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Цена свободная

16 июня – День медицинского работника

Разговор о главном
с главным врачом
Жителей Обнинска всегда беспокоит положение дел в Клинической больнице №8. Особенно люди тревожатся, когда возникает
проблема, случается какая-нибудь неприятность. Обнинская больница остаётся наиважнейшей структурой здравоохранения, без
которой городу не жить, в которую идёт большинство пациентов – это и необходимость, и привычка.
Конечно, горожане хорошо знают того человека, кто сегодня стал
главным врачом КБ №8 ФМБА России. Это Эдуард Иванов. От него
многое зависит, хотя и он зависит
от многого. В частности, от Федерального медико-биологического
агентства (ФМБА), в структуре которого находится наша больница,
от местной власти.
О Клинической больнице №8
и её сегодняшнем положении, о
своём становлении в профессии
рассказывает главврач Иванов.
– Эдуард Анатольевич, как вы
стали врачом и как судьба привела вас в руководители КБ №8?
– Родился я в Обнинске, в нашем городском роддоме, здесь
провёл всё детство, учился в школе №4, затем в Москве, в медицинском институте. Тогда были такие
условия, что студентов призывали
в армию. Это был перерыв в учёбе
(что совсем не хорошо), но я, отслужив два года, продолжил обучение в мединституте.
В 1992 году закончил уже медицинский университет (название
института менялось) и поступил
сразу в ординатуру. Первоначальная моя профессия - хирург.
В ординатуре был с 92-го по 94-й
год, в результате у меня было пять
специальностей без сертификатов. Сегодня у меня три специальности с сертификатами: организация здравоохранения, спортивная
медицина и эндоскопия. В 95-м
году внедрял новую методику в
этом направлении. Она осталась
и используется сегодня. В те годы
поступил я в аспирантуру заочную
- в МРНЦ, в 2000 году закончил и
защитил кандидатскую диссер-

тацию. Здесь, в больнице, сразу
получил высшую категорию в эндоскопии. На конференциях выступал с докладами по этому направлению.
– Какое лечение связано с эндоскопией?
– Опухоли желчных протоков,
поджелудочной железы, желчная
хирургия. На сегодня возможности существенно расширились, последние пять лет мы можем закупать иностранные расходные материалы, которые применяются в
этой сфере. Здесь скоро получим
возможность делать операции.
Финансирование этих видов операций приличное, позволяющее
закупать нам расходные материалы ведущих мировых производителей. Это не радикальные операции, это паллиатив, например,
при раках поджелудочной железы. И всё же это очень сложная
сфера.
– При каких условиях возможно
излечение рака поджелудочной
железы?
– Излечение бывает, но только
на ранней стадии заболевания.
При этом требуется хорошая терапия, в том числе лучевая. В КБ №8
тоже лечат рак поджелудочной
железы.
У нас в больнице большие
диагностические
возможности,
сейчас установлено новое оборудование, которое позволит диагностировать это заболевание
уже на ранней стадии.
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С праздником, коллеги!

С Днём медицинского
работника!
Уважаемые медицинские работники и ветераны медслужбы!
16 июня отмечается День медицинского работника. Примите
самые искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником!
Многие горожане с признательностью вспоминают о труде врачей, медицинских сестер, санитарок и благодарят их за лечение,
уход, а нередко и за спасенные
жизни.
Особые слова благодарности
хочется адресовать тем, кто в
этот праздничный день будет находиться на трудовом посту, дежурить в больницах, роддомах, в
бригадах скорой помощи. Хочется
пожелать, чтобы вы сохранили
оптимизм, чувство профессионального долга и гордости за свою
профессию - дарить людям жизнь
и здоровье. Мы верим в ваши добрые сердца и умелые руки, способные творить чудеса!
В.Викулин
глава городского самоуправления,
председатель Обнинского городского Собрания
В.Шапша
глава администрации г.Обнинска

Уважаемые коллеги!
Здоровье – самое ценное, что
есть у человека, а медицинские
работники, по сути, стоят на его
страже. Примите поздравления
с нашим долгожданным профессиональным праздником. Мы от
всего сердца хотим поблагодарить вас за здоровье, которое вы
неустанно и ежедневно дарите
своим пациентам. Пусть в вашей
жизни будет больше счастья, радостей, любви! Проявляйте заботу
не только о здоровье больных, но
и о своем личном.
Пусть ваш опыт приумножается, а пациенты выздоравливают
легче и быстрее. Продолжайте дарить людям надежду и безграничную веру в то, что все будет хорошо. Побольше вам добра и удачи.
С праздником!
Коллектив санатория «Сигнал»

В канун профессионального праздника – Дня медицинского работника
– мы позвонили бывшей заведующей
обнинской поликлиникой №2, а ныне
– руководителю Центра профпатологии КБ №8, отличнику здравоохранения Тамаре Наволокиной.
Кстати, в июле исполнится 30
лет, как она трудится в этом подразделении. В адрес коллектива
Центра поступает много благодарностей от жителей города.
Как работается коллективу Центра? Этот вопрос мы задали Тамаре Ивановне.
– Наш Центр обслуживает работников предприятий города,
относящихся к системе ФМБА. С
25 по 28 июня в городе пройдет
конференция, посвященная 65-летию атомной энергетики и Первой
в мире АЭС. В рамках этого мероприятия состоится круглый стол
на тему «Трудовое долголетие работников опасных производств».
Наш Центр примет в нем непосредственное участие.
Коллектив Центра очень стабильный. Более половины сотрудников работает в нем по 30-40 лет.
Но есть и такие, которые верны
ему уже полвека. Это Анна Ивановна Шалимова и Валентина
Яковлевна Астахова.
Не могу не сказать о ветеранах,
ушедших на заслуженный отдых.
Они до сих пор не теряют связи
с коллективом, часто помогают
советом. Это Зоя Петровна Жердева, Нона Петровна Романова,
Галина Романовна Соколова,
Валентина Владимировна Заточная. Наряду с ветеранами работают и молодые специалисты.
Поздравляю своих коллег с праздником, желаю им физического и
душевного здоровья! Пусть добрый ангел ведет вас по жизни, охраняя от бед и невзгод!
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В правительстве Калужской области
Национальный проект
Глава региона обсудил вопросы развития
«Здравоохранение» –
ответ на кадровый вопрос малого и среднего предпринимательства
с руководителями муниципалитетов
10 июня Калугу с рабочей поездкой посетил главный внештатный

специалист по терапии ЦФО, руководитель отдела организационно-методического управления и анализа качества медицинской
помощи Национального медицинского исследовательского центра
профилактической медицины Минздрава РФ Руслан Шепель.
В сопровождении руководителей профильного регионального
министерства Руслан Шепель познакомился с ходом реализации в
области мероприятий национального проекта «Здравоохранение».
В частности, его интересовали
вопросы оказания первичной медицинской помощи населению, а
также профилактическая работа.
Главный внештатный специалист
по терапии ЦФО побывал в двух
калужских поликлиниках, Областном центре медицинской профилактики и в Калужской городской
больнице № 4 им. А.С. Хлюстина.
Согласно Указу Президента РФ от
07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации
на период до 2024 года» в стране
необходимо завершить формирование сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения, обеспечить их оптимальную
доступность для населения, в том
числе для жителей отдаленных населенных пунктов, а также оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь.
В этом году в целях повышения
доступности и качества медицин-

