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«Дело учителя, содержание и идеология этой профессии – отвечать любым вызовам современности. Именно
педагог призван преодолевать всё то, что нам с завидным постоянством подкидывает современный мир».

Учитель – не бог и не клерк
Меняются времена,
меняются нравы,
меняется отношение
к учителю. Диапазон
оттенков этого
отношения широк:
от обслуживающего
персонала до бога. Кто
работает в обнинских
школах сегодня?
Какой он   –
современный учитель?

ОКНА
ПВХ

Читайте на стр. 4-7

Реклама

Вывоз мусора
контейнерами
8м 27м 34м

погрузка
По всей

Калужской области

Тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

Покупка
вторичного сырья

Реклама

ООО «Радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net

www.tbo40.ru
E-mail:sakhrecycling@gmail.com

+7 (910) 599 80 11

рек лама

Оксана Копылова, директор МБОУ «Лицей «Держава», стр. 4
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Меню из бюджета
Более восьми тысяч школьников Обнинска получают горячее питание.
на организацию школьного питания, рассказала
начальник управления
общего образования Татьяна Волнистова.
Законодательно определён новый порядок предоставления горячего питания всем обучающимся
1-4 классов на сумму 59
рублей на человека. Финансирование производится из федерального,
регионального и местноС начала учебного года вступили в силу
поправки в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Как они повлияли

го бюджетов.
Кроме того, бесплатным горячим питанием из местного бюджета (59 рублей – го-

рячий завтрак) обеспечиваются школьники
из малообеспеченных семей, дети-сироты и
оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и в
том числе дети, обучающиеся на дому. Последняя категория детей добавлена в новом
учебном году.
Всего бесплатными горячими завтраками обеспечены 6 367 обнинских учеников
начальных классов и 1 773 льготника.
По словам Татьяны Волнистовой, горячее питание предусматривает одно горячее
блюдо без учёта горячего напитка. Завтрак
согласован с главным государственным санитарным врачом по городу Обнинску.
В прошлом учебном году стоимость завтрака составляла 30 рублей. В этом году су-

Обнинские волейболистки –
призёры Первенства Европы

Рано расслабились
В Обнинске продолжает действовать
масочный режим.

«Наши Маши» взяли «серебро».
Первенство среди юниоров до 22 лет
проходило в турецком
городе Измир. В полуфинал женского турнира пробились игроки обнинского клуба
Мария Бочарова и
Мария Воронина,
где без труда разгромили волейболисток
из Швейцарии.
Финал Первенства
Европы U-22 повторил
решающий поединок
чемпионата России
2020 года. Обнинчанкам противостояли волейболистки
столичного «Динамо» Александра

Ганенко и Анастасия Фролова. В
итоге Ганенко и Фролова выигра-

щественно увеличился объём блюд, и изменился набор выхода продуктов. В меню
добавлены свежие овощи, свежие фрукты и
кисломолочные продукты.
Для детей, индивидуально обучающихся на дому, по заявлению родителей может
быть предусмотрена замена горячего питания сухим пайком, который выдаётся один
раз в две недели.
Татьяна Валерьевна также обратила внимание на то, что во всех образовательных учреждениях организован общественно-производственный контроль, в который входят
и родители. Управление общего образования ежедневно проводит мониторинг ситуации по обеспечению школьников горячим
питанием.

ли Первенство Европы U-22 – 2:0 (21:19,
21:17). Бочарова и Воронина взяли серебряные медали престижного турнира.
Золотые награды у
юношей также улетели в Россию. В возрастной категории U-22
лучшими стали волейболисты столичного «Динамо» Алексей
Гусев и Павел Шустров.
Обнинские волейболисты Дмитрий Веретюк и Алексей Архипов остановились на 1/8 финала.

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки по коронавирусу, и.о.
главы администрации города
Карина Башкатова напомнила о необходимости соблюдения
масочного режима во всех организациях и предприятиях.
– Мы мониторили обстановку на прошлой неделе. И, в основном, там, где мы проходили с

проверками, масочный режим соблюдается, – сообщила начальник Управления потребительского рынка, транспорта и
связи Анна Ерёмина.
На этой неделе сотрудниками администрации наукограда
совместно с ОМВД и МЧС также
проводятся проверки. Но теперь
к нарушителям будут применять
соответствующие решения. По
словам Анны Ерёминой, законом предусмотрены не только
предупреждения, но и реальные
штрафные санкции.
Карина Башкатова в свою
очередь заявила, что главная задача мониторинга не оштрафовать, а предупредить развитие
эпидемии.
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Роспотребнадзор
рекомендует не
проводить корпоративы

Минпросвещения
разработает свой TikTok
для школьников

Трети российских
АЗС предсказали
исчезновение

Disney увольняет
28 тысяч работников
парков развлечений

Роспотребнадзор посоветовал работодателям для профилактики коронавирусной инфекции ограничить проведение
корпоративов и запретить обеды на рабочих местах. Ведомство также рекомендует измерять температуру работников в
течение всего дня и отстранять
от работы людей с признаками
инфекционного заболевания.
В числе других рекомендаций
ведомства: на входе в здание
ставить антисептики или дезинфицирующие салфетки; напоминать рабочим о правилах
личной и общественной гигиены; контролировать, чтобы работники не участвовали в массовых мероприятиях.

Специальная социальная сеть
по аналогии с TikTok с развивающим контентом для учеников российских школ появится в скором времени в стране,
заявил глава Минпросвещения
РФ Сергей Кравцов. «Мы делаем свою социальную сеть для
школьников», – сказал министр,
уточнив, что разработка соцсети
ведётся совместно с компанией
Mail.ru Group. По мнению министра, социальная сеть должна
понравиться школьникам: «Там
будет образовательный контент,
развивающий, интересный. И
там не будет негативной информации».

До конца года треть АЗС может исчезнуть на фоне вступления в силу с 1 октября нового
ГОСТа. Такую ситуацию предсказали в Независимом топливном союзе (НТС). Речь идёт о необходимости оснащать колонки
с топливом программным обеспечением, отслеживающим возможный недолив. Пока его не
установила ни одна российская
заправка, а у небольших компаний, подчеркивают в НТС, на
это просто нет денег. ГОСТ носит рекомендательный характер, но так как одновременно
ужесточается требование к точности отпуска топлива, выполнить его без дополнительного
ПО не удастся.

Microsoft заметил,
что большинство
хакерских атак провели
РФ, Иран и КНР
«Большинство хакерских атак,
санкционированных на уровне
властей, в последние два года
исходили от России, Ирана, Китая и КНДР», – сообщает компания Microsoft в своём ежегодном
отчёте по цифровой безопасности. «Время от времени мы привлекаем внимание к группировкам, которые, как мы видим,
атакуют наших клиентов, а также к территориям, с которых
они действуют. Ни одно правительство не несёт ответственности за тенденцию кибератак,
и мы считаем, что для решения
этой проблемы необходим глобальный диалог», – отмечают в
Microsoft.

Компания Disney приняла
решение сократить около 28 тысяч работников парков развлечений в связи с кризисом, вызванным коронавирусом. Этот
шаг она называет «душераздирающим, но единственно возможным» в условиях пандемии.
Около двух третей увольняемых сотрудников работали неполный рабочий день, указано в
заявлении компании. Ранее сообщалось, что тематические парки развлечений компании Disney
возобновили работу при условии
ограниченного числа посетителей. Закрытым на данный момент
остаётся Диснейленд в Калифорнии.

По данным газет и Интернет-порталов

Дайджест
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В Горсобрании перетасовали колоду
замов и председателей комитетов

Незабываемый праздник
прошёл в минувший
понедельник в Обнинске.

Во вторник, 29 сентября, прошло второе заседание депутатов Обнинского городского
Собрания 8 созыва. В этот раз избранники народа делили комитеты и определяли их
председателей. Несмотря на то, что состав Горсобрания обновился на треть, «старички» сумели сохранить за собой лидирующие позиции.
Новый руководитель
соцблока хочет поменять
формат заседаний

В честь юбилея атомной промышленности Росатом приготовил для жителей атомградов подарок – телемост «Перекличка атомных
городов». На канале «Россия 24» транслировались сюжеты об атомных городах, поздравления, прямые включения с площадок, на которых проходили праздничные мероприятия.
Более тысячи обнинцев пришли в этот день
на площадь у МТРК «Триумф Плаза». С праздником жителей поздравила и.о. главы администрации города Карина Башкатова, отметив, что наш город – это особое место среди
атомных городов: «Именно здесь была запущена
первая в мире атомная электростанция. Наши
атомщики входят в научно-техническую элиту России, и мы гордимся трудом работников
атомной отрасли!»
Обнинские атомщики принимали поздравления в прямом эфире от главы Росатома
Алексея ЛихачЁва, генерального директора АО «Наука и инновации» Павла Зайцева
и заместителя губернатора Калужской области Дмитрия Разумовского. Принявший
эстафету поздравлений от атомных городов из
Димитровграда ветеран ФЭИ Лев Алексеевич
Кочетков рассказал о своей работе в Лаборатории «В» (позже – Физико-энергетический институт). Всю свою жизнь он посвятил мирному
атому. В 2002 году именно он был тем человеком, который остановил Обнинскую АЭС, проработавшую дольше положенного срока – 48
лет, без сбоев.
Для горожан выступили танцевальные и
спортивные коллективы города, заслуженный
артист Приднестровской Молдавской Республики Игорь Милюков, народная артистка
России – великолепная Лидия Музалёва. Артгруппа «Хор Турецкого» дала полуторачасовой
концерт в честь юбилея атомной отрасли.
Взрослые и дети не скрывали слов восхищения. Озорные песни, весёлые танцы, активное взаимодействие артистов с публикой
сделали праздник особенным. Несмотря на
будний день и прохладную погоду, обнинцы
не хотели расходиться. Праздник объединил
горожан и оставил яркие незабываемые впечатления.

Договориться «парламентарии» успели
«на берегу», поэтому те, кто ожидал яркого
зрелища на заседании, были немного разочарованы. Неделей ранее Владимир Светлаков предложил Геннадию Артемьеву возглавить Горсобрание, в этот раз Геннадий
Юрьевич выступил «с ответным приветом»,
предложив кандидатуру Светлакова в качестве своего зама. Владимир Борисович интересы горожан отстаивает уже давно, он много лет руководил социальным комитетом,
поэтому его назначение коллеги поддержали
единогласно.
– Я не собираюсь оставлять должность
директора 4 школы, – прокомментировал си-

уходить из экономического блока, честно признаюсь, но потом посмотрел сферы, на которые влияет социальная политика, и понял,
что это моё, я и так постоянно этими делами занимался.
Заместителем председателя соцкомитета,
как и прежде, осталась Марина Хоменко.
Она уже много лет работает в сфере дополнительного образования, поэтому в проблемах и нуждах этого блока разбирается хорошо. Но роль личности всё же сбрасывать со
счетов не стоит. Владимир Светлаков нередко
играл «роль первой скрипки в оркестре», высказывая критические замечания, предвидя
возможные противоречия, пока его коллеги
отмалчивались. Андрей Зыков тоже готов занять лидирующие позиции не на словах, а на
деле. Например, у него уже есть мысль проводить выездные заседания комитета, чтобы
«парламентарии» своими глазами могли оценить остроту той или иной проблемы.

Без смены власти

туацию нашему изданию Светлаков, – я буду
совмещать работу здесь и в Горсобрании.
С такой нагрузкой сам избранник народа
надеется справиться.
Кресло Светлакова в соцкомитете долго
не пустовало, его занял «новичок» прошлого
созыва Андрей Зыков, который ранее никакого отношения к «социалке» не имел, обсуждая вопросы экономического блока.
– Спорт, медицина всегда со мной были ря-

дом, – говорит Зыков, – может быть, с культурой был не совсем связан. Летом я активно
разбирался в том, как работают наши социальные учреждения, и коллеги по депутатскому корпусу предложили мне возглавить
социальный комитет. Я подумал, не хотел

Удержал свои позиции и Лев Березнер,
оставшись председателем комитета по экономике, замом Льва Александровича традиционно выступает Юрий Фрай. По аналогичному сценарию развивались события и в
бюджетном комитете, председателем которого вновь стал Константин Пахоменко. А
вот заместителя себе Константин Валентинович выбрал нового. Это место занял Николай
Гришин, который раньше управлял отделением одного из крупнейших банков в Обнинске.
Ранее поговаривали, что в комитете, где
решаются вопросы ЖКХ, грядет смена власти. Мол, Роман Анциферов, председательствующий там, лицо заинтересованное, так
как руководит одним из коммунальных предприятий наукограда, поэтому должность прочили молодому и амбициозному Евгению
Халецкому. Правда о полной «чистоте» и
незаинтересованности последнего тоже говорить не приходится. За кандидатуру Анциферова проголосовали все, кроме его оппонента
Халецкого, но это не повлияло на результат, и
Роман Георгиевич вновь занял кресло председателя. Замом Анциферова стал Анатолий
Шатухин, его коллеги поддержали единогласно.

Не отступать и не сдаваться
Неожиданным для непосвященных стал
расклад сил в комитете по законодательству и местному самоуправлению. В прошлом
созыве его возглавлял экс-прокурор города

Михаил Нарусов, но чаще в роли ведущего выступал заместитель Михаила Абрамовича – Зиновий Гуров. Последнему и прочили председательское кресло, однако его занял
Вячеслав Наруков, Зиновий Рудопьянович
вновь остался в заместителях.
Работая в прошлом созыве, Вячеслав Владимирович зарекомендовал себя, как борец
за повышение рентабельности муниципальных предприятий, доходы которых должны
наполнять городскую казну. Кроме того, Наруков ярко проявил себя весной, когда из-за
ограничений, связанных с пандемией, страдала экономика и разрабатывались поправки для поддержки бизнеса. Так чем же привлёк его комитет, работа которого в последние
годы сводилась к приведению в соответствие
нормативных актов, чтобы они не противоречили областным и федеральным законам?
Ведь на муниципальном уровне законотворчество давно не ведётся.
– Времена меняются, я думаю, что новое веяние 2020 года – изменения Конституции РФ, которые мы приняли, – позволит
усилить роль «парламентов» всех уровней и
приведёт к усилению роли представительной

власти, – уверен Наруков. – Одно из направлений, которым мы собираемся заниматься – штудирование наших основных документов и положений Советов, к которым город
имеет отношение, уставов муниципальных
учреждений. Мы это всё должны проанализировать, внести нужные изменения, чтобы их
осовременить.
Иными словами, успокаиваться муниципальным предприятиям, к которым у депутатов были вопросы и в прошлые годы, не
стоит. Избранники народа продолжат эту деятельность, несмотря на то, что состав комитетов поменялся.
Под занавес «парламентарии» объявили
о конкурсе на замещение вакантной должности главы обнинской администрации. Кто
займёт это кресло, станет известно в конце
октября.
Евгения Никитина

Депутаты областного парламента приступили к работе
24 сентября состоялось первое заседание сессии Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва.
С избранием депутатов
поздравил Губернатор области
Владислав Шапша
– Многие из вас избираются не в первый
раз. Это показатель доверия к вам и вашей
работе со стороны избирателей. Кто-то
пришёл в парламент впервые. Одиннадцать
партий боролись за право стать депутатами нашего законодательного органа. Представители шести партий прошли в состав
Собрания. Это очень демократично и открыто. Я уверен, что никакие партийные
разногласия не помешают всем вам вместе
работать на благо жителей Калужской области, – сказал Шапша и пожелал народным избранникам успехов в работе.
Депутаты принесли присягу, текст которой закреплён Уставом Калужской области.

Геннадий Новосельцев
избран председателем
Заксобрания региона

В ходе заседания сессии депутаты единогласно избрали председателем парламента
Геннадия Новосельцева. До этого он работал в должности заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора Калужской области.
Обращаясь к депутатам, он отметил, что на новой должности для него
в числе приоритетов – грядущий бюджетный процесс, изменения регионального законодательства в свете
внесения поправок в Конституцию
РФ, а также исполнение наказов избирателей.
– Я рассчитываю на открытый
диалог и открытую работу, чтобы
сделать жизнь наших избирателей
лучше, – сказал Новосельцев.

Первым заместителем
председателя парламента
избран Виктор Бабурин
Ранее он являлся председателем областного парламента. – Постараюсь продолжать
работу с каждым депутатом независимо от
политической принадлежности, чтобы Законодательное Собрание в полной мере представляло собой орган государственной власти Калужской области, – сказал Бабурин.

Сформированы комитеты
и комиссии Заксобрания
Количество комитетов в областном парламенте, а также их наименования остались
неизменными. Их, как и в предыдущем созыве, будет шесть.
Анна Миронова
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5 октября – день учителя

Дорогие педагоги!
От всей души поздравляю вас
с Днём учителя.
Каждый из нас ощущает причастность к этому замечательному празднику. В любом возрасте мы помним
своих любимых учителей, а полученные от них нравственные заветы и знания с глубокой признательностью проносим через всю жизнь.
Сегодня в Калужской области работают прекрасные педагоги, которые
обладают высокими профессиональными качествами, творческим отношением к делу и желанием постоянно совершенствоваться. Благодаря увлечённому труду таких учителей из наших
школ выходят по-настоящему образованные, нестандартно мыслящие, социально активные и ответственные
люди, которые так необходимы региону для успешного развития.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.

Губернатор Калужской области
В. В. Шапша

Уважаемые учителя и воспитатели,
работники образовательных учреждений!

Уважаемые
педагоги!

Поздравляем вас с профессиональными праздниками –
Днём учителя и Днём воспитателя и всех дошкольных работников!
Это дни, когда мы возвращаемся в детство, школьные годы, вспоминаем воспитателей и учителей, тех, кто вкладывал в нас интерес познания окружающего мира, дарил нам разумное, доброе,
вечное.
Учитель и воспитатель – одни из самых сложных профессий. Воспитание и обучение, создание из
маленького ребёнка всесторонне развитой личности требуют особых навыков, терпения и мудрости.
Обнинские педагоги всегда находятся в центре общественной жизни, осваивают новые программы обучения, современные методы работы, реализуют научные проекты. Вашей ответственностью и
подвижничеством школа живёт, развивается, выполняет своё общественное предназначение.
Сегодня в городских школах работает 1120 сотрудников, из них 925 педагогов. В детских садах –
1247 сотрудников, из которых 800 воспитателей. В этом году в школы пришли 18 молодых специалистов, в детские сады – 2.
В Обнинске только недавно приняла учеников построенная новая школа в 55 микрорайоне на
1100 мест, в Заовражье к концу этого года должна быть сдана ещё одна школа. Открыты детские сады
в «Экодолье» и в Старом городе на ул. Пирогова, 12. Ещё ведётся строительство садов на ул. Пирогова
и в ЖК «Солнечная долина». В 2021 году планируется начать строительство двух детских садов в 51а и
52 микрорайонах и двух садов в 55 микрорайоне. Такого масштабного строительства детских образовательных учреждений не было со времен СССР. И везде нужны будут ваши знания и опыт.
Желаем вам, дорогие учителя, воспитатели и все работники системы образования города Обнинска, доброго здоровья, больших творческих достижений, умных и любознательных учеников. Благополучия и добра вам и вашим семьям!

В текущем году всем вам, учащимся и родителям пришлось столкнуться
с серьёзными трудностями, вызванными дистанционным обучением.
Благодаря вашему профессионализму и ответственности этот период
успешно пройден. Пандемия ещё раз
показала, что, несмотря на цифровизацию, живое общение учителя и ученика не заменят никакие программы
и дистанционные форматы. Тем более, что на вас ложится ещё и воспитательная функция в работе с подрастающим поколением. Ваша роль в духовнонравственном и патриотическом воспитании молодёжи огромна и важна
для общества.
Благодарим вас за труд, доброту и
заботу о детях. Желаем крепкого здоровья и благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне.

Глава городского самоуправления,
Председатель Обнинского городского Собрания Г.Ю. Артемьев
Исполняющая обязанности
главы Администрации города К.С. Башкатова

Депутаты Законодательного
Собрания Калужской области

Помогать детям, преодолевая вызовы
времени – работа и долг учителя
Год 2020 россияне запомнят надолго. Пандемия выявила много чего интересного в нашей
жизни, но главное, наверное, то, что мы воочию увидели слабые стороны системы нашего
здравоохранения и образования и сильные стороны наших медиков и педагогов! Об этом
и многом другом мы побеседовали в преддверии Дня учителя с директором обнинского
лицея «Держава» Оксаной Копыловой.

Спасибо,
что такие люди есть!
– Оксана Николаевна, что, по-вашему,
помогло учителям так быстро перестроиться на новый формат работы во время
пандемии?
– Дело в том, что дело учителя, содержание
и идеология этой профессии – отвечать любым вызовам современности. Именно педагог
призван преодолевать всё то, что нам с завидным постоянством подкидывает современный мир. И это преодоление себя, преодоление внешних обстоятельств, это желание моих
коллег прийти на помощь детям и родителям как в период пандемии, так и сейчас, когда начался учебный год с ограничениями Роспотребнадзора, я оцениваю очень высоко. Я
считаю, что трудно найти более благородную
позицию, которая существует не только на словах, но и на деле.
– А что было самое сложное в преодолении этого вызова, то есть – в переходе на
дистант?
– Самым сложным было поменять восприятие образовательного процесса. Понадобилось осознать, что жизнь иногда меняется, причём не только твоя личная, но и страны
в целом. И то, что раньше казалось незыблемым, как, например, образовательный процесс, который не менял свой формат со времён
Яна Амоса Коменского, вдруг прямо с сегодняшнего дня и неизвестно насколько времени
стал другим. И этот круто изменившийся формат мы не просто приняли, а сами стали его создавать, а потом и развивать.
– А вообще, трудно было работать в дистанционном режиме?
– Находиться «по ту сторону экрана» с марта по июль, это, безусловно, требовало самообладания и силы воли. И позже мои коллеги,
находясь с 1 июня в официальном отпуске, аж
до 3 июля, до начала Единого государственного экзамена, на дистанте занимались с детьми.
Да, это называлось не уроки, а консультации,
но, как ни назови, а это труд, работа человека
в свой законный отпуск. И, кстати, никто из
них даже не спросил, а будет ли им это дополнительно оплачиваться. Мы, конечно, потом
нашли возможность начислить стимулирующие выплаты, но, поверьте, учителя старались
не из-за денег. Просто по-другому и быть не

может! Сейчас, в преддверии праздника, мне
в первую очередь вспоминаются эти моменты
нашей работы. И меня переполняет благодарность, что такие люди есть, и что они работают
в лицее «Держава»!

Главное – не цифры,
а результат
– И к каким же результатам пришёл в
итоге лицей «Держава» в этом непростом
году?
– Мы очень довольны своими результатами. У нас 83 – средний балл по русскому языку.
Правда, в прошлом году по русскому у нас было
90, и мы были лидерами в городе. Но и 83 я не
рассматриваю как регресс, потому что в этом
году у нас сдавало ЕГЭ больше детей. И ещё в
этом году есть у нас 100-бальник по русскому
языку, а в прошлом году – не было. Профильная математика у нас составила 73,6 балла. У
нас почти по всем предметам в этом году средний балл выше 70. А ведь, начиная с 70 баллов,
подтверждается золотая медаль выпускника. А
главное, этих баллов хватает, чтобы поступить
в очень статусные и хорошие вузы, а ведь это и
есть наша задача. В этом году у нас поступило
96% выпускников. Один ученик не поступил,
но не потому, что не смог, а просто не захотел.
А ещё мы ведем статистику, сколько наших выпускников окончили вузы, ведь именно это и
есть конечная цель. И у нас, как правило, коли-

чество поступивших в вузы совпадает с количеством ребят их закончивших. И вот именно
этот показатель нас вдохновляет, а не сравнение баллов 90-83-85… Есть понятие «стабильно высоко», я думаю – это про нас.
– То есть Вы можете уверенно утверждать, что пандемия не сказалась на качестве образования в лицее «Держава»?
– Думаю, что нам удалось переформатироваться, как детям, так и родителям. Самое
главное – это взаимное спокойствие, желание
преодолеть трудности и достичь результата, то
есть – поступления в вуз.

Теперь учителей любят
ещё больше
– Возможно, процесс дистанционного
образования нас чему-то научил?
– Безусловно! И это не только технические
новинки и приёмы. Мы провели психологическое исследование психоэмоционального состояния во время дистанта наших детей с 3 по
11 классы и получили очень интересную статистику. Тестирование показало, что у младших детей отношение к очному обучению в
школе стало более положительное. Они поняли, что учительница им нужна! И они теперь
любят школу и своих учителей. Градус эмоциональности несколько снижается в старшей
школе, но и там есть изменения в оценке очного формата общения. То есть и старшеклассни-

ки поняли, что ключ к успеху лежит именно в
привычном образе обучения. Также по результатам опроса выявилось, что у детей во время
дистанта повысились тревожность и утомляемость, хотя, казалось, что дома учиться легче,
чем в школе.
– А состояние родителей кто-нибудь
анализировал?
– Я могу однозначно сказать, что родительская общественность заново оценила глубину
и содержание учительского труда. Я сужу об
этом по тем родительским собраниям, которые мы проводили как дистанционно, так и в
очной форме. За 11 лет, что я руковожу «Державой», я никогда не видела, чтобы собрания
проходили в такой психоэмоциональной тёплой, интеллигентной и конструктивной обстановке! Я не скажу про все школы, но наши родители явно нас слышат, понимают проблемы
школы и готовы ПОТЕРПЕТЬ. Это новое слово и великая тенденция потому, что именно на
возможности человека перетерпеть какие-то
моменты строится взаимодействие всех участников образовательных отношений. И это дарит педагогам вдохновение и силы на новый
учебный год. Пользуясь случаем, я благодарю
за это родителей лицея«Держава»!
– А что бы Вы пожелали своим коллегам
в преддверии Дня учителя?
– Пожелать хочу, прежде всего, здоровья
– всем нашим планам суждено сбыться, если
коллеги будут здоровы, и будут здоровы их
близкие – те, кого они любят, кем дорожат. Также нам помогает вера в то, что оплата учительского труда будет увеличиваться. И тому уже
есть подтверждение: труд классного руководителя в этом году стоит уже 8000 рублей. Учителя видят и ценят, что указы Президента РФ не
расходятся с делом. Ещё хотелось бы пожелать
педагогам счастливых собственных детей. Тогда у них будут настроение и силы, которые они
направят на реализацию образовательной
программы на высоком уровне! Я очень верю
в своих коллег! Дай нам всем Бог, чтобы всяческие беды больше не накрывали человечество
и не испытывали нас на прочность!
Беседовала Марина Воронцова
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«Учитель – не бог и не клерк»
5 октября – день учителя

Меняются времена, меняются нравы, меняется отношение к учителю. Диапазон
оттенков этого отношения широк: от обслуживающего персонала до бога. Кто работает в школах сегодня? Какой он – современный учитель? Об этом мы поговорили с директором обнинской гимназии Александром Сухаревым.

Корр.: В разные периоды истории к учителям относятся по-разному. Мы знаем примеры, когда
педагоги были высшими существами. Знаем униженное состояние
учителя в 90-е годы. Знаем потребительское отношение к педагогу как обслуживающему персоналу, которое было в 2000 годах. А сейчас что?
Сухарев: На мой взгляд, современный
учитель – не бог и не клерк. Он, скорее, наставник, тьютор. Это человек, который сопровождает школьника и помогает ему приобретать знания. Учителя не стоит обожествлять.
Он такой же человек, как все. Но так же, как
и все, он достоин уважения. Между учеником
и учителем должна быть разумная дистанция.
К сожалению, некоторые родители действительно воспринимают школу как сферу
услуг. Мы в свою очередь стараемся изменить
это мнение и объяснить: образование устроено сложнее, чем предприятия сферы услуг.
Нельзя относиться потребительски к тому,
что делает школа. Здесь между людьми немного другие отношения. Мы ожидаем от родителей участия и сотрудничества. Хороший
результат получается, когда ребёнок, учителя
и родители действуют заодно, с пониманием

относятся друг к другу, оказывают взаимную
поддержку. И поскольку в гимназии есть конкурсный отбор и приходят мотивированные
дети и родители, нам в большинстве случаев
удаётся наладить сотрудничество.
Корр.: Гимназия неизменно показывает лучшие результаты в городе на ЕГЭ и
при поступлении в вузы. В этом году, например, 74% ваших учеников поступили на
бюджетные места в самые престижные
вузы страны. Кто готовит этих детей?
Какой у вас педсостав?
Сухарев: У нас очень сильный педагогический коллектив. 84% учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию. Это высокообразованные, творческие
люди, которые постоянно занимаются саморазвитием. Отсюда и результат. Много лет подряд по конкурентоспособности выпускников
гимназия входит в 50 лучших школ России.
Корр.: Много ли у вас молодых учителей?
Сухарев: Хочется, чтобы их было как
можно больше. Но, к сожалению, молодые