ской помощи, рационального
использования кадровых и материально-технических
ресурсов,
усиления эффективности работы
медицинских организаций в Калужской области создаются шесть
межрайонных центров. Реорганизация затронет и городские учреждения: к Калужской городской
больнице № 4 им. А.С. Хлюстина
присоединят Ферзиковскую ЦРБ, к
Калужской городской больнице №5
– ЦРБ Перемышльского района. До
2024 года также планируется ликвидировать кадровый дефицит. В
настоящее время укомплектованность участковыми врачами-терапевтами в нашей области составляет порядка 86 %, врачами общей
практики – свыше 68 %.
Руслан Шепель положительно
оценил работу, которая проводится в регионе в рамках реализации
нацпроекта «Здравоохранение».
Особый интерес у него вызвал
опыт работы Областного центра
медицинской профилактики. По
итогам поездки состоялся обмен
мнениями.
Министерство внутренней
политики и массовых
коммуникаций Калужской области

10 июня в Калуге состоялось заседание Совета по малому и среднему предпринимательству при губернаторе области. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Владимир Попов,
руководители профильных министерств и ведомств, агентств, общественных организаций, представители бизнес-сообщества.

Обсуждались вопросы развития
малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, а также опыт подготовки, сопровождения и реализации
бизнес-проектов на территории
региона, успешные практики.
Отмечалось, что за последние
годы в области произошли значительные изменения в сфере
малого и среднего бизнеса: более
44 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства создают четверть валового продукта, 27 процентов экономически
активного населения участвуют в
этой деятельности, растёт число
предпринимателей, увеличиваются налоговые поступления в консолидированный бюджет области.
По словам Анатолия Артамонова, в ближайшее время органами
исполнительной власти субъекта
и муниципалитетов предстоит решить несколько важных задач, поставленных Президентом страны в
области развития малого и среднего предпринимательства.
– Первая – упростить условия для
ведения бизнеса. Вторая – минимизировать избыточный контроль, надзор и бюрократизацию процедур. Тре-

тья – расширить доступ к льготному
финансированию проектов. Четвертая – задействовать неиспользуемое
государственное и муниципальное
имущество. Пятая – создать положительный образ предпринимателя,
– пояснил глава региона.
Отдельное внимание глава региона уделил необходимости создания в каждом муниципалитете

индустриальной площадки, ресурсы которой позволят привлечь
инвесторов.
– Вы должны отзонировать территорию под индустриальную площадку и активно информировать
инвесторов об этом. Информация
должна быть размещена в СМИ и
в сети Интернет. Помимо этого,
руководители муниципалитетов
должны изучить опыт районов,
где есть успешные результаты, и
применять его. В конечном итоге
системная работа по всем направлениям позволит увеличить число
предпринимателей, число рабочих
мест, снизить безработицу и увеличить доходы регионального и
федерального бюджетов, – резюмировал он.
Министерство внутренней
политики и массовых
коммуникаций Калужской области

Пора переквалифицироваться в управдомы
В Обнинске будут организованы курсы по вопросам управления многоквартирными домами и эксплуатации их общего имущества и технологического оборудования.

ЕГЭ на «отлично»!

Стали известны результаты единого госэкзамена по математике профильного уровня и литературе.
В этом году в Калужской области четыре выпускника сдали
профильную математику на 100
баллов — в Калуге, Обнинске и
Думиничском районе. Более 50-ти
школьников показали результат
выше 90 баллов, сообщают в министерстве образования и науки

Калужской области. Два выпускника в Обнинске также получили
100 баллов на экзамене по литературе. Более 900 выпускников написали на «отлично» математику
базового уровня. Это более 40% от
общего числа школьников, сдавших этот экзамен.

В рамках реализации подпрограммы «Правовое просвещение
населения Калужской области в
жилищно-коммунальной сфере и
стимулирование прогрессивных
форм управления жилищным
фондом в Калужской области»
государственной программы Калужской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами населения Калужской области» министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Калужской области проводится
подготовительная работа по организации обучения граждан по
вопросам управления многоквартирными домами.
Обучение планируется проводить на территориях муниципальных образований Калужской области, в том числе и в Обнинске,
во втором полугодии 2019 года.
Режим проведения занятий – по
будням, в вечернее время.
Тем, кто желает пройти обучение, необходимо сообщить
об этом в отдел по реализации
жилищной политики администрации города Обнинска по
телефону 395-82-28, для предварительной оценки количества
участников обучения.
Проект основных модулей образовательной программы
Модуль 1. Нормативно-правовое регулирование в сфере
управления многоквартирными

домами.
- Обзор нормативно-правовых
актов, регламентирующих вопросы управления многоквартирными домами.
- Способы управления многоквартирными домами. Сравнительный
анализ
способов
управления (преимущества и недостатки способов управления).
- Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. Порядок и технология
проведения общего собрания.
- Порядок вступления в договорные отношения. Технологические
механизмы построения систем договорных отношений.
Модуль 2. Содержание, текущий и капитальный ремонты
общего имущества в многоквартирном доме, предоставление
коммунальных услуг.
- Осмотры общего имущества.
Актирование результатов осмотра
и принятие решений об устранении выявленных в результате
осмотра дефектов. Порядок принятия решений об установлении
перечней работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Основание и порядок принятия
решения о проведении капитального ремонта общего имущества.
Капитализация средств. Консолидация средств.
- Надлежащее содержание общего имущества в многоквар-

тирном доме. Порядок и правила
предоставления жилищных и коммунальных услуг. Государственный контроль использования и
сохранности жилищного фонда.
- Переустройство и перепланировка жилого помещения. Перевод жилого помещения в нежилое
и нежилого помещения в жилое.
Модуль 3. Экономические основы управления многоквартирными домами.
- Структура платы за жилые и
нежилые помещения и коммунальные услуги. Размер платы за
жилое помещение. Порядок внесения платы за жилое помещение
и коммунальные услуги.
- Механизмы сбалансированности жилищных отношений. Регуляторы договорных отношений.
Финансовое планирование. Привлечение дополнительных финансовых средств.
- Мероприятия по экономии
финансовых средств и коммунальных ресурсов.
Модуль 4. Ответственность
участников жилищных отношений.
- Виды административной и
иной ответственности при управлении многоквартирным домом.
- Ответственность собственников, нанимателей, арендаторов
помещений в многоквартирных
домах.
Управление городского хозяйства администрации г.Обнинска
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Разговор о главном с главным врачом
– А каков сейчас статус больницы в Обнинске?
– Федеральное государственное
учреждение здравоохранения КБ
№8 ФМБА. Что касается больницы
№83 в Москве, то сейчас это Федеральный научно-клинический
центр (ФНКЦ), и существует проект по объединению его с КБ №8.
В частности, они нам дают технологии, а мы обеспечиваем поток
пациентов. У нас через больницу
ежегодно проходит порядка 100
тысяч пациентов.
– Какие возможности имеет сегодня КБ №8? Как решается кадровая проблема?
– В последние годы, увы, немало
специалистов ушло из больницы.
Основная причина – низкая зарплата. Наши высококвалифицированные врачи востребованы в
частных структурах, в том числе
и в Москве. И если тех, кто ушёл
в местные частные клиники, мы
ещё можем пригласить работать
одновременно и у нас, то ушедших в столицу вернуть практически невозможно. В Москве другой технологический уровень, и
уровень зарплат совсем другой. У
нас таких возможностей нет, несмотря на высокую квалификацию
врачей.
– И всё же специалисты работают здесь. Что-то их привлекает?
– Прежде всего, очень хороший
коллектив, потому что люди привыкают друг к другу, и им комфортно вместе работать, общаться.
Кроме того, здесь большие возможности для самосовершенствования. Мы готовы обучать людей
по любой специальности. Сегодня каждый врач должен иметь не