люди сейчас не стремятся в образование. Средняя зарплата в
Обнинске по официальным данным примерно 58 тысяч рублей.
А средняя зарплата учителя в городе – 32 тысячи. Поэтому в гимназии работают только четыре
молодых педагога (меньше 10%
от всего состава). Остальные
люди – зрелого и преклонного
возраста. Мы поддерживаем молодых, стараемся, чтобы они не
ушли, не разочаровались в профессии учителя. Но не всё в наших силах.
Корр.: А много ли мужчин сейчас работает в гимназии?
Сухарев: Мужчин совсем мало. В гимназии нас всего четверо: преподаватели математики, ОБЖ, технологии для мальчиков и
я. Мужчины неохотно идут в учителя. Опять
же из-за уровня зарплаты. И это тоже не очень
хорошо. С детьми должны работать не только
женщины. Мальчикам необходимо мужское
влияние. Кстати, в советской школе процент
педагогов-мужчин был намного больше, чем
сейчас.
Корр.: Со временем требования к учителю как профессионалу меняются. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, новые стандарты…
Сложнее стало работать или проще?
Сухарев: Я не могу сказать, сложнее или
проще стало работать учителю. Наверное, это
зависит от самого человека. Но изменения в
образовании происходят постоянно, и они
очень сильно влияют на нашу работу.
Возьмём, например, развитие современ-

ных технологий. Если раньше учителю достаточно было мела и доски, чтобы объяснить
материал, то теперь он должен использовать
интерактивную доску, компьютер, мультимедийные системы. С одной стороны, технологии – хорошее подспорье, но с другой – нужно
время и силы, чтобы ими овладеть. Пожилым
людям в такой ситуации приходится очень
непросто. Но деваться некуда.
Корр.: Особенно во время карантина…
Сухарев: Да. На карантине мы смогли продолжить обучение только благодаря
компьютеру. И, кстати, дистанционное обучение оказалось хорошим стимулом для многих учителей освоить новые программы и
способы обучения. Они применяют их и сейчас. Например, учителя оценили возможности графического планшета, активнее стали
использовать мессенджеры для связи с учениками и родителями. Некоторым понравилось проводить родительские собрания в
режиме зум-конференций. Я не говорю, что
дистанционное образование – это хорошо, но
в критической ситуации оно необходимо. И,
разумеется, школа должна оперативно реагировать на изменения в обществе и быть готовой к любым сложностям.
Я поздравляю всех педагогов Обнинска с Днём учителя. Желаю, чтобы трудную эпидемиологическую ситуацию
учителя пережили с наименьшими потерями. Здоровья и счастья вам и вашим семьям. Пусть даже в трудные моменты вас
не покидают вдохновение и радость!
Екатерина Задохина

В новую жизнь
по новым правилам?
Главное, что волнует всех участников учебного процесса, как
накануне 1 сентября, так и сейчас – его организация и невозвращение «дистанта». А между тем, Минобрнауки РФ уже
сообщило, что следующей весной приём в вузы будет идти
по новой схеме, возможно, изменится и проведение итоговой
аттестации у 9-х и 11-х классов.
Учителя готовы
к репетициям
О нововведениях в системе ЕГЭ и ОГЭ заявил ряд федеральных СМИ. Многие родители выпускников выдохнули, так как в Минпросвещения РФ отказались от идеи вводить
обязательным третий предмет – иностранный язык. Выпускники, как и раньше, будут
сдавать лишь русский язык и математику, а
остальные предметы выбирать по своему усмотрению.
Однако директор Федерального института педагогических измерений Оксана
Решетникова в беседе с «Парламентской
газетой» отметила, что со следующего года
сами задания претерпят изменения. Так, ученикам, сдающим обществознание, стоит внимательно проштудировать поправки в Конституцию страны, так как вопросы по ним
обязательно будут. На экзаменах по математике появятся задачи, которые пригодятся
старшеклассникам в быту. В качестве примера собеседница привела расчёт материала для
строительства дома на дачном участке. Думается, что если дети разбираются в математике, то им всё равно, что рассчитывать – строительный материал или банковские проценты.
Здесь, как говорится, всё дело в знаниях.
И хотя впереди ещё целый год, ни для кого
не секрет, что это время учителя посвятят «натаскиванию» выпускников на экзамены. Ведь

любая неожиданность там может просто вогнать сдающего в ступор. Как следствие – низкий результат, в котором не заинтересована
ни школа, ни ученики.
Однако, по словам начальника управления общего образования города Обнинска Татьяны Волнистовой, официальной
информации о нововведениях в наукоград не
поступало, и как только она появится, школы
города тут же возьмут её на «вооружение».
Не является новшеством для организаторов и то, что девятиклассники могут сдавать,
например, ту же химию не только письменно,
но и проводя лабораторные опыты.
– В 9-х классах экспериментальная часть
есть давно и по физике, и по химии, и в информатике тоже есть экспериментальная
часть, – объясняет Татьяна Валерьевна. –
Это отработано на уровне основного общего
образования. Если экспериментальную часть
будут включать в итоговую аттестацию
для 11-х классов, у нас уже есть опыт в её проведении.
Порядка 200 выпускников ежегодно в Обнинске сдают экзамен по физике, а пунктом
проведения его может выступить любое учебное заведение.
– У нас школы постепенно закупают и обновляют по физике и химии необходимое оборудование, поэтому проблем с экспериментальной частью, если вдруг её введут на ЕГЭ,
не возникнет, – уверена Волнистова.

Учителям просто накануне надо будет
провести репетицию экзамена, чтобы все
действия были выверенными и чёткими.

Объединить направления
и убрать «волны»
В том, что правила поступления в вузы в
следующем году будут другими, можно не
сомневаться. Их уже утвердило Минобрнауки
и высшего образования РФ. Если в этом году
электронная форма подачи документов абитуриентами была обусловлена неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, то теперь это станет обязательной составляющей.
Кроме того, вузы смогут объединять родственные специальности в группу и проводить
единый конкурс. В ведомстве надеются, что
такая система позволит отобрать самых подготовленных студентов на факультет, а уже в
дальнейшем разделить их по направлениям.
Ещё одним ноу-хау станет то, что университеты смогут устанавливать вступительные
испытания по нескольким предметам, а выбор останется за поступающим. Так, в ИАТЭ
НИЯУ МИФИ уже много лет те, кто планирует связать жизнь с информатикой, в качестве
вступительного экзамена сдают физику. Такой расклад объясняется как «атомным» про-

филем института, так и низким уровнем преподавания ряда предметов в школах. Захотят
ли вузы отказаться от этих правил – большой
вопрос, как и то каким образом они будут оценивать уровень знаний студентов, сдававших
разные дисциплины на ЕГЭ, но претендующих на одну специальность.
Вместо 3-х поступающие смогут подать
заявление сразу на 10 направлений обучения
в одном вузе, конкурсные списки в институте будут обновляться 5 раз в день вместо привычных 3. Это позволит абитуриенту владеть
актуальной информацией, хотя и добавит сотрудникам приёмных комиссий работы. Ещё
одним положительным нововведением следующего года станет то, что теперь поступающий может подать согласие о зачислении сразу по нескольким специальностям. Не внесёт
ли это ещё большую сумятицу, пока не понятно. Приём будет вестись в 2 волны, вместо 3-х.
Правда, последнее скорее формальность, чем
новинка. Как и раньше, вначале будут зачисляться те, кто имеет приоритетное право, а
потом все остальные. Ну а если останутся места, университеты будут производить добор,
сейчас это называется второй волной.
Евгения Никитина
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5 октября – день учителя

Карантин глазами учителя
Дистанционное обучение, на которое все школы страны были вынуждены перейти этой весной, стало настоящей проверкой для школ и учителей. Одно дело – когда чиновники в цифрах и схемах декларируют всеобщую модернизацию образования, а другое дело – когда однажды утром все педагоги были вынуждены сесть за компьютеры у себя дома, установить Зум и выйти в «открытый космос».
Накануне Дня учителя мы поговорили с преподавателями Обнинской свободной школы (ОСШ) о том,
как они восприняли «дистант».
Андрей Зможный,
замдиректора ОСШ, учитель математики:
«Сложность
дистанционного
обучения была не
только в том, чтобы освоить новое программное
обеспечение и перевести уроки в
онлайн-формат,
но и в том, чтобы составить новое расписание. Нужно было в экстренном
режиме организовать учебный процесс так,
чтобы дети получали знания в рамках программы, не выпадали из школьной жизни
и при этом имели возможность отдыхать от
компьютера. Большие перемены между онлайн-уроками позволили нам уберечь учеников от переутомления. Многие успевали
за это время даже погулять и подышать свежим воздухом. Я очень благодарен педагогам нашей школы за их работу в этот сложный период. Мы наладили «дистант» всего
за несколько дней. И нет худа без добра. Благодаря карантину мы поняли, что Свободная
школа даже после карантина может организовать полноценное обучение в дистанционном формате для ребят, которые по разным
причинам не могут посещать школу очно».
Татьяна Трофимова,
учитель математики:
«Я наблюдала за дистанционным обучением с двух сторон
– как мама и как
педагог. Было непросто всем. И,
конечно, дистанционная форма
обучения неидеальна. Но из лю-

бого опыта можно извлечь радость и пользу, если правильно к этому отнестись. Мне
понравилось, что в Свободной школе для
виртуальных уроков классы делили на небольшие группы. Благодаря этому на мониторе перед глазами учителя было не
тридцать окошек с головами, а не больше
пятнадцати. На некоторых предметах, вроде английского языка, – даже меньше. При
таких условиях учитель имел возможность
в течение урока поддерживать контакт с каждым учеником. И, что ещё важно, мы организовали много дополнительных занятий
для ребят. Во-первых, индивидуальные консультации для тех, кто не успевал освоить
материал за урок из-за проблем с техникой
или по каким-то другим причинам. Во-вторых, отдельным блоком у нас шли занятия
для души: виртуальные экскурсии по усадьбам Калужской области, чтение сказок на
ночь для детей из начальной школы, рассказы о городских улицах и достопримечательностях, лекции на всевозможные темы
и так далее. Эти циклы пользовались огромной популярностью.
И мы пошли ещё дальше – рискнули
перевести в дистанционный формат наш
традиционный летний лагерь. Почти весь
июнь дети посещали студии, кружки и слушали лекции. Лагерь не был обязательным.
Ребята спокойно могли отказаться от него
и заняться своими делами. Тем приятнее
было видеть на экране Зума много окошек
с любопытными глазами. Мы постарались
сделать дистанционное обучение эффективным, но, надеюсь, возвращаться к нему
не придётся. Для детей полноценное общение со сверстниками и педагогами бесценно».

дания я выводила на экран. Так
ученикам было
проще освоить
материал и взаимодействовать
с учителем. Также демонстрация
экрана позволяла разнообразить
задания и ввести
игровые моменты, чтобы детям было интереснее. Тяжеловато пришлось с диктантами. Не со всеми
учениками была хорошая связь, и приходилось одно и то же повторять несколько раз.
Но мы справлялись. Если интернет кого-то
подводил, я встречалась с учениками дополнительно после уроков. И мы всё доделывали. Индивидуальную работу в дистанционном формате наладить даже легче, чем в
очном. Но, наверное, это единственное преимущество «дистанта» по сравнению с обычной формой обучения. Всё-таки нет ничего
лучше традиционных уроков».

Елена Вяликова,
учитель начальных классов:

лый год.
Сначала казалось, что из-за карантина
конференцию придётся отменить. Но в итоге мы решили провести её в Зуме. И не пожалели. Наверное, для меня дистанционная конференция стала самым интересным
опытом этой весны. Мы не ожидали, что со-

«Расскажу про свои уроки. Я вела в онлайн-формате русский язык и чтение в начальной школе. Мы почти не использовали
традиционные учебники – неудобно. Все за-

Вера Копылова,
учитель биологии и химии:
«Каждый год
в ОСШ проходит
школьная конференция, где ученики представляют
свои исследовательские и проектные работы. Мы
любим это мероприятие и готовимся к нему це-

берётся так много народу. Пришли даже те,
кто никогда не проявлял особого интереса
к исследовательской деятельности. Смогли
присутствовать родители, которые обычно заняты на работе. Было очень много учителей.
Возможно, люди просто соскучились друг
по другу, по школе… И конференция стала ещё одним хорошим поводом собраться вместе, хотя бы в виртуальном формате».
Татьяна Лебедева,
замдиректора по начальной школе:
«Я живу с мыслью в голове,
что каждую ситуацию нужно воспринимать как
возможность.
Поэтому начну
с плюсов. «Дистант» всех прос тимулиров а л
повысить свою
квалификацию в плане компьютерных технологий: и учителей, и детей. Это хорошо.
Появились новые формы проведения уроков, родительских собраний, мы открыли
для себя новые источники знаний. Из минусов: для детей, конечно, такая форма не
очень комфортна. Для них важно эмоциональное общение, динамика, движение и
живое взаимодействие с учителем и классом. Да, можно обучаться дома, слушать прекрасных лекторов, читать интересные книги и становиться образованным человеком.
Но школа – это не только обучение, но и развитие. А для развития человеку нужен другой человек, социум. Только через другого
мы познаем себя. Браво педагогам, которые
всегда учатся и способны работать даже в
экстремальных условиях! Но пусть таких условий в нашей жизни больше не будет.
Я поздравляю всех учителей с их профессиональным праздником. Здоровья, счастья
и благополучия!»
Елена Сирик

В Обнинске хорошо развит спорт,
но не спортивная медицина
С начала сентября возобновили свою работу спортшколы. Несмотря на простой, связанный с
пандемией, желающих плавать, забивать голы, кататься на коньках, виртуозно крутиться на брусьях меньше не стало. Мест и раньше не хватало, а сейчас ещё спортучреждения должны выполнить правила Роспотребнадзора. Удалось ли им это и как обстоят дела с проверкой здоровья
спортсменов, ведь спорт – это нагрузка, которую может выдержать лишь здоровый организм.

Коронавирус «закрыл»
столичные клиники
для наших пловцов
По словам директора обнинского Дворца спорта «Олимпа» Станислава Лопухова, требования Роспотребнадзора их спортшкола выполнила полностью. А проблемы
остались те же, что и в прошлом году – нехватка воды и, ближе к зиме, льда. «Ужиматься» приходится за счёт массовых сеансов, ведь
основная задача спортшколы – воспитывать
таланты, а не оказывать населению услуги.
– Сейчас занятия в общеобразовательных
школах у детей начинаются позже, поэтому
мы тоже корректируем своё расписание, – объясняет Станислав Юрьевич. – Однако сказать,
что проблем совсем нет, я не могу. Начинать
занятия позже тоже не всегда получается,
так как хоккеисты даже при существующем
раскладе заканчивают тренировки в десятом
часу, пловцы – в восемь вечера.
Каждый учебный год в спортшколах начинается с медкомиссии и этот – не исключение.

Раньше пловцы «Олимпа» ездили в столичный
специализированный центр, где работу организма медики оценивали под нагрузкой. В
этом году Москва для обнинских спортсменов
оказалась закрытой. Свою роль здесь сыграл
коронавирус, ведь весной, когда был объявлен
строгий карантин, медосмотры были отменены. Из-за этого сейчас работы у врачей невпроворот, поэтому обследовать иногородних они
не берутся. Обнинским спортсменам остаётся либо ехать в областной центр, либо идти на
приём к спортивному врачу в КБ №8.

Формализм
как принцип работы
Простейшие анализы, кардиограмма, рост
и вес – именно по этим критериям определяют
здоровье будущих чемпионов. Но достаточно
ли этого? Такой подход директор спортшколы олимпийского резерва по спортивной
гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркач называет формальным. Три года Ольга
Геннадьевна билась за право получить медицинскую лицензию, теперь в подконтрольном

ей учреждении на постоянной основе работают 4 врача, которые знают о здоровье проживающих в спортинтернате детей всё.
– А в целом по стране ситуация плохая, – не
скрывает Ольга Коркач. – Я считаю, что медицина должна быть доступной. Дали день, ребёнок прошёл диагностику, нет никаких противопоказаний – работает. А вот эти выезды
куда-то на полдня, как будто бы дали допуск, а
настоящего обследования нет.
В профессиональной среде существует такой термин – спортивное сердце. Это изменения, происходящие у спортсменов, которые
много тренируются, но не опасные для жизни
и здоровья. Нередко их принимают за первые
признаки болезни, хотя отличия есть и их специалист не знать не может. Проблема в том,
что найти специалистов трудно.
Одним из требований для тех, кто обследует спортсменов, является наличие сертификата спортивного врача. Однако, по словам Ольги Геннадьевны, некоторые специалисты, с
которыми она сталкивалась на практике, имеющие такие документы, ничего не понимают

ни в травмах, ни в том, что такое спортивная
медицина.

За чей счёт «банкет»?
Несмотря на то, что о проблемах спортивной медицины говорят уже давно, выработать
систему до сих пор так и не удалось. Поэтому
сейчас директор «латынинки» вынашивает
идею открыть на базе своей спортшколы филиал калужского специализированного диспансера. Чтобы обнинские спортсмены-разрядники по-настоящему проверяли своё здоровье,
причём делали бы это совершенно бесплатно.
Со 2 по 4 октября в наукограде состоится
финал Кубка России по плаванию. Соревнования пройдут при пустых трибунах, а у организаторов, тренеров и участников с собой должна быть справка с отрицательным результатом
на коронавирус. В этот раз обнинским спортсменам безвозмездно помогли врачи МРНЦ.
Кто оплатит анализ в следующий раз, пока не
ясно.
Тимофей Комиссаров
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5 октября – день учителя
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Лицей, который не кончается...
Обнинский лицей «Физико-техническая школа» на протяжении многих лет удерживает верхние строчки
в рейтинге городских общеобразовательных школ.
ФТШ регулярно признается лучшим
общеобразовательным учреждением региона, а в прошлом году, наряду с обнинской гимназией, была отобрана Российской
академией наук (РАН) в качестве опорной
школы для прямого методического взаимодействия. В Калужской области только 3
учебных заведения удостоились такой чести, а всего в России 101 школа вошла в этот
список.
Накануне Дня учителя корреспондент газеты «Обнинский Вестник» пообщалась с директором лицея «ФТШ» Еленой Сениной,

Лицеисты успевают заниматься в
спортивных секциях, музыкальных
школах, писать стихи, не утратив
при этом чувство иронии. Это будущий потенциал культурного образованного научного современного общества, который знает и чтит
историю своей страны.
Находясь на дистанционном обучении, ребята активно участвовали в различных всероссийских акциях, приуроченных к 75-летию
Победы. Дети читали стихи о войне, записывали их на видео, тем самым выражая своё отношение к такой знаменательной дате.

Статус опорной
школы РАН
открывает перед
ФТШ новые
возможности

которая рассказала, как происходит взаимодействие с Российской академией наук и каким образом учебному заведению удаётся
удерживать высокие показатели.

Профильная школа
Учёба в ФТШ – это вам не шутки:
Если не учить – будут промежутки.
Наш лицей входит в списки РАН,
Уровень знаний от Бога нам дан.
А. Самохин, лицеист,
дипломант всероссийских
конкурсов сочинений

«Успехи наших учеников – это, безусловно, результат команды учителей, профессионалов, которые за многие годы сложили
такую систему обучения – особую систему
профильной школы, – рассказывает Елена
Степановна. – Система профильной школы,
в которой профилирующими являются физика и математика, информатика, химия
и биология, складывалась на протяжении
многих лет, точнее – 32. У истоков создания стояли преподаватели ИАТЭ, которые
заложили фундамент системы обучения и
возвели нерушимые «стены» знаний ФТШ и,
которые продолжают «сеять» научное, вечное и, конечно, доброе в лицее».
Сейчас обучение в лицее «ФТШ» начинается с 5-го класса. Проводится индивидуальный отбор детей для зачисления в лицей на основе открытой олимпиады с 5-го
класса. Упор в школе делается на самостоятельность с самого начала обучения. Некоторый дух свободы, в том числе мысли научной, творческой, который можно ощутить
оказавшись здесь, граничит с суперответственностью за полученные знания. Каждый
лицеист понимает, что придёт сессия. Сначала зимняя, а затем и летняя! Да, здесь как
в университете – две сессии, которые надо
сдать, а некоторым успеть и пересдать. С
9-го класса начинается предпрофильная
подготовка по физико-математическому,
физико-химическому и химико-биологическому направлениям. На уровне среднего
образования эти направления сохраняются
и укрепляются выбором дополнительных
предметов, элективных курсов и индивидуальных проектов.

Путь к Олимпу
Занятия в ФТШ отличаются углублённым изучением предметов по естествен-

но-научному направлению.
В лицее реализуется внеурочная деятельность, в том числе
и через олимпиадную школу. На «пути к Олимпу» здесь
идёт целенаправленная подготовка.
«Лицеисты показывают
высокие результаты во всероссийской олимпиаде школьников, олимпиаде РАН, в отраслевых олимпиадах: «Росатом»,
«Курчатов», «Газпром», в профильных олимпиадах ведущих
вузов: «Ломоносов», турнир
им. М.В. Ломоносова, «Высшая проба» ВШЭ, олимпиада
СпбГУ, международная техническая олимпиада МАИ «Траектория взлёта» по предметному треку «Математика» и во многих других, – продолжает Сенина. – Даже в самый
непростой период, на дистанционном обучении, дети активно участвовали и побеждали в олимпиадах и викторинах РАН:
«Инженеры Победы», антивирусная викторина по физике. Стало хорошей традицией
в сотрудничестве с Московским физикотехническим институтом проводить на
базе нашего лицея заключительные этапы
олимпиад по математике и физике».
В прошлом году 34 лицеиста стали победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по астрономии, физике, математике, информатике, химии, биологии с 7 по 11 класс
и более 20 – стали победителями и призёрами вузовских олимпиад. Победительница
регионального этапа ВСоШ по биологии,
ученица 8 класса, выступавшая за 9 класс,
была приглашена для отбора в сборную России для участия в международных олимпиадах. Всё это помогает выпускникам поступать в топовые вузы.

ЕГЭ – на 100 баллов
Кроме углублённых знаний по физике и
математике, информатике, биологии, учащиеся ФТШ за годы обучения в лицее получают высокий уровень знаний по химии.
В этом году пятеро 11-классников сдали на
100 баллов Единый государственный экзамен по этому предмету.
«Это наша гордость – 5 стобалльников.
Такой результат был ожидаем, но за ним
стоит большой совместный труд учителей и учеников. Он обусловлен высоким профессионализмом учителей и большой мотивированностью детей, – уверена директор
лицея. – Также в этом году выпускники показали максимальные результаты на ЕГЭ
по русскому языку и информатике».
В этом году в лицее был 41 выпускник.
Все поступили в вузы, причём 95% – на бюджетное обучение. 55% ребят выбрали инженерные институты и IT-направление, а
32% – химические технологии. Несколько

человек стали студентами МГУ, медицинских институтов. Есть среди выпускников
также будущие экономисты и управленцы.

Золотой коллектив
У нас на уроках полный «запар»:
Матан, физкультура и снова матан.
Но школьников учат отменные профи,
Прямо с неба сошедшие к нам педагоги.
А. Самохин
Успех лицея, по мнению руководителя
учебного учреждения, обусловлен не только мотивированностью детей, но и особым профессионализмом педагогов. И дело
здесь не только в высокой квалификации, –
а более 70% из педагогов имеют первую и
высшую категории, – но и в неравнодушии
к тому, чем они занимаются, способности
узнавать новое, совершенствоваться.
Весной этого года лицей «ФТШ», как
и другие школы, вынужденно перешёл на
дистанционное обучение из-за пандемии.
Учителя лицея очень быстро освоили новые технологии, в том числе технологии
прокторинга, переключились на новый
формат.
Елена Сенина второй год возглавляет лицей. Она высоко ценит весь преподавательский состав ФТШ и считает своей
основной задачей – сохранить профессиональный коллектив, способствовать созданию и поддержанию современных условий
для творческой, исследовательской работы,
непрерывному повышению квалификации,
участию в профессиональных конкурсах,
стажировках в научных образовательных
центрах.

Воспитание
Я иду в школу, на сердце тепло.
Сегодня, я знаю, всё будет о`кей,
Ведь в школе пройдёт
замечательный день.
А. Самохин
Нет обучения без воспитания. Кроме
погружения в предметы в лицее есть место
для различных внеурочных мероприятий –
творческих фестивалей, конкурсов, акций.
Талантливые дети талантливы во многом!

Благодаря сотрудничеству с РАН педагоги ФТШ
повышают квалификацию
на базе МФТИ и других ведущих вузов, учащиеся слушают лекции, разработанные
командой профессионалов –
учёными Российской академии наук и специалистами
Фонда им.     Миклухо-Маклая, МГУ и Российского химического общества имени
Д.И. Менделеева. Лицей сотрудничает с Центром Молодёжного Инновационного Творчества в Обнинске,
ИАТЭ. Большое внимание
в лицее уделяется профориентации. Она нацелена на то, чтобы выпускники ФТШ после окончания тех замечательных вузов,
в которые они поступили, возвращались
в Обнинск. Всё это приносит результаты:
бывшие учащиеся ФТШ сейчас работают
в ФЭИ, НПП «Технология», фармацевтических и других компаниях наукограда. В
лицее стараются поддерживать связь поколений. Выпускники ФТШ, нынешние студенты, часто приходят в лицей. Здесь они
делятся впечатлениями, проходят практику
и, уже став квалифицированными специалистами, не забывают родные стены.
«Благодаря статусу опорной школы
РАН учащиеся ФТШ получили новые реальные возможности для научной деятельности, работы с высокими технологиями.
Это предполагает и улучшение материальной базы, и получение современного учебного оборудования для научной деятельности
ребят и для проведения научно-практических конференций, – рассказывает Сенина.
– А скоро ФТШ ждёт переезд в новое здание
строящейся школы в «Заовражье». Педагогический коллектив очень этому рад. Ведь
ФТШ много лет не имела собственного помещения. Уже получено оборудование для
цифровой лаборатории. Его начнут осваивать в ближайшее время, не дожидаясь переезда. Ученики займутся проектно-исследовательской деятельностью по химии,
физике, математике, биологии и другим
предметам».
Руководство ФТШ взаимодействует с научными предприятиями города, возрождая
наставничество. В этом направлении идёт
положительная динамика, которая, несомненно, даст новый импульс для раскрытия
практических применений знаний и исследовательских навыков лицеистов.
В преддверии профессионального праздника Елена Сенина пожелала всем педагогам новых творческих свершений, открытий талантов и значимости понимания
важной миссии учителя – воспитание молодого поколения.
Елена Ершова
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общество
По горячим следам
автору текста и уточните, действительно ли он нуждается в оказании материальной помощи. Будьте бдительны!

Телефон есть?
Дай позвонить!
Ещё раз об опасности
алкоголя для молодёжи

В мае этого года 15-летний обнинец
заглянул в один из городских магазинов.
Там подросток взял со стеллажа бутылку
виски и спрятал её к себе под одежду, после чего попытался незаметно покинуть
торговую точку. Но бдительные сотрудники магазина остановили его и потребовали вернуть похищенное. Но малолетний любитель горячительного был
против своего задержания и ударил одного из сотрудников магазина. Несмотря на отпор, парень был остановлен.
На днях молодой человек был осуждён. Приговором суда за грабёж с применением насилия, не опасного для
жизни и здоровья, подростку было назначено 6 месяцев лишения свободы
условно.

Афера в «соцсети»

В дежурную часть обратилась местная жительница, которая рассказала полицейским, что стала жертвой уличного
грабителя. По словам потерпевшей, на
улице к ней подошёл незнакомый мужчина и попросил телефон, чтобы позвонить. Добросердечная обнинчанка
дала гаджет, о чём впоследствии сильно пожалела. Сначала гражданин долго не мог до кого-то дозвониться, потом
стал отправлять смс-сообщения. Неожиданно мужчина убежал, так и не вернув
средство связи владелице.
Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Им
оказался 41-летний житель города Балабаново, который к моменту задержания
уже успел продать похищенное имущество. Согласно действующему законодательству, грабителю может грозить до 4
лет лишения свободы.
Полиция предупреждает! В целях
профилактики совершения подобных
преступлений не передавайте своё имущество в руки незнакомым гражданам!
Будьте бдительны!

Звонок из «банка»
лишил обнинца более
миллиона рублей

Жительница Обнинска стала жертвой интернет-мошенников, перечислив
деньги своей «знакомой». Как рассказала потерпевшая – 61-летняя обнинчанка, она получила сообщение в соцсети
от своей знакомой с просьбой одолжить
денежные средства. Будучи уверенной,
что действительно общается с приятельницей, женщина уточнила размер необходимой денежной суммы. Получив
ответ и номер счёта, потерпевшая осуществила перевод – 20 тысяч рублей,
после чего решила перезвонить и уточнить для чего приятельнице срочно понадобились деньги. Однако та заверила,
что ничего не писала и соцсети давно не
использует.
Полиция предупреждает! Данный
способ используют мошенники! Не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам счета ни под каким предлогом. Если вы получили подобное
сообщение, обязательно перезвоните

На днях жителю наукограда позвонила женщина, представившаяся сотрудником банка. Дама сообщила, что
с банковского счёта горожанина пытаются снять денежные средства. Так как
у обнинца действительно в банке был
вклад, то для того, чтобы сохранить финансы, мужчина попытался выяснить
подробности несанкционированных
действий. Но собеседница заявила, что
деньги можно сохранить, только если
срочно перевести их на другие счета.
Банковские реквизиты «оператор» не
спрашивала, а сообщила несколько телефонных номеров, на которые нужно было незамедлительно перевести

В регионе
деньги. В несколько этапов горожанин
вывел со своего счёта более 600 тысяч
рублей. На этом аферистка не остановилась. Заявив обнинцу, что мошенники также пытаются оформить кредит от
его имени, женщина посоветовала перевести оставшиеся денежные средства,
чтобы уберечь их от списания. Мужчина опять перевёл почти такую же сумму, полученную в ходе оформленного
обманным путем кредита. В настоящее
время по факту мошенничества ведётся
следствие.
Полиция предупреждает! Не верьте провокационным звонкам от граждан, которые представляются сотрудниками банков! Для уточнения любой
информации перезвоните по телефону
указанному на оборотной стороне вашей карты или обратитесь лично в банк,
клиентом которого являетесь.