менее двух сертификатов, то есть,
двух врачебных специальностей.
Одной специальности недостаточно, и это не очень востребовано.
Вот, например, самые распространённые сочетания специальностей в медицине: хирургия
и ультразвуковая диагностика,
хирургия и онкология, функциональная диагностика и кардиология, гинекология и ультразвук,
терапия и пульмонология.
У нас есть проблемы с кадрами, но мы продолжаем работать
по всем направлениям, со всеми
больными.
– Какие направления находятся
в больнице на высоком уровне, а
где ещё есть проблемы?
– На высоком уровне у нас противотуберкулёзный
диспансер,
где ведётся профилактика, лечение и контроль. Здесь мы одни из
лидеров в России. Очень приличный профессиональный уровень у
сотрудников нашего роддома. Неплохо дело обстоит с экстренной
хирургией, где тяжёлые больные.
Это имеет отношение и к травматологии. В этом году заметно повысилось обеспечение в службе
скорой помощи.
Проблемы у нас есть в реанимации, но не по квалификации
сотрудников, а по оснащению. Обновление оборудования там проводится несвоевременно. В целом
в позапрошлом году мы получили
оборудования на 170 миллионов
рублей. Но нам нужно ещё больше. В частности, надо переоснащать операционное отделение,
реанимацию, диагностику.
Можно много хорошего сказать,
например, про эндоскопическое

отделение, где есть хорошие сотрудники, они готовы к развитию.
Но нельзя продвинуться вперёд
без обновления оборудования.
– Каких специалистов не хватает в больнице?
– Прежде всего, кардиологов,
неврологов, педиатров, офтальмологов. Проблемы с последней
специальностью понятны. Нам
трудно конкурировать с МНТК.
Есть частичные проблемы в
ЛОР-отделении. Сейчас готовим
человека для этого направления.
Кадровые проблемы есть, но
есть и пути их решения. Так же и
с оборудованием: нам ФМБА выделит 200 миллионов рублей для
переоснащения.
Планируем развивать рентгено-эндовоскулярную
хирургию.
Пациентов у нас по этой части
около тысячи. Это люди с инфарктом, инсультом, с тромбозом магистральных сосудов.
– Но кардиологов не хватает?
Зарплаты низкие? Кстати, кто
решает вопрос по зарплате?
– Решаем мы сами. Ситуация
такая: после проведения аудита
стало ясно, что повысить зарплату
можем. Мы это сделали, у некоторых специалистов зарплата стала
больше в несколько раз. Поднялась она за счёт увеличения окладов. Особенно это коснулась тех
сотрудников, которые работают в
ночь, в смену. Оплата труда у нас
сейчас не меньше, чем в среднем
по Калужской области.
Но главное заключается в том,
чтобы повысить качество работы
с пациентами. А для этого материальный стимул не главное. Мы
позволяем учиться сотрудникам,

позволяем людям развиваться.
Это касается, прежде всего, молодых специалистов, пришедших
после института. Важно готовить
свои кадры.
Мы готовы сегодня обеспечить
нормальную работу для многих.
Этот процесс идёт, хотя и скрыт от
посторонних глаз. Пациент видит
только внешнюю сторону.
Сейчас обсуждается интересный проект, когда выпускники
институтов будут работать по распределению 10 лет, но с получением жилья. В Обнинске это было бы
прекрасно, почти все согласятся.
– Вы сказали, что в больнице хо-

роший коллектив. Третье воскресенье июня – это День медицинского работника. Что бы вы хотели
сказать своим сотрудникам?
– Желаю им оставаться такими
же неравнодушными, стремиться
к самосовершенствованию, любить то дело, которым они занимаются. Врачи, медсёстры, санитары, фельдшеры и все остальные
сотрудники больницы нужны всегда и всем людям, на протяжении
всей их жизни. Так что с праздником, дорогие коллеги!
Беседовал В.Шапошников

Поможем
детям вместе

Обнинск инновационный

Обнинск принимает участие
во Всероссийском конкурсе «Города для детей -2019». Этот
конкурс проводится в рамках
программы Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Малые инновационные предприятия Калужской области могут
получить грантовое финансирование в рамках программ Фонда содействия инновациям. Гранты на выполнение НИОКР и (или) внедрение результатов НИОКР в производство предоставляются на конкурсной основе. В 2019 году Фонд содействия инновациям планирует
прием заявок на открытые конкурсы по следующим программам:

Задачи конкурса:
- активизация деятельности органов местного самоуправления,
учреждений и организаций всех
форм собственности, инициативных граждан и широких слоев населения по улучшению условий
воспитания детей, профилактике
детского неблагополучия;
- консолидация всех муниципальных ресурсов и активизация
их деятельности по созданию привлекательных городских (сельских) пространств, способствующих повышению качества жизни
и улучшению условий воспитания
детей;
- стимулирование интереса
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, к историко-культурной и патриотической
тематике.
Проект разделен на несколько
этапов, проходящих в течение
полугода. Участники конкурса делятся на категории в соответствии
с численностью населения городов-участников. В той категории,
где выступает Обнинск, участвует
20 городов.
Конкурс проходит ежегодно
с 2010 года, однако Обнинск в
нем принимает участие впервые.
Наш город представляет Центр
«Милосердие», а также другие
учреждения социального блока управление общего образования,
управление культуры и молодежной политики, комитет по физической культуре и спорту администрации города.
Конкурсное задание № 1 - про-

Поддержка на старте

направлен на отбор проектов по
разработке и внедрению цифровых платформ и технологий для
них.

ведение в муниципальном образовании историко-документальной выставки, которая расскажет
о наших земляках, внесших вклад
в победу в Великой Отечественной войне. Как сообщила директор Центра «Милосердие» Ирина
Халютина, в Обнинске такая выставка проходила в Музее истории
города и была посвящена 90-летию старожила города Владилены
Дмитриевой.
Конкурсное задание № 2 - проведение в период летних каникул
военно-спортивной
командной
патриотической игры, которая
сейчас находится в стадии подготовки. Игра будет проводиться
в середине июня для подростков
не только Обнинска, но также
Малоярославецкого, Жуковского
и Боровского районов – это около 70 участников. Организацией
игры занимаются администрация
Обнинска и Центр «Милосердие».
Также приглашены представители ОМВД России, МЧС и воинской
части.
Конкурсное задание № 3 - акция «Вместе с папами», направленная на активизацию роли отца

в воспитании детей. Акция будет
проходить в Центре «Милосердие» в начале октября.
Вся информация о ходе конкурса будет размещена на сайте
администрации города, а также
на специальной странице в Фейсбуке, создание которой является
частью конкурсных заданий.
Итоги конкурса будут подведены на X Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!».
В этом году она пройдет в Боровском районе в этнографическом
парке-музее «Этномир» с 30 сентября по 3 октября.
В программе запланировано
более 100 мероприятий: стратегическая и проектная сессии, клубы
профессионального мастерства,
дискуссионные площадки, тренинги, интерактивные практикумы, мастер-классы, коуч-сессии,
лаборатория социальных инноваций, биржа социальных технологий, социально-технологический
battle, форсайт-сессии и другое.
Пресс-служба администрации
г.Обнинска

Программа «Старт». Конкурс
направлен на создание новых и
поддержку существующих малых
инновационных предприятий на
начальной стадии (стартап).
Программа «Старт – Цифровая экономика». Конкурс направлен на создание новых и
поддержку существующих малых
инновационных предприятий на
начальной стадии (стартап), реализующих проекты в области
сквозных цифровых технологий.
Программа «Старт – Цифровые платформы». Конкурс направлен на отбор проектов на
начальной стадии (стартап) по
разработке и внедрению цифровых платформ и технологий для
них.
Программа «Развитие – Цифровые технологии». Конкурс
направлен на отбор проектов в
сфере сквозных цифровых технологий (большие данные, нейротехнологии, искусственный интеллект, промышленный интернет,
AR/VR технологии и т.д.)
Программа «Развитие – Цифровые платформы». Конкурс

Программа «Развитие-СОПР».
Конкурс направлен на отбор и поддержку проектов в сфере социального предпринимательства, экологии, развития городской среды и
спорта.
Программа «Коммерциализация (8-я очередь)». Конкурс
направлен на отбор и поддержку
проектов по подготовке и масштабированию производств инновационной продукции.
Программа «Интернационализация». Конкурсы ориентированы на поддержку наукоемких
предприятий, имеющих зарубежных партнеров и реализующих
совместные
исследовательские
проекты по повышению конкурентоспособности продукции и
ее продвижению на зарубежные
рынки.
АО «АИРКО», как региональное
представительство Фонда в Калужской области, оказывает заявителям информационную и консультационную поддержку. По всем
вопросам, связанным с участием
в конкурсах, можно обращаться к
Алине Цепенко – директору департамента НТИ и поддержки инновационных предприятий и проектов, тел +7(484) 394-24-90, e-mail
tsepenko@airko.org.
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Будь готов!

11 июня сотрудникам обнинской администрации торжественно
вручили знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
За 2018 год 134 сотрудника администрации выполнили нормативы на знаки отличия ГТО. При
этом 67 чиновников получили «золотой знак», 53 - «серебряный»,
«бронзовый» - 14. Глава администрации Владислав Шапша получил «золотой знак» ГТО второй
раз подряд. Он поздравил всех обладателей значков ГТО:
– Своим примером вы показываете свою активную жизненную позицию, любовь к занятиям физкультурой и спортом, приверженность
здоровому образу жизни. Завтра
мы будем отмечать День России. Я
вас всех поздравляю. Мы служим на
благо России в городе Обнинске, и
это большая честь. С праздником!
Третий год подряд в Калужской
области проходит спартакиада
среди руководителей и сотрудников администраций муниципальных районов и городских округов. Сотрудники администрации,
обладатели «золотых знаков»
ГТО, защищают наш город на областной арене. Участвуют в таких
видах, как канат, пулевая стрельба, настольный теннис, бадминтон, лыжные гонки и плавание.
В этом году они стали победите-

лями в нескольких видах. В соревнованиях по бадминтону Владислав Шапша в паре с Кариной
Башкатовой занял второе место.
В следующем году обещал привезти золотую медаль и за бадминтон. Градоначальник призвал
всех жителей Обнинска активно
заниматься спортом, в частности,
бадминтоном:
– Этот вид спорта в Обнинске
активно развивается. В него играют и в городском парке, и в спортивном комплексе «Олимп», и в
«Экодолье». Я желаю всем жителям
в следующим году выполнить нормы ГТО, быть здоровыми и счастливыми!
Комплекс ГТО приобретает всё
большую популярность в нашем
городе. Его стремятся выполнить
не только известные в городе
спортсмены и сотрудники администрации. Школьники и даже
дошколята тоже не отстают. 31
мая золотой значок ГТО получил
шестилетний Ваня Забежайлов.
Он стал первым и самым юным
обладателем «золотого знака»
ГТО в своей возрастной ступени
в Обнинске.
И.Ершова

«Лукоморья» больше нет
В Обнинске исполнено решение суда о сносе незаконно построенного магазина «Лукоморье», что располагался напротив городского бассейна. Судебные разбирательства, длившиеся не один год,
завершились торжеством закона. Незаконная постройка снесена.
Когда-то здесь располагалось
несколько торговых палаток, которые приобрела в собственность
Ирина Лукина. Новая владелица
решила объединить все постройки в одну, однако разрешение на
это у местных властей не получила. Торговый павильон «Лукоморье» был построен самовольно.
Он уже успел приобрести популярность у местных жителей. Многие
из них недоумевали, наблюдая за
исполнением решения суда, называя происходящее беспределом.
– Раньше здесь было неухожено,
кругом валялся мусор, – вспоминает
один из местных жителей. – А теперь
– и магазин хороший, всё там есть. И
территория вокруг благоустроена.
И вот такую красоту ломают!
Если бы магазин был построен
законно, он бы спокойно работал и
дальше. Но отказ градостроительной комиссии, к которой Ирина Лукина обратилась за разрешением
на строительство дополнительных
площадей, был подробно обоснован. Нельзя было перегораживать
общественный тротуар. Во время
строительства, ведущегося вопреки запрету властей, многие жители
возмущались именно этим. Были
у градостроительной комиссии и
другие замечания.
Тем не менее, магазин вопреки
всем запретам построили. Администрация города обратилась в городскую прокуратуру. Была проведена
проверка, выявившая многочисленные нарушения градостроительного законодательства. Про-

куратура направила в обнинский
суд исковое заявление. Суд обязал
индивидуального
предпринимателя вернуть магазину прежний
вид. С 26 апреля 2018 года службой
судебных приставов возбуждено
исполнительное производство по
исполнению решения суда. Сразу
оно исполнено не было, Ирине Лукиной предложили самой демонтировать постройку. Но ломать своё
детище она не стала. И вот, когда
была найдена организация, взявшаяся исполнить решение суда, неизбежное произошло.
– У нас сегодня проводятся исполнительные действия по адресу:
пр. Ленина, 18а, согласно которым
необходимо было должнику произвести реконструкцию здания, привести его в прежний вид согласно
техническому паспорту БТИ. Должником длительное время решение
суда не исполнялось, в результате
чего была привлечена специализированная организация, которая и
будет проводить демонтаж и восстановление в прежний вид тех
объектов, которые здесь находились ранее. Это, напомню, три киоска, – прокомментировал Ренат
Муслимов, руководитель обнинского городского отдела судебных
приставов УФССП России.
Закон восторжествовал. Ирина
Лукина, незаконно построившая
«Лукоморье», не только осталась
без магазина. Ей также предстоит
оплатить работы по сносу здания.
Э.Щукина

Временное изменение расписания Киевского направления
С 14 по 16 и 22, 23 июня расписание Киевского направления скорректируют из-за проведения работ
на перегонах Крекшино-Толстопальцево и Солнечная-Внуково.
В связи с этим изменится время
отправления и режим остановок
некоторых пригородных поездов,
маршруты части поездов сократят. Ряд электропоездов отменен
на период проведения работ.
Компания просит пассажиров

учитывать эту информацию при
планировании поездок. Ознакомиться с актуальным графиком
движения электропоездов можно
на официальном сайте компании,
на железнодорожных станциях и
остановочных пунктах, а также в
мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».
Приложение
доступно
в
AppStore и Google Play.
АО «Центральная ППК»