К вопросу о продажной
любви

К правоохранителям Обнинска обратился местный житель и сообщил, что при попытке воспользоваться
интимными услугами, стал жертвой интернет-мошенников. Похотливый гражданин нашёл в сети специализированный сайт и позвонил по указанному
телефонному номеру. Ответившая на
звонок девушка сообщила, что для получения любви за деньги необходимо осуществить предоплату через банкомат.
Спустя какое-то время любителю «клубнички» перезвонила другая дама, которая озвучила перечень предоставляемых жрицами любви услуг и расценки
на них. После разговора мужчина перевёл на телефонный номер собеседницы
необходимую сумму. Далее последовал
диалог с администратором пикантного
сайта, который потребовал внести залог
для обеспечения безопасности сделки.
Сумму обещали вернуть после исполнения заказа. Но на этом общение с представителем интернет-ресурса не закончилось. В ходе дальнейших телефонных
разговоров администратор, ссылаясь на
многочисленные сбои в платёжной системе, стал настаивать на осуществлении дополнительных переводов. При
этом заверял собеседника, что все его
деньги обязательно будут в ближайшее
время возвращены.
В итоге обнинец в несколько этапов
перевёл в адрес незнакомцев более 50
тысяч рублей и лишь после этого понял,
что вместо встречи с девушками с пониженной социальной ответственностью
стал жертвой мошенников.

И снова ярмарка
В ближайшую субботу, 3 октября, на пересечении улиц Комарова, 1,
3-а, и Гурьянова, 21 состоится сельскохозяйственная ярмарка выходного дня.

На ярмарке можно будет купить
продукцию местных товаропроизводителей: мясо, яйцо, молоко и молочную
продукцию, живую рыбу, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мёд, плодоовощную продукцию,
семена и многое другое.
Организаторы просят посетителей

соблюдать меры профилактики в местах общего пользования и использовать средства индивидуальной защиты
(медицинские маски и перчатки), в том
числе соблюдать дистанцию 1,5 м между покупателями.
С целью исключения заторов на
проезжей части в районе проведения

ярмарки посетителей просят парковать
личный автотранспорт на свободных
местах и парковках у ГДК, за магазином
«Самсон» и напротив здания ОАО «Меркурий-Обнинск» (Гурьянова, 21).
Ярмарка будет проходить с 9.00 до
16.00 часов.

Четыре региональных
министра лишились
своих портфелей
После официального вступления в должность губернатора Калужской области Владислав Шапша подписал постановление об «увольнении» кабинета министров.

10 дней понадобилось главе региона на раздумья, после
чего был опубликован состав нового правительства Калужской области. В него вошли заместители губернатора Василий Быкадоров и Владимир Потёмкин, другие «замы»
продолжили свою работу.
Большинство министров тоже сохранили свои места. Обязанности министра природных ресурсов и экологии возложили на Владимира Жипу, а экс-глава ведомства Варвара Антохина стала советником губернатора. Егор Вирков, ранее
возглавляющий министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, переведён на должность главы районной администрации. И.о. министра здравоохранения региона Алан Цкаев, официально вступил в должность, сменив на
посту своего предшественника. Экс-министр спорта Алексей
Логинов станет советником губернатора на общественных
началах.
Фактически Владислав Шапша сохранил команду своего
предшественника. Однако бытует мнение, что для обнинских
чиновников тоже приготовлены места. Так, например, Карине
Башкатовой, которая сменила Владислава Шапшу на посту
главы исполнительной власти в наукограде, прочат роль руководителя администрации губернатора. А вице-мэру по «коммуналке» Вячеславу Лежнину портфель профильного министра. Насколько верны эти предположения, покажет время.

Наличные против карты
По итогам первого полугодия в нашем регионе
зафиксирован рост расчётов при помощи банковских карт на 18%.

Из всех операций по картам наибольший объём занимают
безналичные платежи, их доля к июлю составила 94% (по количеству). Снимать наличные с карты граждане стали реже на
2,4%, их доля упала, соответственно, до 6%. Наблюдается увеличение безналичных операций, совершённых по банковским
картам посредством мобильных телефонов и в сети интернет.
«Калужане всё чаще используют мобильные устройства
для привычных операций – быстро и удобно переводят деньги
с карты на карту, оплачивают услуги, товары в магазине и
интернете. Для переводов в разные банки с мобильного телефона становится популярной система быстрых платежей   –
переводы по номеру получателя через мобильное приложение
банка», – сообщил замуправляющего Калужским отделением ГУ Банка России по ЦФО Владимир Репета.
Общее количество платёжных карт, выданных на территории Калужской области на 1 июля, превысило 1,7 млн
штук, что почти на 4,2% больше, чем годом ранее. На пластик
платёжной системы «Мир» при этом приходится 28,3% регионального рынка банковских карт.

Александр Аникеев: «Учитель –
это ключевая фигура»
В минувший понедельник министр образования
и науки области Александр Аникеев встретился со студентами КГУ им. К.Э. Циолковского и Калужского индустриально-педагогического колледжа.

Александр Аникеев рассказал студентам педагогических
специальностей о том, какие изменения произошли в региональной системе образования. По словам министра, ежегодно в школы области приходят на работу от 150 до 230 молодых учителей. Например, в этом году – 180 человек. Порядка
64% из них – выпускники Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. «Я приглашаю студентов педагогических специальностей на работу в детские сады и школы. Приток молодых специалистов в сферу образования – это
как вливание новой крови в организм. Это обновление, и мы
придаём этому очень важное значение. В общественном сознании, к сожалению, утвердилась такая мысль, что учительская
профессия сегодня не престижна. Это не так. В последнее время мы видим, что очень серьёзно меняется отношение к учителям. Особенно это показали последние события, связанные
с пандемией коронавируса, карантином и дистанционным обучением. Все поняли, что в данной ситуации учитель – это
ключевая фигура», – подчеркнул Александр Аникеев, обращаясь к студентам.
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телепрограмма
Понедельник,
5 октября

12.15 "ТЁМНАЯ БАШНЯ" 16+
14.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
16.55 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ"
16+
20.00 "РЭМПЕЙДЖ" 16+
22.05 "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 12+
00.05 "Кино в деталях с Ф. Бондарчуком" 18+
01.05 "ДЖАНГО ОСВОБОЖДёН05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НЫЙ" 16+
03.55 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ"
Новости 16+
16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
04.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
16.00 "Мужское/Женское" 16+
"Известия".
18.40 "На самом деле" 16+
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА19.45 "Пусть говорят" 16+
РЕЙ" 16+
21.00 "Время" 16+
09.25, 13.25 "ЧУЖОЙ РАЙОН - 3"
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
16+
22.30 "Док-ток" 16+
17.45 "БАРС" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
00.10 "Познер" 16+
23.10 "СВОИ - 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести". 06.30 "По делам несовершенно11.30 "Судьба человека с Борисом летних" 16+
08.00 "Давай разведёмся!" 16+
Корчевниковым" 12+
09.10, 04.30 "Тест на отцовство"
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+ 16+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 11.20 "Реальная мистика" 16+
12.25, 03.40 "Понять. Простить" 16+
эфир" 16+
13.30, 03.15 "Порча" 16+
21.20 "СПАССКАЯ" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром Соло- 14.00 "Знахарка" 16+
14.30 "ЛУЧШЕ ВСЕХ" 16+
вьёвым" 12+
19.00 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ"
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
16+
04.05 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+
23.45 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" 16+
01.30 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" 16+
06.10 "6 кадров" 16+
06.00 "Настроение" 16+
08.10 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
НА" 0+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
10.55 "Городское собрание" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 23.30 Новости.
06.15, 18.45 Приходские хроники
"События" 16+
0+
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
12.05, 03.25 "КОЛОМБО" 12+
07.00 Утро Первых.
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
09.00 Неделя 16+
14.50 "Город новостей" 16+
09.55 Жена 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Александр Кайдановский. 11.05 "СОКРОВИЩА ЕРМАКА" 6+
12.40 Фактор жизни 12+
Жажда крови" 16+
13.05, 13.50 Вся правда 16+
18.15 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
13.40 Актуальное интервью 12+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 16+ 14.15 КЛЁН ТВ 12+
00.55 "Нерешительный Штир- 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+
15.40 Яд 12+
лиц" 16+
02.15 "Шестидневная война. Ошиб- 16.45 "Курская дуга. Максимальный масштаб" 16+
ка резидентов" 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
02.55 "Истории спасения" 16+
17.15 Культурная Среда 16+
04.40 "Короли эпизода" 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+ 20.00, 21.00 Глушенковы 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
22.00, 05.05 "ОДНОЛЮБЫ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.55, 04.35 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
23.40 "Сегодня".
ВСЕ" 16+
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО- 00.00 "ЛУНА" 16+
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
00.45 "ШЕФЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест- 01.35 "МОБИ ДИК" 12+
вие. Обзор" 16+
14.00, 01.20 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
07.00 "ТНТ. Gold" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
08.00 "Новое Утро" 16+
21.20 "СТАРЫЕ КАДРЫ" 16+
23.50 "Основано на реальных со- 09.00, 23.30 "Дом - 2" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой"
бытиях" 16+
16+
03.15 "Их нравы".
12.30 "Танцы 7" 16+
03.35 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
14.30 "Однажды в России. Спецдайджест" 16+
19.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, ЛЁВКИ" 16+
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль- 20.00 "ГУСАР" 16+
туры.
21.00 "Где логика?" 16+
06.35 "Пешком..."
22.00 "ДОМАШНИЙ АРЕСТ" 16+
07.05 "Другие Романовы".
02.20 "Такое кино!" 16+
07.35, 18.35, 01.00 "Кровь кла- 02.45 "Comedy Woman" 16+
нов". "Год побед".
03.35 "Stand Up" 16+
08.35 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК" 05.15 "Открытый микрофон" 16+
12+
06.05 "ТНТ. Best" 16+
08.45 "УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.00 "Вспоминая Ранев05.00, 04.20 "Территория заблускую".
12.15 "Павел Попович. Космиче- ждений с Игорем Прокопенко"
16+
ский хулиган".
06.00, 15.00 "Документальный
12.50 Большие и маленькие.
проект" 16+
15.05 Новости.
07.00 "С бодрым утром!" 16+
15.20 "Агора".
16.25 "РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
ЗАВТРА" 6+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
17.50, 02.00 Музыка барокко.
11.00 "Как устроен мир с Тимофе19.45 Главная роль.
ем Баженовым" 16+
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
20.45 Острова.
21.30 "Сати. Нескучная класси- 13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
ка..."
14.00 "Невероятно интересные
22.15 "ПИКАССО" 16+
23.10 "Мастерская архитектуры истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
Андрея Чернихова".
18.00 "Самые шокирующие гипо02.40 Красивая планета.
тезы" 16+
20.00 "ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ" 12+
22.05 "Водить по-русски" 16+
06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
23.30 "Неизвестная история" 16+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
00.30 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУ08.00 "ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ" 16+
ГАЯ ВОЙНА" 12+
10.05 "КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА- 02.50 "ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА"
СЕ" 16+
16+

Вторник,
6 октября

Среда,
7 октября

09.00, 04.20 "СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2"
0+
10.30, 02.00 "ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ" 12+
12.25 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ШЕРЛОК ХОЛМС" 12+
22.35 "ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ" 16+
05.00, 09.25 "Доброе утро".
05.00, 09.25 "Доброе утро".
01.05 "Дело было вечером" 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 03.35 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ" 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
Новости 16+
16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 "Время
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 "Время
покажет" 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
"Известия".
16.00 "Мужское/Женское" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
05.40 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
ФОНАРЕЙ" 16+
21.00 "Время" 16+
21.00 "Время" 16+
12.55 Билет в будущее.
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
13.45 "ЧУЖОЙ РАЙОН - 3" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
17.45 "БАРС" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
00.10 "Есенин" 16+
00.10 "Есенин" 16+
23.10 "СВОИ - 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
01.15, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
05.00, 09.30 "Утро России".
05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калу09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калуга.
га.
09.55 "О самом главном" 12+
09.55 "О самом главном" 12+
06.30
"По
делам
несовершенно11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
летних"
16+
11.30 "Судьба человека с Борисом
11.30 "Судьба человека с Борисом
07.55 "Давай разведёмся!" 16+
Корчевниковым" 12+
09.00, 04.30 "Тест на отцовство" 16+ Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+ 11.10 "Реальная мистика" 16+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 12.15, 03.40 "Понять. Простить" 16+ 17.15 "Андрей Малахов. Прямой
13.20, 03.15 "Порча" 16+
эфир" 16+
эфир" 16+
13.50 "Знахарка" 16+
21.20 "СПАССКАЯ" 12+
21.20 "СПАССКАЯ" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром Соло- 14.20 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ"
23.30 "Вечер с Владимиром Соло16+
вьёвым" 12+
23.45 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" 16+ вьёвым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
01.30 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" 16+
04.05 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+
04.05 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+
06.10 "6 кадров" 16+
06.00 "Настроение" 16+
08.15 "Доктор И..." 16+
08.55 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА" 0+
10.15 "Георг Отс. Публика ждёт..."
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События" 16+
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05, 03.25 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Виктор Авилов. Игры с нечистой силой" 16+
18.10 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
22.35 "Осторожно, мошенники!"
16+
23.05, 01.35 "Александр Фатюшин. Вы Гурин?" 16+
00.55 Прощание 16+
02.20 "Шестидневная война. Успех
одноглазого министра" 12+
03.00 "Истории спасения" 16+
04.40 "Короли эпизода" 12+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы
16+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ"
16+
10.45, 15.40 "Яд. Достижение эволюции" 12+
11.35, 16.45 "Курская дуга. Максимальный масштаб" 16+
11.50, 13.20, 22.55 Актуальное
интервью 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.40 Бизнес-шоу "Наставник" 12+
13.40, 22.00, 05.05 "ОДНОЛЮБЫ"
16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Рождённые побеждать 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 "ЛУНА" 16+
00.50 "ШЕФЫ" 16+
01.45 "ДРУГАЯ БОВАРИ" 16+
05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+ 03.20 "АНОНИМНЫЕ РОМАНТИ06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
КИ" 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.35 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ" 16+
23.40 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест- 07.00 "ТНТ. Gold" 16+
вие. Обзор" 16+
08.00 "Где логика?" 16+
14.00, 01.30 "Место встречи" 16+ 09.00, 23.35 "Дом - 2" 16+
16.25 "ДНК" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой"
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
16+
21.20 "СТАРЫЕ КАДРЫ" 16+
12.30 "Золото Геленджика" 16+
23.50 "Основано на реальных со- 13.30 "САШАТАНЯ" 16+
бытиях" 16+
15.00 "Однажды в России. Спец03.15 "Их нравы".
дайджест" 16+
03.35 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
19.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ" 16+
20.00 "ГУСАР" 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 21.00 "Импровизация" 16+
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль- 22.00 "ДОМАШНИЙ АРЕСТ" 16+
02.20 "Comedy Woman" 16+
туры.
03.10 "Stand Up" 16+
06.35 "Пешком..."
04.55 "Открытый микрофон" 16+
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 01.15 "Кровь кла- 06.35 "ТНТ. Best" 16+
нов". "Разбойник с Высокогорий".
08.35, 13.25 Красивая планета.
08.50, 16.30 "ПРОФЕССИЯ – СЛЕ05.00, 04.15 "Территория заблуДОВАТЕЛЬ" 12+
ждений с Игорем Прокопенко"
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.00 "Вспоминая Ранев- 16+
06.00 "Документальный проект"
скую".
12.30, 22.15 "ПИКАССО" 16+
16+
13.40 "Игра в бисер".
07.00 "С бодрым утром!" 16+
14.20 "Александр Шилов. Реа- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
лист".
"Новости" 16+
15.05 Новости.
09.00 "Неизвестная история" 16+
15.20 Пятое измерение.
10.00, 15.00 "Засекреченные спи15.50 "Сати. Нескучная класси- ски" 16+
ка..."
11.00 "Как устроен мир с Тимофе17.40 Цвет времени.
ем Баженовым" 16+
17.50, 02.10 Музыка барокко.
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци19.45 Главная роль.
онная программа 112" 16+
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 13.00, 23.30 "Загадки человечест20.45 Искусственный отбор.
ва с Олегом Шишкиным" 16+
21.30 "Белая студия".
23.10 "Мастерская архитектуры 14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
Андрея Чернихова".
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
СЯЧИ ПЛАНЕТ" 16+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 22.40 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ИЗ АДА" 18+
ОТЕЛЬ" 16+