Чтобы светило не навредило
Вот и пришло на Калужскую землю долгожданное лето – время отпусков и каникул. Пляжи наполнились отдыхающими, воды рек и озер запестрили большими и малыми лодками. Однако жаркая погода
несет с собой не только радость, но и сопутствующие теплому времени года неприятные сюрпризы.
Солнечные и тепловые удары – одни из главных опасностей летнего сезона, подстерегающие граждан. Опасность заключается в тепловом перегревании организма человека, иными словами - угрозе
повышения температуры тела выше 37,1ºС или нарушении теплообмена – приближении температуры тела к 38,8ºС. Критическое состояние наступает при длительном или перегреве большой силы, способном привести к тепловому удару или нарушению функции сердечной - сосудистой деятельности.
Солнечный удар наступает при воздействии прямых солнечных лучей на непокрытую голову.
Признаки как теплового, так
и солнечного удара это вялость,
разбитость,
тошнота,
головокружение, судороги, обмороки.
Такому поражению организма
наиболее подвержены дети, подростки, пожилые люди, а также
люди находящиеся в состоянии
алкогольного опьянения. У данной категории лиц по разным
причинам хуже работает система
терморегуляции – процессы, направленные на поддержание стабильной температуры организма.
При соблюдении ряда правил
риск получения вышеописанных
негативных эффектов – можно
минимизировать:
- Одежда в жаркую погоду должна быть легкой, из хлопчатобумажных тканей, необходимо носить светлый головной убор;
- Питье слабого чая, кваса и минеральной воды поддерживает
правильный водно-солевой баланс организма и способствует
терморегуляции;
- Не заниматься физическими
упражнениями в жаркое время суток и под палящим солнцем;
- Прием алкоголя в жару ускоряет наступление теплового удара,
так как алкоголь нарушает терморегуляцию организма;
- Во время отдыха у водоемов
старайтесь находиться в тени деревьев или же использовать зонтик от солнца;
- Избегайте длительного пребывания на солнце, на пляже;
- Солнечные ванны принимать
лучше всего в утренние и вечерние часы и не ранее чем через час
после еды. Полезно сочетать их с
купанием;
- В жаркое время не ешьте
слишком плотно. Отдавайте предпочтение кисломолочным продуктам и овощам;
- Поддерживайте водный баланс в организме (лучше с помощью прохладной воды – около 3-х
литров в день);
При наблюдении первых симптомов солнечного или теплового
удара следует быстро отреагировать оказанием помощи пострадавшему. Не стоит забывать, что
это будет только первая доврачебная помощь, и лучше сразу вызывать бригаду скорой помощи, так
как обычному человеку сложно
сориентироваться о степени тяжести состояния пострадавшего, а

особенно, если это пожилой человек или ребенок.
Первая доврачебная помощь
при солнечном ударе и тепловом ударе:
- Перенести пострадавшего в
тень или прохладное помещение
с достаточным обеспечением кислородом и нормальным уровнем
влажности (пространство должно
быть открытым в ближайшем радиусе, без массового нахождения
людей);
- Освободить дыхательные пути
от рвотных масс;
- Положить пострадавшего.
(Ноги следует приподнять, подложив под щиколотки любые вещи
(например, сумку);
- Освободить от верхней одежды (особенно, сдавливающей шею
и грудь, освободить от брючного
ремня; если одежда синтетическая или из плотной ткани её лучше снять совсем);
- Напоить пострадавшего большим количеством прохладной
воды (лучше минеральной);
- Смочить лицо холодной водой;
- Приложить холодный компресс (или бутылку с холодной водой, кусочки льда) к голове (на лоб
и под затылок);
- Обмахивать пострадавшего
частыми движениями;

- Дать понюхать пары нашатырного спирта (с ватки) или раствора
аммиака 10% (при замутнении сознания);
- Сделать искусственное дыхание и массаж сердца (до появления у пострадавшего дыхания,
наличия сердечной деятельности
(ориентироваться по пульсу).
Уважаемые родители, во время отдыха с детьми не забывайте
контролировать время проведенное ребенком под прямыми
солнечными лучами, а так же о
наличие головного убора защищающего его от солнечного удара. Помните, что дети и подростки
представляют собой группу повышенного риска.
Соблюдение правил пребывания на солнце в жаркую погоду,
а также умение оказать первую
помощь – это залог вашей безопасности и безопасности ваших
близких!
При возникновении чрезвычайной ситуации - необходимо
немедленно сообщить в службу
спасения по телефону: 112.
А.Калмыков
старший госинспектор
ИУ г. Таруса ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по
Калужской области»

На дорогах становится чище
На текущей неделе сотрудники
обнинского МПКХ проводили мойку автодорог на улицах: Курчатова,
Гагарина, Королева, Белкинская,
Энгельса, Мира, Жукова, Победы,
Калужская, Аксенова, Звездная, Ляшенко, Комсомольская, Горького,
Менделеева, Кабицынская, Университетская, Кутузова, Цветкова,
Комарова, Заводская, Гурьянова,
Усачева, Кутузова, на проспектах
Маркса и Ленина. Подметали тротуары на улицах: Курчатова, Королева, Гагарина, Мира, Аксенова,
Гурьянова, Комарова, Белкинская,
Победы, Жукова, Звездная, Горького, Калужская.
Также проводится мойка тротуаров и убирается мусор с газонов.
Скошена трава в различных районах города на площади 101800 м2.
МП «Коммунальное хозяйство»
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Коротко

Ночная трагедия

ДТП с тяжелыми последствиями произошло 12 июня около половины второго часа ночи в Обнинске на проспекте Ленина.
Два мотоциклиста на Honda и
Suzuki решили разогнаться от тупика проспекта в сторону Дома
учёных. Но или не знали траекторию дороги, подумав, что она
исключительно прямая, или просто на скорости не вписались в
поворот. Сильно ускорив движение, оба поочередно угодили в
один и тот же бордюр, от места

столкновения с которым один из
мотоциклистов пролетел почти
90 метров, разбив по пути другой
бордюр. Его мотоцикл, в прямом
смысле, «свернуло узлом». Второй
байкер пролетел около 50 метров.
Первый погиб на месте, получив
травмы несовместимые с жизнью,
второго увезли в реанимацию в
тяжёлом состоянии.

Все вместе мы – Россия

В Обнинске 12 июня прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню России.
Духовой оркестр под руководством дирижёра Павла Дронова
подготовил праздничный концерт
для старожилов города. Они собрались в «колонном зале» Дома
культуры ФЭИ. Цикл танцевальных вечеров — это только один из
проектов любимого горожанами
музыкального коллектива, обязательного участника всех главных
городских праздников.
В этот день в ДК ФЭИ большой
праздничной программой отметил
своё пятилетие народный коллектив барабанщиц «ВИВА». Впервые
обнинцы увидели этот ансамбль в
июле 2014 года во время празднования Дня города. С тех пор участницы ансамбля создали немало
хореографических композиций и
оригинальных концертных номеров. Среди них марши, дефиле, национальные и шуточные танцы. В