06.00 "Настроение" 16+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" 12+
10.35, 04.35 "Короли эпизода" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События" 16+
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05, 03.25 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Андрей Панин. Последняя
рюмка" 16+
18.10 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
22.35, 02.55 "Линия защиты" 16+
23.05, 01.35 Прощание 16+
00.55 "Дикие деньги" 16+
02.15 "Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов" 12+

11.30 "ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ" 16+
14.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА"
16+
22.30 "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" 12+
00.40 "Дело было вечером" 16+
01.35 "ПОСЛЕ ЗАКАТА" 12+
03.10 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ"
16+
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!"
16+
04.45 "6 кадров" 16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 16.00 "Мужское/Женское" 16+
"Известия".
18.40 "На самом деле" 16+
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗ- 19.45 "Пусть говорят" 16+
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
21.00 "Время" 16+
17.45 "БАРС" 16+
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
22.30 "Большая игра" 16+
23.10 "СВОИ - 3" 16+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Известия. Итоговый вы- 00.20 "Есенин" 16+
пуск".
01.15, 03.40 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
07.55 "Давай разведёмся!" 16+
09.00, 05.30 "Тест на отцовство"
16+
11.10 "Реальная мистика" 16+
12.15, 04.40 "Понять. Простить"
16+
13.20, 03.50 "Порча" 16+
13.50, 04.15 "Знахарка" 16+
14.20 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ"
16+
23.35 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" 16+
02.10 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш
16+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ"
16+
10.45, 15.40 "Яд. Достижение эволюции" 12+
11.35, 19.00 Рождённые побеждать 12+
12.00, 16.45 "Курская дуга. Максимальный масштаб" 16+
12.15 Мультфильм 0+
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Позитивные новости 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00, 05.05 "ОДНОЛЮБЫ"
16+
05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+ 18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
18.45 Территория закона 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 20.00 Азбука здоровья 16+
23.40 "Сегодня".
21.00 Откровенно о важном 12+
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО- 22.55, 04.35 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
ВСЕ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест- 00.00 "ЛУНА" 16+
вие. Обзор" 16+
00.50 "ШЕФЫ" 16+
14.00, 01.35 "Место встречи" 16+ 01.50 "РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС" 12+
16.25 "ДНК" 16+
03.30 Жара в Вегасе 12+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "СТАРЫЕ КАДРЫ" 16+
23.50 "Поздняков" 16+
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Импровизация" 16+
русского" 12+
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" 09.00, 23.35 "Дом - 2" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой"
12+
16+
03.30 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
12.30 "Битва экстрасенсов" 16+
14.00 "САШАТАНЯ" 16+
15.00 "Однажды в России. Спец06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, дайджест" 16+
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль- 19.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ - 5" 16+
туры.
20.00 "ГУСАР" 16+
06.35 "Пешком..."
21.00 "Двое на миллион" 16+
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 00.55 "Кровь кла- 22.00 "ДОМАШНИЙ АРЕСТ" 16+
02.20 "Comedy Woman" 16+
нов". "Последние повстанцы".
03.10 "Stand Up" 16+
08.35, 02.45 Красивая планета.
08.50, 16.30 "ПРОФЕССИЯ – СЛЕ- 04.55 "Открытый микрофон" 16+
06.35 "ТНТ. Best" 16+
ДОВАТЕЛЬ" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.00 ХХ век.
12.10 "ПИКАССО" 16+
13.05 "Людмила Фетисова. За- 05.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+
помните меня весёлой..."
06.00 "Документальный проект"
13.35 Искусственный отбор.
14.15 "Мир, который придумал Бор". 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
15.05 Новости.
15.20 Роберто Росселлини, Ингрид 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Бергман "Жанна д`Арк на костре". "Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные спи15.50 "Белая студия".
ски" 16+
17.40, 01.50 Музыка барокко.
11.00 "Как устроен мир с Тимофе19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малы- ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информациши!"
онная программа 112" 16+
20.45 Абсолютный слух.
13.00, 23.30 "Загадки человечест21.30 Власть факта.
22.10 "УБИЙСТВА ПО АЛФАВИ- ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
ТУ" 16+
23.10 "Мастерская архитектуры истории" 16+
17.00, 03.05 "Тайны Чапман" 16+
Андрея Чернихова".
18.00, 02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "СКОРОСТЬ" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
00.30 "ДЭННИ – ЦЕПНОЙ ПЕС"
06.25, 05.25 Мультфильмы 0+
08.00, 19.00 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 18+
04.45 "Военная тайна с Игорем
ОТЕЛЬ" 16+
Прокопенко" 16+
09.00 "ШЕРЛОК ХОЛМС" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.20 "СПАССКАЯ" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02.00 42 Московский международный кинофестиваль.
03.25 "КАМЕНСКАЯ" 16+

06.00 "Настроение" 16+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА" 12+
10.35 "Ия Саввина. Что будет без
меня?" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События" 16+
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Михаил Ульянов. Вечный
самосуд" 16+
18.10 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
22.35 "10 самых..." 16+
23.05 "Актёрские драмы. Приказано полюбить" 12+
00.35, 02.55 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Удар властью. Лев Рохлин"
16+
01.35 "90-е. Бог простит?" 16+
02.15 "Шестидневная война. Косыгин и Джонсон: неудачное свидание" 12+
04.40 "Короли эпизода" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" 16+
14.00, 01.15 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "СТАРЫЕ КАДРЫ" 16+
23.50 "ЧП. Расследование" 16+
00.20 "Крутая история" 12+
03.05 "Их нравы".
03.30 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.30, 00.55 "Тайна золотой мумии".
08.35 Цвет времени.
08.45, 16.35 "ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.00 "ДЕНЬ ЦИРКА НА
ВДНХ" 0+
12.10, 22.10 "УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ" 16+
13.10, 02.40 Красивая планета.
13.25 Абсолютный слух.
14.05 "Абрам да Марья".
15.05 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.45 "2 Верник 2".
17.45, 01.55 Музыка барокко.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Гардемарины, вперёд!" Невидимые слёзы".
21.25 "Энигма. Андреа Бочелли".
23.10 "Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова".

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.25 Мультфильмы 0+
Продолжение на 10-й полосе
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телепрограмма

См. начало на 9-й полосе

008.00, 19.00 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ" 16+
09.00 "ПОСЛЕ ЗАКАТА" 12+
11.00 "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" 12+
13.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 12+
22.15 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2" 12+
00.45 "Дело было вечером" 16+
01.45 "ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ" 18+
03.30 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ" 16+
04.15 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
05.05 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
"Известия".
05.40, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.35 "День ангела".
17.45 "БАРС" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый выпуск".
01.15, 03.40 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
07.55 "Давай разведёмся!" 16+
09.00, 05.40 "Тест на отцовство" 16+
11.10 "Реальная мистика" 16+
12.20, 04.50 "Понять. Простить" 16+
13.25, 04.00 "Порча" 16+
13.55, 04.25 "Знахарка" 16+
14.25 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ"
16+
23.45 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" 16+
02.20 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ"
16+
10.45 "Яд. Достижение эволюции"
12+
11.35, 19.00 Рождённые побеждать
12+
12.00 Мультфильм 0+
12.40, 17.00 Откровенно о важном 12+
13.10, 16.45 "Курская дуга. Максимальный масштаб" 16+
13.25 Актуальное интервью 12+
13.40, 22.00, 05.05 "ОДНОЛЮБЫ"
16+
15.40 Военная тайна клоуна
Шуйдина 12+
16.20, 03.25 Позитивные новости
12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
22.50 Бизнес-шоу "Наставник"
12+
00.00 "ЛУНА" 16+
00.50 "ШЕФЫ" 16+
01.40 "ВРАГИ" 16+
03.00 Фактор жизни 12+
03.35 "ЯЗЫЧНИКИ" 16+

Пятница,
9 октября

Суббота,
10 октября

ней" 16+
20.00 "Русские не смеются" 16+
21.00 "ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ" 16+
23.45 "S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ" 12+
02.00 "Слава Богу, ты пришёл!"
16+
05.00, 09.25 "Доброе утро".
03.35 "Шоу выходного дня" 16+ 06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново- 04.20 "6 кадров" 16+
09.45 "Слово пастыря".
сти 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.15 "101 вопрос взрослому" 12+
10.55, 02.40 "Модный приговор"
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
6+
12.15, 17.00 "Время покажет" 16+ 05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗ- 13.55 "На дачу!"
15.00 "Кто хочет стать миллионе15.15, 03.30 "Давай поженимся!" БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
ром?"
08.55 Билет в будущее.
16+
16.20 Фигурное катание.
16.00, 04.10 "Мужское/Женское" 17.10 "БАРС" 16+
17.20 "Ледниковый период".
18.55, 00.45 "СЛЕД" 16+
16+
21.00 "Время" 16+
23.45 Светская хроника 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
21.20 "Сегодня вечером" 16+
01.30
"ДЕТЕКТИВЫ"
16+
19.45 "Поле чудес".
23.00 "Лобода. Суперстар-шоу!"
21.00 "Время" 16+
16+
21.30 "Голос" 12+
01.20 "Наедине со всеми" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
02.05 "Модный приговор".
06.30,
04.35
"По
делам
несовер00.25 "Джон и Йоко: Выше нас
02.55 "Давай поженимся!" 16+
шеннолетних"
16+
только небо" 16+
03.35 "Мужское/Женское" 16+
07.55,
05.25
"Давай
разведёмся!"
02.00 "Наедине со всеми" 16+
16+
09.00, 02.55 "Тест на отцовство"
16+
05.00 "Утро России".
11.10 "Реальная мистика" 16+
05.00, 09.30 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - Калу- 12.20, 02.00 "Понять. Простить" 08.35 "По секрету всему свету".
га.
16+
09.00 "Тест" 12+
09.55 "О самом главном" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
13.25, 01.35 "Порча" 16+
10.10 "Сто к одному".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести". 13.55 "Знахарка" 16+
11.30 "Судьба человека с Бори- 14.25 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" 11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 16+
сом Корчевниковым" 12+
16+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
19.00 "МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ" 12.30 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "МИШЕЛЬ" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+ 16+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 23.20 "Про здоровье" 16+
эфир" 16+
23.35 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ" 16+ 20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ТАКСИСТКА" 12+
21.20 "Юморина-2020" 16+
06.15 "6 кадров" 16+
01.15 "ЧЁРНАЯ МЕТКА" 12+
00.40 "ИСЦЕЛЕНИЕ" 12+
04.05 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

06.00 "Настроение" 16+
08.10, 11.50 "ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События" 16+
12.20, 15.05 "ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
16.55 "Актёрские драмы. Приказано полюбить" 12+
18.15 "ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА" 12+
20.00 "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ" 12+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.05 "Чайковский. Между раем
и адом" 12+
01.50 "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН" 16+
04.50, 05.35 "Петровка, 38" 16+
05.05 "Смех с доставкой на дом"
12+
05.55 "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
07.00 "ТНТ. Gold" 16+
17.25 "Жди меня" 12+
08.00 "Двое на миллион" 16+
18.20, 19.40 "ПЁС" 16+
09.00, 23.55 "Дом - 2" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой" 21.20 "СТАРЫЕ КАДРЫ" 16+
23.30 "Своя правда" 16+
16+
01.25 "Квартирный вопрос" 0+
12.30 "САШАТАНЯ" 16+
15.00 "Однажды в России. Спец- 02.30 "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ" 12+
04.15 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
дайджест" 16+
19.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ - 5" 16+
20.00 "ГУСАР" 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
21.00 "Шоу "Студия "Союз" 16+
22.00 "ДОМАШНИЙ АРЕСТ" 16+ 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
02.35 "THT-Club" 16+
07.05 "Правила жизни".
02.40 "Comedy Woman" 16+
07.35 "Германия. Замок Розен03.30 "Stand Up" 16+
05.15 "Открытый микрофон" 16+ штайн".
08.05, 16.30 "ПРОФЕССИЯ – СЛЕ06.05 "ТНТ. Best" 16+
ДОВАТЕЛЬ" 12+
10.20 Спектакль "Страницы журнала Печорина".
05.00, 04.40 "Военная тайна с 11.50 "Первые в мире".
12.05, 21.55 "УБИЙСТВА ПО АЛИгорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный ФАВИТУ" 16+
14.05 "Абрам да Марья".
проект" 16+
15.05 Письма из провинции.
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 15.35 "Энигма. Андреа Бочелли".
16.15 Красивая планета.
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе- 18.25, 01.50 Музыка барокко.
ем Баженовым" 16+
19.45 "КАРУСЕЛЬ" 12+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци- 20.55 Линия жизни.
онная программа 112" 16+
22.50 "2 Верник 2".
13.00, 23.30 "Загадки человечест- 00.00 "СЕЗАР И РОЗАЛИ" 16+
ва с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+ 06.00, 05.55 "Ералаш" 0+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+ 06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
18.00, 02.15 "Самые шокирую- 08.00 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ"
16+
щие гипотезы" 16+
20.00 "СКОРОСТЬ - 2: КОНТРОЛЬ 09.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 12+
11.15 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2"
НАД КРУИЗОМ" 16+
12+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
13.45 "Шоу "Уральских пельме00.30 "ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ" 12+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости.
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых.
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 16+
09.45, 16.45 "Курская дуга. Максимальный масштаб" 16+
09.55, 14.50 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ"
16+
10.45 Военная тайна клоуна
Шуйдина 12+
11.25, 19.00 Рождённые побеждать 12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.40 "Советский космос. Четыре
короля" 12+
13.40 "ОДНОЛЮБЫ" 16+
15.40 Планета океан 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 "ЯЗЫЧНИКИ" 16+
00.00 "ЛУНА" 16+
00.50 "ШЕФЫ" 16+
01.45 "14+" 16+
03.25 "Я И ТЫ" 16+
05.20 Остров Сокуров 12+

07.40 "Православная энциклопедия".
08.10 "Полезная покупка" 16+
08.15 "Выходные на колёсах".
08.45 "Олег Янковский. Последняя охота" 12+
09.30, 11.45 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" 0+
11.30, 14.30, 23.45 "События" 16+
12.55, 14.45 "ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 Прощание 16+
00.50 "Удар властью. Чехарда премьеров" 16+
01.35 Спецрепортаж 16+
02.00 "Александр Кайдановский.
Жажда крови" 16+
02.40 "Виктор Авилов. Игры с нечистой силой" 16+
03.20 "Михаил Ульянов. Вечный
самосуд" 16+
04.00 "Андрей Панин. Последняя
рюмка" 16+
04.40 "Георг Отс. Публика ждёт..."
12+
05.45 "ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА" 12+

05.00 "ЧП. Расследование" 16+
05.30 "ЗВЕЗДА" 12+
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08.45 "Кто в доме хозяин?" 16+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Поедем, поедим!" 0+
15.00 "Своя игра" 6+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "По следу монстра" 16+
19.00 "Центральное телевидение"
16+
20.20 "Ты не поверишь!" 16+
21.20 "Секрет на миллион" 16+
23.25 "Международная пилорама"
05.00 "Военная тайна с Игорем 16+
Прокопенко" 16+
00.15 "Квартирник НТВ у Маргу06.00, 09.00 "Документальный лиса" 16+
проект" 16+
01.35 "Дачный ответ" 0+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
02.30 "НТВ 25+" 18+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново- 03.35 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци- 06.30 Дмитрий Лихачёв "Апокалипсис".
онная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 07.05, 02.50 Мультфильм 0+
08.20 "КАРУСЕЛЬ" 12+
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 09.30 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 09.55 "Святыни Кремля".
10.25 "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ"
16+
0+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
12.05 Пятое измерение.
18.00 "Самые шокирующие гипо- 12.35 Чёрные дыры. Белые пятна.
тезы" 16+
13.20 "Династии". "Гиеновые со20.00 "Венера – наша! Тайна рус- баки".
ской планеты" 16+
14.10 "Ехал Грека... Путешествие
21.00 "ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ- по настоящей России". "Куда ИоШЕЛЬЦЕВ" 16+
сиф телят гонял".
23.20 "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" 16+
15.00 "Георгий Франгулян. О
01.15 "СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ скульптуре".
РОЗА" 16+
15.55 "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00 "Битва дизайнеров" 16+
09.00, 23.00 "Дом - 2" 16+
11.30 "Бородина против Бузовой"
16+
12.30 "САШАТАНЯ" 16+
15.00 "Однажды в России. Спецдайджест" 16+
18.00 "Однажды в России" 16+
19.00 "Ты как я" 12+
20.00 "Импровизация. Команды"
16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00, 04.00 "Открытый микрофон" 16+
01.55 "Такое кино!" 16+
02.20 "Stand Up" 16+

Воскресенье,
11 октября

ВЕК" 12+
17.30 Большие и маленькие.
19.30 "СТЭНЛИ И АЙРИС" 12+
21.15 "История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном".
22.00 "Агора".
23.00 Спектакль "Маскарад".
01.35 Жаки Террасон в концертном зале "Олимпия".
05.10, 06.10 "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..." 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 "Играй, гармонь люби06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.20, 13.40, 05.05 Мультфильмы мая!" 12+
07.40 "Часовой" 12+
0+
08.25 Шоу "Уральские пельмени. 08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутёвые заметки" 12+
Смехbook" 16+
10.15 "Жизнь других" 12+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Форт Боярд. Возвращение" 11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "На дачу!"
16+
12.05 "Шоу "Уральских пельме- 15.10 "Между ангелом и бесом"
12+
ней" 16+
21.00 "АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ" 16.10 Праздничный концерт к
Дню работника сельского хозяй16+
ства 12+
23.35 "ТРОН. НАСЛЕДИЕ" 12+
17.50 Фигурное катание.
01.55 "ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ" 18+
03.40 "Слава Богу, ты пришёл!" 19.10 "Три аккорда" 16+
16+
21.00 "Время" 16+
04.25 "6 кадров" 16+
21.40 Футбол.
23.40 "ПЛЫВЁМ, МУЖИКИ" 16+
01.25 "Наедине со всеми" 16+
02.10 "Модный приговор" 6+
05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.00 "Давай поженимся!" 16+
07.25, 00.55 "НОВЫЕ ПРИКЛЮ- 03.40 "Мужское/Женское" 16+
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "БАРС" 16+
13.20 "СЛЕД" 16+
04.30, 01.30 "ОБЕТ МОЛЧАНИЯ"
00.00 "Известия. Главное".
12+
02.25 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.00, 03.10 "РАЙСКИЙ УГОЛОК"
12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
09.20 "Когда все дома с Тимуром
06.40 "Знахарка" 16+
Кизяковым".
07.40 "ЗНАХАРЬ" 16+
10.30, 00.45 "РАЙСКИЙ УГОЛОК" 10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ- 11.30 "СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ" 12+
БЫ" 16+
22.45 "ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ" 13.35 "НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ"
12+
16+
17.50 "Удивительные люди. Но04.15 "Эффекты Матроны" 16+
вый сезон" 12+
05.55 "Домашняя кухня" 16+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с Вла06.00 "ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ" 16+ димиром Соловьёвым" 12+
06.50 Рождённые побеждать 12+
07.15, 19.00 Люди РФ 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
19.30 Новости.
08.30 Интересно 16+
08.10 "10 самых..." 16+
09.00 Откровенно о важном 12+ 08.40 "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ" 12+
09.30 Планета океан 12+
10.40 "Спасите, я не умею гото10.15 "Курская дуга. Максималь- вить!" 12+
ный масштаб" 16+
11.30, 00.35 "События" 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.45 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ"
11.00, 15.00 Фактор жизни 12+
12+
11.30 "РУСАЛОЧКА" 6+
13.40 "Смех с доставкой на дом"
12.40 Всегда готовь! 12+
12+
13.05 "Веснины. Памяти памяти" 14.30 "Московская неделя".
12+
15.05 "Жёны против любовниц"
13.40 Остров Сокуров 12+
16+
14.20 Позитивные новости 12+ 15.55 Прощание 16+
14.45 Приходские хроники 0+
16.50 "Тамара Носова. Не бросай
15.45 "Алёна Апина. Давай так"
меня!" 16+
12+
17.40 "КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МА16.35 Вся правда 16+
СТИ" 12+
17.00 Неделя 16+
21.55, 00.50 "ХРОНИКА ГНУС18.00 Глушенковы 16+
19.45 "БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ" НЫХ ВРЕМЕН" 12+
01.35 "Петровка, 38" 16+
6+
01.45 "ДОКТОР КОТОВ" 12+
21.25 Жена 16+
22.35 "РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС" 12+ 05.05 "Осторожно, мошенники!"
16+
00.15 "Я И ТЫ" 16+
02.05 Жара в Вегасе 12+
03.10 "ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ"
16+
04.30 "КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ" 16+ 05.05 "ТОНКАЯ ШТУЧКА" 16+
06.40 "Центральное телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
07.00, 01.55 "ТНТ. Music" 16+
10.20 "Первая передача" 16+
07.30 "ТНТ. Gold" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
08.00 "Где логика?" 16+
09.00 "САШАТАНЯ" 16+
11.50 "Дачный ответ" 0+
11.00 "Битва дизайнеров" 16+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
12.00 "ДОМАШНИЙ АРЕСТ" 16+ 14.05 "Однажды..." 16+
18.30 "Битва экстрасенсов" 16+
15.00 "Своя игра" 0+
20.00 "Танцы - 7" 16+
16.20 "Следствие вели..." 16+
22.00 "Секрет" 16+
18.00 "Новые русские сенсации"
23.00 "Женский Стендап" 16+
16+
00.00 "Дом - 2" 16+
19.00 Итоги недели.
02.20 "Stand Up" 16+
20.10 "Ты супер!"
04.00 "Открытый микрофон" 16+ 22.55 "Звёзды сошлись" 16+
06.30 "ТНТ. Best" 16+
00.25 "Основано на реальных событиях" 16+
03.35 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
05.00 "СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА" 16+
05.25 "Невероятно интересные
истории" 16+
07.25 "ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС"
6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная программа" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. Аттракцион невиданной жадности!"
16+
17.20 "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" 16+
19.15 "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ"
12+
21.40 "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ - 2"
16+
00.15 "ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ" 12+
02.15 "Тайны Чапман" 16+

06.30 Мультфильм 0+
07.40 "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК" 12+
09.15 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
09.45 "Мы – грамотеи!"
10.25 "САПОГИ ВСМЯТКУ" 0+
11.50 Острова.
12.30 Письма из провинции.
13.00 Диалоги о животных.
13.40 "Другие Романовы".
14.10 "Игра в бисер".
14.55, 01.25 "ДЕВУШКА НА БОРТУ" 12+
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 "Пешком..."
17.35 "Властелин оркестра. Евгений Мравинский".

18.30 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "Елизавета".
21.05 "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ"
0+
22.45 Опера "Аида".

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.20, 11.25, 05.10 Мультфильмы 0+
07.55, 11.05 "Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
10.00 "Русские не смеются" 16+
17.00 "Полный блэкаут" 16+
18.00 "РЭМПЕЙДЖ" 16+
20.10 "ЖИВАЯ СТАЛЬ" 16+
22.45 "ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ" 16+
01.30 "V" ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА" 16+
03.35 "Слава Богу, ты пришёл!"
16+
04.20 "6 кадров" 16+

05.00 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
08.25 "ЧУЖОЙ РАЙОН - 3" 16+
23.10 "БЕГЛЕЦЫ" 16+
00.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 "Пять ужинов" 16+
06.45 Художественный фильм.
08.35 "ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ"
16+
10.30 "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН..." 16+
14.55 "МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ" 16+
22.45 "Про здоровье" 16+
23.00 "ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!" 16+
01.00 "РАЙСКИЙ УГОЛОК" 16+
04.25 "ЗНАХАРЬ" 16+

06.00 "РУСАЛОЧКА" 6+
07.00 Вся правда 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Люди РФ 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 "Жена. История любви"
16+
14.15 "БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ"
6+
15.55 Дальневосточная экспедиция 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 "ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ"
16+
20.25 "ВРАГИ" 16+
21.45 "Алёна Апина. Давай так"
12+
22.40 "Советский космос. Четыре короля" 12+
23.30 "14+" 16+
01.10 "НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ" 18+
02.50 "ЭНИМАЛС" 16+
04.25 "ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА" 12+

07.00 "ТНТ. Gold" 16+
08.00, 10.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 "Новое Утро" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Ты как я" 12+
13.00 "Комеди Клаб" 16+
16.00 "ГУСАР" 16+
19.00 "Золото Геленджика" 16+
20.00 "Пой без правил" 16+
21.00 "Однажды в России" 16+
22.00, 01.50, 03.10 "Stand Up"
16+
23.00 "Talk" 16+
00.00 "Дом - 2" 16+
02.45 "ТНТ. Music" 16+
04.00 "Открытый микрофон" 16+
06.30 "ТНТ. Best" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
06.20 "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА" 16+
08.20 "СКОРОСТЬ" 16+
10.35 "СКОРОСТЬ - 2: КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ" 16+
13.00 "ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ" 12+
15.15 "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ" 12+
17.35 "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ - 2"
16+
20.15 "МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА" 12+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко" 16+
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ЛИТО «СОНЕТ» представляет к празднику учителя
Эльвира ЧАСТИКОВА
ЦВЕТЫ – УЧИТЕЛЮ
В школе остаётся наше детство,
Встретиться с которым зрелый опыт
Не пускает, если – без кокетства.
Но у памяти свои есть тропы.
Вот по ним, на выходе из лета,
Голоногие ещё, заметьте,
Тащим неподъёмные букеты,
Заслоняющие всё на свете.

Меркурий ИЛЬИН
ШКОЛА КАК ПРАЗДНИК
…Помнятся костры до темноты,
Даже про «картошку-тошку» пенье,
Слётов дни, дела без суеты,
И шаги взросления – ступени.
Для меня сентябрь каждый мил,
И октябрь по ощущенью – праздник.
Пионерский галстук сохранил!
Школьник я в душе, а не проказник.

К учителям
за хорошими
отметками…

Это – словно шествие обратно:
Что-то досказать и наглядеться.
Ласковые солнечные пятна
Золотят покинутое детство.
Ничего нет слаще возвращенья
В место, где и сами мы нежнее!
Хоть и догоняет ощущенье:
Ничего нет опыта важнее.

Любовь БАКАНОВА
Моя школьная папка оранжевая,
принадлежностями отяжелённая,
Ароматом меня завораживала,
Когда я бежала под клёнами.
В папке новые книжки-учебники,
Карандашик с отточенным грифелем,
Но есть яблоко в ней волшебное
С иностранным названием «штрифеля».
Полосатое, ярко-красное,
С изумительной пряной кислинкою,
Штрифель запахом в папке властвует,
Представляясь осенней картинкою.
На бегу я вгрызаюсь в яблоко,
Брызжет сок на лицо освежающе...
... Брызнул дождь из небесного облака,
Одобрительно, всепрощающе...