танцевальном шоу «Нам пять лет»
зрители увидели много новых номеров, в том числе с участием совсем юных барабанщиц.
А в городском парке 12 июня
прошёл сеанс одновременной
игры в шахматы. Провёл его обнинский кандидат в мастера спорта Антон Логинов. Он отметил,
что у представителей среднего
поколения интерес к шахматам
сейчас не очень высокий. Зато
в городе есть много настоящих
звёзд среди юных шахматистов,
которых готовит Игорь Сокрустов в спортивной школе «Квант».
Логинов предложил проводить в
парке турниры ещё и по шашкам.
Эта игра так же, как и шахматы, помогает вырабатывать стратегическое мышление у детей и умение
быстро принимать единственно
правильное решение в непростых
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жизненных ситуациях.
Музыканты Леонид Булатов и
Галина Журавлёва подготовили
для гостей парка праздничный
концерт: вечер русского романса
и русской песни. Прекрасного баяниста Булатова в городе хорошо
знают и любят. Он неоднократный
лауреат всероссийских конкурсов,
композитор, заслуженный работник культуры. Вокалистка Галина
Журавлёва исполнявшая романсы
- лауреат всесоюзных фестивалей,
дипломант конкурса имени Анастасии Вяльцевой.
Собравшиеся на концерт ветераны с удовольствием подхватывали знакомые песни, а сотрудники парка бесплатно раздавали
мороженое.
Праздничные концерты прошли
в этот день и в городском Дворце
культуры. А библиотеки подготовили выставки и викторины, рассказывающие об истории праздника и символах российского
государства.
Э.Щукина

Спорт

Обнинские
силачи
В Протве рыбы больше нет
Страшные кадры публикуют сейчас в соцсетях. Река Протва, на которой стоит Обнинск, внезапно обмелела, в ней вымерла рыба.
Почему это произошло и кто
виноват – пока не ясно. Ещё 11
июня массовый замор произошёл в верхнем течении реки, в
Боровском районе. Возле деревни Роща местные жители обнаружили в Протве мертвых налимов,
голавлей, плотву, окуней, щук. А

на следующий день и в Обнинске
в районе садовых обществ у Кончаловских гор наблюдалась та же
картина. Пришедшие «на зорьку»
рыбаки вместо того, чтобы радоваться поклёвкам доставали из
речки руками трёхкилограммовых
дохлых лещей…

Интерактивные «стиралки»
В Калужской области запустили производство стиральных машин, которыми можно управлять со смартфона.
На заводе компании Samsung
Electronics в Боровском районе
запустили производство «умных»
стиральных машин, которыми
можно управлять со смартфона.
Это первые стиральные машины
российской сборки с интерактивной смарт-платформой Bixby с поддержкой Wi-Fi. Ими можно управлять удалённо через приложение
SmartThings или с помощью голосового помощника Алиса от «Яндекса», — сообщает портал rosinvest.
com.

На заводе Samsung в Калужской
области производятся две модели
таких «стиралок» — WW6600R c загрузкой 7 кг и технологией AddWash
и WW6100R с загрузкой 8 кг.
Новинки будут продаваться в
российском
интернет-магазине
корейской компании и в магазинах партнёров, а также экспортироваться в Латвию, Казахстан,
Словакию, Италию, Польшу и
Румынию. Рекомендованная розничная цена — от 35 990 до 44 990
рублей, в зависимости от модели.

«Третий сектор» накапливает опыт

В пространстве коллективной работы «Точка кипения - Обнинск» прошел обучающий семинар для руководителей и членов
некоммерческих организаций, а также граждан, вовлекаемых в деятельность НКО.
Ведущие специалисты министерств Калужской области, образовательных учреждений и институтов развития «третьего сектора»
научили всех желающих основам
современного менеджмента, провели экскурс по юридическим
аспектам деятельности НКО и
рассказали о доступе некоммерческих организаций Калужской
области к бюджетным средствам и
грантовой поддержке.
– Это, наверняка, добавило знаний и навыков в области управле-

ния и проектной деятельности
некоммерческой организации всем
участникам, работающим в социальной сфере, – отметил член
Общественной палаты Калужской
области Сергей Плотников.
На мероприятии было также рассказано о старте регионального конкурса "Региональный лидер НКО",
заявки на который принимаются до
31 июля 2019 года. По итогам семинара две общественные организации Обнинска изъявили желание
принять участие в конкурсе.

С 8 по 11 июня в шведском Хельсингборге проходили очередной
Чемпионат и Первенство мира
по пауэрлифтингу (троеборью
классическому) 2019 года.
Порядка тысячи участников из
шестидесяти пяти стран земного
шара приняли участие в этом беспрецедентном событии для всего
мирового пауэрлифтинга. Дисциплина становится популярнее с
каждым годом, и уровень результатов растёт с большой скоростью. Скандинавские страны, и в
частности Швеция, славятся организацией мероприятий на самом
высоком уровне. Этот турнир не
стал исключением. Рей Вильямс,
Джезза Уепа, Анна Кастеляйн, Изабелла Фон Вайсенберг, Сергей
Федосиенко, Сергей Гладких, Мариса Инда, Хизер Коннор, Ольга
Голубева, Даниела Мело, Инна
Филимонова, Кимберли Уолфорд
— это неполный список звёзд мировой величины, которые вышли на помост в дни Чемпионата.
Сборная команда России также
включена в эту погоню за медалями. Наши обнинские спортсмены
Дарья Ефимцева и Илья Маричев взяли «золото». Их тренирует
Владислав Хабаровский.

«Бронза» Игоря Величко
В Липецке завершился первый этап национального чемпионата по пляжному волейболу. За медали
боролись 29 мужских и 24 женских пар более чем из 10 регионов страны.

Маленькие, но опасные

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области,
за минувшую неделю в медицинские организации региона обратились 231 человек, пострадавшие от
укусов клещей, в том числе 112 детей. Неделей ранее жертв этих насекомых было всего полторы сотни.
В основном укусы клещами происходят по причине не соблюдения элементарных требований

безопасности при работе на даче
или отдыхе на природе.
Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской
области» проводит исследование
клещей на наличие в них патогенных для человека микроорганизмов. За неделю исследовано 294
экземпляра, у 55 насекомых результат на клещевой иксодовый боррелиоз оказался положительным.

Клуб «Обнинск» был представлен шестью женскими и мужскими коллективами. В мужском
турнире в матче за третье место
победы добился представитель

наукограда Игорь Величко. Он
играл в паре с Максимом Худяковым из Московской области, – сообщает пресс-служба
волейбольного клуба «Обнинск».

У женщин за бронзовые медали
также сражались волейболистки
из Обнинска. Но в матче за третье место Елизавета Новикова
и Елена Федюнова уступили команде Москвы. Второй этап чемпионата России состоится с 14 по
17 июня в поселке Сынтул Рязанской области.
Приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 29 мая
2019 года обнинским спортсменам Марии Бочаровой и Дмитрию Веретюку присвоено звание «Мастер спорта».
Как напомнили в пресс-службе
волейбольного клуба «Обнинск»,
Мария Бочарова, воспитанница
СШОР Александра Савина, —
неоднократная победительница
первенств мира и Европы. На
счету Бочаровой, которая играла
в паре с Марией Ворониной, —
и золотая награда Юношеских
Олимпийских игр. Дмитрий Веретюк также является победителем первенств мира и Европы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ
Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.25 "Сегодня 17 июня.
День начинается".
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 "Познер" 16+
01.00 "ГОРОД" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ВЕДЬМА" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 Большое кино 12+
08.35 "ДВОЙНОЙ КАПКАН"
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 "События".
11.50 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
16+
13.40 "Мой герой. Сергей
Юшкевич" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.15 "ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ" 12+
17.00, 05.15 "Естественный отбор" 12+
17.50 "МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ 2" 12+
20.00 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.35 "Вежливое оружие"
16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.35 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 16+
04.00 "Вся правда" 16+
04.30 "Миф о Фюрере" 12+

НТВ
05.10, 03.40 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.15 "Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
16+
13.25 "Место встречи".
16.30 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
17.00 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
20.50 "А.Л.Ж.И.Р" 16+
00.25 "Поздняков" 16+
00.35 "БЕССОННИЦА" 16+
01.35 "Место встречи" 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Легенды мирового
кино.
08.05 "Предки наших
предков".
08.50 "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 23.40 ХХ век.
11.55 "Германия. Замок
Розенштайн".
12.20 "Мечты о будущем".
13.15 Линия жизни.
14.10, 20.15 "Ключ к разгадке древних сокровищ".
15.10 "На этой неделе... 100
лет назад".
15.40 "Бег". Сны о России".
16.25 История искусства.
17.20, 01.15 Симфонические
оркестры Европы.
18.45 "Архив особой важности".
19.45 Главная роль.
21.05 "Те, с которыми я...
Под сенью Вайды. Польская
тетрадь".
21.45 Открытие XVI Международного конкурса им.
П.И. Чайковского
00.20 "По ту сторону сна".
01.00 "Первые в мире".
02.45 Цвет времени.

Домашний

06.30 "Королева красоты"
16+
07.30, 05.35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!"
16+
09.30, 04.50 "Тест на отцовство" 16+
10.30, 03.15 "Реальная
мистика" 16+
12.30, 01.15 "Понять. Простить" 16+
14.50 "ДРУГАЯ Я" 16+
19.00 "СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ" 16+
23.15 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 "Известия".
05.20 "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ" 12+
06.05 "ОТПУСК" 16+
07.40, 09.25, 13.25 "ЧУЖОЙ
РАЙОН 3" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
10.10 "90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО" 16+
13.55 "БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН" 12+
16.05 "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" 16+
18.45 "РАЙОН №9" 16+
21.00 "КАРАТЭ-ПАЦАН" 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 "ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК" 16+

REN TV-СИНВ

06.30, 15.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ" 16+
00.30 "ТЕРМИНАТОР" 16+

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ
Первый канал
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.25 "Сегодня 18 июня.
День начинается".
09.55, 02.00 "Модный
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ"
16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "ГОРОД" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ВЕДЬМА" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." 16+
08.40 "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ".
10.35 "Ольга Остроумова.
Любовь земная" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 "События".
11.50 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
16+
13.40 "Мой герой. Екатерина Волкова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.20 "ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ" 12+
17.05, 05.15 "Естественный отбор" 12+
17.55 "МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ 2" 12+
20.00, 04.15 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.35 "Осторожно, мошенники! Дело - труба" 16+
23.05 "Мужчины Джуны"
16+
00.35 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 16+
04.30 "Семейные тайны и
сладость мести" 12+

НТВ
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.05 "Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
16+
13.25 "Место встречи".
16.30 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
17.00 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
20.50 "А.Л.Ж.И.Р" 16+
00.15 "Крутая история"
12+
01.10 "БЕССОННИЦА" 16+
02.10 "Место встречи" 16+
04.20 "АДВОКАТ" 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Легенды мирового
кино.
08.05 Иностранное дело.
08.50, 21.45 "В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.35 ХХ век.
12.20 "Первые в мире".
12.35 Искусственный
отбор.
13.15 "Бельмондо Великолепный".
14.10, 20.05 "Ключ к разгадке древних сокровищ".
15.10 Пятое измерение.
15.40 "Белая студия".
16.25 История искусства.
17.20 Острова.
18.00, 01.45 Симфонические
оркестры Европы.
18.45 "Тайна архива Мандельштама. Рассказ Сони
Богатыревой".
19.45 Главная роль.
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.05 Великие реки России.
22.50 "Память".
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И.
Чайковского.
23.55 "Центр управления
"Крым".
02.30 "Германия. Замок
Розенштайн".

Домашний

06.30, 06.20 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Королева красоты"
16+
07.40, 05.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!"
16+
09.40, 04.40 "Тест на отцовство" 16+
10.40, 03.10 "Реальная
мистика" 16+
12.30, 01.10 "Понять. Простить" 16+
14.50 "СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ" 16+
19.00 "НИ СЛОВА О ЛЮБВИ"
16+
23.10 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 "Известия".
05.20 "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ" 12+
09.25 "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН"
12+
13.25 "БРАТ ЗА БРАТА 2" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
10.10 "90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО" 16+
12.15 "РАЙОН №9" 16+
14.30 "КАРАТЭ-ПАЦАН" 12+
17.20 "ПЁРЛ ХАРБОР" 12+
21.00 "АРМАГЕДДОН" 12+
00.05 Звёзды рулят 16+

REN TV-СИНВ

06.30, 11.00, 15.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "РОБОКОП" 16+
22.15 "Водить по-русски" 16+
00.30 "РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО" 18+

СРЕДА, 19 ИЮНЯ
Первый канал

05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.25 "Сегодня 19 июня.
День начинается".
09.55, 02.00 "Модный
приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.05 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 "ГОРОД" 16+

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ВЕДЬМА" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ".
03.40 "В гости к Богу не
бывает опозданий" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 "В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ".
10.35 "Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени"
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 "События".
11.50 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
16+
13.40 "Мой герой. Алексей
Лысенков" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 02.25 "ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ" 12+
17.00, 05.15 "Естественный отбор" 12+
17.50 "МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ" 12+
20.00, 04.15 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05 "Приговор. Дмитрий
Захарченко" 16+
00.35 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 16+
04.30 "Гангстеры и джентльмены" 12+

НТВ

06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.05 "Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
16+
13.25 "Место встречи".
16.30 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
17.00 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
20.50 "А.Л.Ж.И.Р" 16+
00.15 "Мировая закулиса"
16+
01.10 "БЕССОННИЦА" 16+
02.10 "Место встречи" 16+
04.20 "АДВОКАТ" 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Легенды кино.
08.05 Иностранное дело.
08.50, 21.45 "В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.35 ХХ век.
12.05 "Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона".
12.30 Искусственный
отбор.
13.15 "Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора".
14.10, 20.05 "Ключ к разгадке древних сокровищ".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная
классика..."
16.25 История искусства.
17.20 Острова.
18.05, 01.30 Симфонические
оркестры Европы.
18.45 "Единица хранения".
19.45 Главная роль.
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.05 Великие реки России.
22.50 "Память".
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И.
Чайковского.
23.55 "Кинескоп".
02.10 "Укрощение коня.
Петр Клодт".

Домашний

ЧЕТВЕРГ,
Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 11.30, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
10.25, 15.15, 18.25 "Время
покажет" 16+
12.00 Прямая линия с В.
Путиным.
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
22.00 "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" 16+
00.00 "Вечерний Ургант" 16+
00.35 "ГОРОД" 16+
02.40, 03.05 "Модный приговор".
03.35 "Мужское/Женское" 16+
04.25 "Контрольная закупка".

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
12.00 Прямая линия с В.
Путиным.
15.00, 17.25 "60 минут" 12+
18.35 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ВЕДЬМА" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром

06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "Королева красоты"
16+
07.30, 05.15 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!"
16+
09.30, 04.25 "Тест на отцовство" 16+
10.30, 02.50 "Реальная
мистика" 16+
12.30, 00.45 "Понять. Простить" 16+
14.50 "НИ СЛОВА О ЛЮБВИ"
16+
19.00 "ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ" 16+
22.50 "ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

Соловьевым" 12+

Пятый канал

14.50 "Город новостей".