Татьяна КАМЕРДЖИЕВА
ПРОДОЛЖЕНИЕ УРОКОВ
Открылись знакомые двери,
Звенит долгожданный звонок,
И в классе торжественно начат,
Забытый за лето урок,
И вот все увиделись снова,
А кто-то впервые пришёл,
Всем рада просторная школа,
И каждый здесь место нашёл.
Стоят, чуть дыша, первоклашки,
Букеты закрыли глаза,
Читает стихи «без бумажки» –
Малышка, ещё – егоза.
Пройдёт незаметное время,
Все станут взрослей и умней,
И новое, юное, племя
Науки постигнет быстрей.

Андрей ВОЛГИН
Эпоха надежд
Школьные годы – эпоха надежд,
Но, тем не менее, жизнь показала,
Что не далёк я от полных невежд:
Знаний для жизни критически мало!
В школьные годы старался, как мог;
Как говорили нам: знание – сила!
Практика жизни другой даст урок –
И не такой, как нас школа учила!
Жизненный опыт, конечно, пришёл,
С грузом провалов и нужных познаний...
Но не забыть нам покинутых школ,
Связанных с ними больших ожиданий.
Владимир МОНАХОВ
Преодолев и горести, и скуку,
Прокладываю в будущее путь –
Живу теперь по распорядку внука,
На пару топчем школьную тропу!

Екатерина БАРЫКИНА
Есть день, открывающий осень,
Который волнует всегда.
Заботы и трудности сбросив,
Мы движемся в школу, туда,
Куда нас потомки с цветами
Влекут, чтобы вдруг не прервать
Прекрасной традиции. Сами
Учиться мы рады опять.
Затянем-ка пояс потуже,
Потупим-ка взгляд, что смущён…
Да чем же мы школьников хуже,
Коль к знаниям рвёмся ещё?!
Наталья НИКУЛИНА
знал бы Тургенев
что его несчастную Муму
снова будут топить
а вместе с ней и всю русскую литературу
он бы точно научил Герасима говорить
а барыню в очередной раз выдал бы замуж.
уж лучше так чем эдак подумал бы он
уж лучше я чем совершенно чуждые литературе толпы людей
уж лучше сейчас чем через сто шестьдесят
пять лет
когда уже ничего не поправить
даже будучи на небесах.

Объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

Зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.

ПРОДАМ

Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без посредников, т. 8-915-894-56-00.

Квартиры в новостройке, БЧО, г. Балабаново, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м,
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м,
т. 8-920-611-62-62.
1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12,
евроремонт, 3,5 млн руб, т. 8-910-590-17-82.
1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков,
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка
2 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
2-комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т.
8-920-613-01-53.
Дачу, СНТ «Урожай», на возвышенности.,
1-эт. летний домик, 5,5 сот., летн. водопровод, свет., 210 тыс. руб., торг, т. 8-953-31923-20.
Дачу, СНТ «Заречье», 2-эт. кирп. дом, сайдинг, 46 кв. м, 4 сот., летн. водопровод, свет,
920 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круглогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот.,
колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промплощадка», 1,55 млн руб., т. 8-953-31923-20.
Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5
сот., отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-59017-82.
Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
Зем. участок, 2,8 Га, под с/х производство,
две теплицы, вода, свет, газ по границе, 900
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. уч., 3,8 Га, близ д. Верховское, 640 тыс.
руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. уч., г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот.,
730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково,
7 км от Медыни, 2 км от трассы Москва-Рославль, по гр. река Шаня, собств. пруд, земля
с/х назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920611-62-62.
Дом, 60 кв. м, участок 15 сот., г. Жуков, ул. Советская, 69, 850 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников, стир. машин на дому
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51.
Ремонт холодильников и стир. машин на
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
Ремонт телевизоров всех марок, мониторов,
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг.
«Пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистральный, вода центральная + колодец, канализация автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953319-23-20.

Доставка: торф, песок, щебень, навоз, плодородный грунт, т. 8-910-911-16-41.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово,
10 сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т.
8-953-319-23-20.

Заборы, установка, профлист, штакетник,
сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши.
Т. 8-903-812-11-77.

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал, 180 тыс.
руб., т. 8-910-590-17-82.
Овощехранилище «Гном» 4,4 кв. м, 15 тыс. руб.,
т. 8-910-590-17-82.

СДАМ
Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67.

УСЛУГИ
Помощь при оформлении документов на дом,
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание.
Приватизация. Ипотека. Регистрация. Наследство (в т.ч. через суд). Дарение. Составление договоров купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглашений, ррасписок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
автомир
ГАЗЕЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91,
8-901-995-57-91.

КУПЛЮ

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Универсальные строители (бригады),
т. +7-910-522-65-64.
Уборщица, т. 8-910-915-56-06.

менеджер по рекламе,

база предоставляется, возможна неполная
занятость. Оплата сдельная: проценты от
продажи + оклад по результатам работы.

Тел. 8-903-811-74-51.
корреспондент

в редакцию газеты
(обязанности: написание статей,
информационных заметок, поиск
интересных тем, проведение интервью).

Выкуп любых автомобилей, можно битых,
неисправных или на з/ч, т. 8-965-310-00-99.

Тел. 399-08-11.
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ПРОДАМ
Замшу, мех, нитки, пуговицы, т. 8-484-393-02-17.
Костюм муж., плащ муж. светл., т. 8-900-577-02-40.
Новый чехол-книжка с 3D изображением на
телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей на телефон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе.
Разные цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-590-17-82.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост.,
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40
р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE,
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

ОТДАМ
Подарю новые мягкие игрушки, т. 8-906-506-10-35.

КУПЛЮ
Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс.
руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро,
буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru.

СООБЩЕНИЕ
Коммуникабельный, активный

Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плотиной, т. 8-910-705-67-69.
249032, Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Звёздная, д. 14
Тел. (484) 397-90-49

РАЗНОЕ

Утерян аттестат о неполном среднем образовании на имя Новосёловой Надежды Михайловны,
1984 г.р., выд. в 1999 г. СОШ №7 г. Обнинска.

ЖИВОЙ МИР
отдам
Собаки и кошки, щенки и котята ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». Животные привиты, стерилизованы, здоровы. Т.
8-910-519-18-57.
Отдам в добрые руки породистых котят
(мальчики 1,6 мес., серые), приучены к лотку,
т. 8-953-323-79-27.
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12 реклама•обЪявления

УБОРЩИЦ(-ков)
ПРЕССОВЩИКОВ
ДВОРНИКОВ

Реклама

Приглашаем ГРАЖДАН РФ
в ТК (пр. Маркса)

график: 2/2 смены
по 12.00 ч. (день или ночь)

З/п: 15 000 руб.
Помощь в оформлении
медицинской книжки!
Тел. менеджера:

8-962-178-53-18
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИМЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел.: 8-910-593-33-57, e-mail:
shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 40:27:010402:104, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, СНТ «Протва», участок №Д-114, кадастровый
квартал 40:27:010402, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Матыцина Валентина Ивановна, адрес заказчика: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 19, кв. 13, тел:. 8-920-884-06-59. Собрание по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145 01 ноября
2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская,
д. 16, помещение №145. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 01 октября
2020 г. по 01 ноября 2020   г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 октября 2020 г. по 01 ноября 2020 г. по адресу: Калужская
обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы, расположены в квартале 40:27:010402.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Афиша
Городской Дворец Культуры Музей истории
пр. Ленина, 126, тел.: 8 (484) 393-20-95;
г. Обнинска
сайт: gdk-obninsk.ru

3 октября в 12.00
3D мюзикл «Алиса в стране чудес». 5+
4 октября в 18.00
Концерт группы «Чиж & Co». 12+
10 октября в 17.00
И. Милюков по случаю своего Юбилея
приглашает на концерт «В кругу друзей»,
в котором примут участие солистки Театра оперетты Е. Ионова и С. Криницкая, кавер-группа «Шейк», Л. Музалёва, И. Музалёва, исполнительница цыганских романсов Д.     Савельева, ансамбли танца «Купава»
и «Калужский сувенир», Вокальный проект
«Новые голоса». 6+
11 октября в 18.00
Концерт Народного коллектива обладателя Гран-при Всероссийских и Международных фестивалей-конкурсов Ансамбля танца
«Купава». Художественный руководитель,
Заслуженный работник культуры Калужской области А. Чистякова. 0+
22 октября в 19.00
Премьера! Сумасшедшая и безумно притягательная комедия «37 открыток». В ролях: В. Гаркалин, 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.
Бесковой В. П. «Мышиный бунт». Режиссёр: М. Клименко. Приходите всей семьёй и
проведите время с удовольствием! 6+
Уважаемые зрители, вход на мероприятия в масках!

ДОМ УЧЁНЫХ
пр. Ленина, д. 129
Тел.: 8 (484) 393-18-31,
8 (484) 393-27-90.

3 октября в 19.00
Концерт квинтета Д. Носкова с программой «Я буду петь тебе, как Фрэнк». Концертпосвящение Фрэнку Синатре. 6+
14 октября в 18.00
Творческий вечер Н.Н. Дроздова с программой «Есть ли жизнь на Марсе». 6+
25 октября в 19.00
Впервые в мире – танцующий симфонический CONCORD ORCHESTRA. 6+
26 октября в 19.00
Олег Погудин, народный артист России.
6+
4 ноября в 19.00
Рок-группа «Князь» с программой «Крик
подобен грому». 12+

пр. Ленина, д. 128,
тел. кассы: 8 (484) 397-55-62,
заявки на экскурсии по тел.:
8 (484) 397-64-72,
www.muzey-obninsk.ru

1 октября в 14.00
«Любимым бабушкам и дедушкам». Поздравление от учеников Свободной школы.
Выставка детских рисунков «Мы с бабушкой, мы с дедушкой». 0+
1 октября в 18.00
Открытие выставки произведений Светланы Лариной (живопись). 6+
С 3 октября
Выставка «Пейзаж фронтового города» (Калужский музей изобразительных
искусств). 0+
15 октября в 18.00
Мастер-класс художника Светланы Лариной. 6+
По 18 октября
К 75-летию Атомной отрасли. Фотовыставка «Обнинск – Первый наукоград России». 6+
По 30 октября
Работает выставка «Журналист». К 90-летию обнинского журналиста, автора 11-ти
книг об Обнинске Н.С. Черных (Зал истории). 0+

КИНОТЕАТР МИР
ул. Шацкого, д. 20
автоответчик: 8 (484) 396-34-94,
тел. для справок: 396-29-16,
www.kino-obninsk.com

Фантастика «ДОВОД» 2D (Великобритания, США), 16+
2, 3, 5, 7 октября в 16-05; 4 октября в 14-05;
6 октября в 18-15.
Мелодрама «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» 2D (США),
16+
2, 7 октября в 18-50; 3, 5 октября в 21-10; 4
октября в 16-35; 6 октября в 16-50.
М/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА: КАРИБСКАЯ
ТАЙНА» 2D (Россия), 6+
2, 4, 6 октября в 10-15, 12-10; 3, 5, 7 октября в 10-15, 14-10.
Мелодрама/спорт «СТРЕЛЬЦОВ» 2D
(Россия), 6+
2, 6, 7 октября в 12-25, 21-05; 3 октября в
12-25, 18-50; 4 октября в 12-20, 18-50; 5 октября в 12-25, 18-45.
Ужасы «КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В
МОСКВЕ» 2D (США), 18+
2, 6 октября в 14-05; 3, 7 октября в 14-50; 4
октября в 21-10; 5 октября в 16-50.
М/ф «СЕМЕЙКА БИГФУТОВ» 2D (Бель-

гия, Франция), 6+
2, 6 октября в 10-25, 14-50; 3, 5, 7 октября в
10-25, 12-10; 4 октября в 10-25, 17-05.
М/ф «СЕМЕЙКА БИГФУТОВ» 3D (Бельгия, Франция), 6+
2, 3, 7 октября в 16-50; 4 октября в 14-35;
5 октября в 14-50; 6 октября в 19-05.
Ужасы «ЗА ПРИЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ» 2D
(США), 18+
2, 4, 7 октября в 19-05; 3, 5 октября в 21-15;
6 октября в 16-05.
Боевик «РУССКИЙ РЕЙД» 2D (Россия),
18+
2, 4, 6, 7 октября в 21-15; 3, 5 октября в
19-00.

ЦЕНТР ДОСУГА
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для
справок: 8 (484) 397-53-11 с 12-00;
www.kino-obninsk.com

Кукольный спектакль «ВОЛШЕБНОЕ
КОЛЕСО», 0+
4 октября в 12-00.
Кукольный спектакль «ЛИСА И ЗАЯЦ»,
0+
11октября в 12-00.
М/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА: КАРИБСКАЯ
ТАЙНА» 2D (Россия), 6+
2 октября в 16-15; 3 октября в 12-00; 4 октября в 14-15.
Мелодрама/спорт «СТРЕЛЬЦОВ» 2D
(Россия), 6+
2, 4 октября в 18-10; 3, 7 октября в 18-15.
М/ф «СЕМЕЙКА БИГФУТОВ» 2D (Бельгия, Франция), 6+
2 октября в 14-15; 4 октября в 16-10; 7 октября в 14-00.
М/Ф «СЕМЕЙКА БИГФУТОВ» 3D (Бельгия, Франция), 6+
3 октября в 14-00.
Ужасы «КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В
МОСКВЕ» 2D (США), 18+
3, 7 октября в 20-45.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Старый город
Понедельник-воскресеньес17.00до22.00
Клубное объединение любителей игры в
бадминтон (возможны корректировки в соответствии с планом общих мероприятий
парка). 6+
Понедельник - пятница 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 .

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз
Москва» предупреждает!

ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!
На территории Калужской области расположены объекты Единой системы газоснабжения, обеспечивающие
бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий и являющиеся объектами повышенной опасности, попадающие под действие ФЗ № 116 Пб от 21.07.1997
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Для обеспечения безопасности людей и имущества,
связанных с повреждением указанных объектов, запрещается любой вид деятельности в охранной зоне объектов Единой системы газоснабжения без письменного разрешения уполномоченного представителя филиала ООО
«Газпром трансгаз Москва» на территории Калужской области.
Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! Указанные объекты обозначены на местности специальными информационными
знаками.
Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной зоне и/или в пределах
допустимых минимальных расстояний от оси газопровода, с целью предупреждения нежелательных последствий и предотвращения несчастных случаев, просьба обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ.
Контактные данные для обращений:
Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»
Белоусовское ЛПУМГ
Адрес: 249021, Калужская область,
Жуковский район, г. Белоусово,
ул. Промышленная, д.10,
Белоусовское ЛПУМГ.
Телефоны:
диспетчер 8(48432)57-406, 8(48432)57-411 доб. 2-14;
администрация 8(48432)57-404.