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 "Известия".
05.35, 13.25 "БРАТ ЗА БРАТА
2" 16+
09.25 "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА"
16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
10.10 "90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО" 16+
12.15 "ПЁРЛ ХАРБОР" 12+
15.55 "АРМАГЕДДОН" 12+
19.00 "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ"
12+
21.00 "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ"
16+
23.25 Слава богу, ты пришёл! 16+
00.25 "БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ" 12+

REN TV-СИНВ

06.30, 11.00, 15.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа
112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ" 18+

02.00 "ПОЦЕЛУЕВ МОСТ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" 12+
10.35 "Петр Вельяминов.
Под завесой тайны" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 "События".
11.50 "ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ"
16+
13.35 "Мой герой. Александра
Ребенок" 12+
15.05 "ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД"
12+
17.00, 05.15 "Естественный
отбор" 12+
17.50 "МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ" 12+
20.05 "Петровка, 38".
20.20 "Право голоса" 16+
22.35 "Вся правда" 16+
23.05 "Георгий Жуков. Трагедия маршала" 12+
00.35 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО "ЛУННЫЙ СВЕТ" 16+
02.25 "ОЧНАЯ СТАВКА" 12+
04.00 "Осторожно, мошенники! Дело - труба" 16+
04.30 "Большая провокация"
12+

НТВ
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.10 "Мальцева" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
10.00, 19.00, 23.40 "Сегодня".
10.20, 15.00 "Место встречи".
12.00 Прямая линия с В.
Путиным.
17.00 "ДНК" 16+
18.10, 19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
20.50 "А.Л.Ж.И.Р" 16+
23.05 "ЧП. Расследование"
16+
23.50 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00.20 "БЕССОННИЦА" 16+
01.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
16+
03.00 "АДВОКАТ" 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

20 ИЮНЯ
Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Легенды мирового кино.
08.05 Иностранное дело.
08.50, 21.45 "В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.35 "ГЕННАДИЙ
ГЛАДКОВ".
12.15 "Первые в мире".
12.30 Искусственный отбор.
13.15 "Генерал Рощин, муж
Маргариты".
14.10, 20.05 "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
15.10 Пряничный домик.
15.40 "2 Верник 2".
16.35 "Почему собаки не
ходят в музей? или Позитивный взгляд на современное
искусство".
17.20 Острова.
18.05, 01.35 Симфонические
оркестры Европы.
18.45 "Единица хранения".
19.45 Главная роль.
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.05 Великие реки России.
22.50 "Память".
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И.
Чайковского.
23.55 Черные дыры.
02.30 "Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона".

Домашний

06.30 "6 кадров" 16+
06.45, 06.20 "Удачная покупка"
16+
06.55 "Королева красоты" 16+
07.55, 05.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 16+
09.55, 04.45 "Тест на отцовство" 16+
10.55, 03.10 "Реальная мистика" 16+
12.55, 01.05 "Понять. Простить" 16+
15.15 "ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ"
16+
19.00 "Я ТЕБЯ НАЙДУ" 16+
23.15 "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 "Известия".
05.35 "БРАТ ЗА БРАТА 2" 16+
09.25 "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ"
16+
13.25 "БРАТ ЗА БРАТА 3" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
03.30 "ОФИЦЕРЫ" 16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
10.10 "90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО" 16+
14.20 "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" 12+
16.20 "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" 16+
18.40 "АГЕНТЫ А.Н.К.Л" 16+
21.00 "ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ" 16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.15 "БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ" 12+

REN TV-СИНВ

06.30, 09.00, 15.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.25 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ"
16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "КОМАТОЗНИКИ" 16+

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ
Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 04.05 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Три аккорда" 16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.25 "Анна Ахматова. Вечное присутствие" 12+
02.00 "ЖЮСТИН" 16+
04.50 "Контрольная
закупка".

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ" 12+
01.00 "КУКУШКА" 12+
04.05 "СВАТЫ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "КОНТРАБАНДА".
09.50, 11.50 "ВСЕ ЕЩЕ
БУДЕТ" 12+
11.30, 14.30, 19.40 "События".
14.55 "Город новостей".
15.05 "ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ"
12+
17.50 "МУСОРЩИК" 12+
20.00 "ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ" 16+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Он и Она" 16+
00.40 "УКОЛ ЗОНТИКОМ"
12+
02.30 "ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК..." 12+
04.15, 05.55 "Петровка, 38".
04.30 "Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку" 12+
05.30 "Марш-бросок" 12+

НТВ
05.10 "АДВОКАТ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.10 "Доктор Свет" 16+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"
16+
13.25 "Место встречи".
16.30 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
17.00 "ДНК" 16+
18.10 "Жди меня" 12+
19.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
20.40 "СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ"
16+
22.30 "ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ "БРОДЯГА" 16+
00.35 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
01.35 "Квартирный вопрос".
02.25 "Место встречи" 16+
04.25 "ЧП. Расследование"
16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Легенды мирового
кино.
08.05 Иностранное дело.
08.45, 22.00 "В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА".
10.20 "НАШЕ СЕРДЦЕ".
11.40 Острова.
12.20 "Первые в мире".
12.35 Черные дыры.
13.15 "Леонид Утесов. Есть
у песни тайна..."
14.10, 20.15 "Ключ к разгадке древних сокровищ".
15.10 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Даниил
Трифонов".
16.15 "ГОСТЬ С КУБАНИ".
17.25 "Дело №. Всеволод
Мейерхольд: трагическая
развязка".
17.55 Симфонические оркестры Европы.
18.50 "Билет в Большой".
19.45 "Смехоностальгия".
21.05 Линия жизни.
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И.
Чайковского.
23.55 "ПАРИЖ, ТЕХАС".
02.30 Мультфильм.

Домашний

06.30, 06.05 "6 кадров" 16+
06.35 "Королева красоты"
16+
07.35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!"
16+
09.35, 02.50 "Тест на отцовство" 16+
10.35 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" 16+
19.00 "НА КРАЮ ЛЮБВИ"
16+
23.05 "ТОЛЬКО ТЫ" 16+
01.00 "ОЙ, МАМОЧКИ..." 16+
03.35 "Знать будущее.
Жизнь после Ванги" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.20, 09.25 "ОФИЦЕРЫ" 16+
11.20, 13.25 "ОФИЦЕРЫ 2"
16+
19.40, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника"
16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
09.00, 14.35 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
10.00 "АГЕНТЫ А.Н.К.Л" 16+
12.20 "ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ" 16+
21.00 "ПРИЗРАК" 6+
23.20 Шоу выходного дня
16+
00.20 "50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ" 18+

REN TV-СИНВ

06.30, 09.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
"Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112"
16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным"
16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "Не верю!" 16+
21.00 "Месть: Пощады не
будет!" 16+
23.00 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
2" 18+
00.50 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
3" 16+
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СУББОТА, 22 ИЮНЯ
Первый канал

05.35, 06.10 "ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 "Играй, гармонь
любимая!" 12+
08.35 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Чернобыль. Как это
было" 16+
11.10 "Честное слово" 12+
12.15 "Теория заговора" 16+
13.10 "Живая жизнь" 12+
16.20 "Кто хочет стать
миллионером?"
17.50 "Эксклюзив" 16+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время".
23.00 "72 ЧАСА" 12+
01.00 "РОККО И ЕГО БРАТЬЯ"
16+
04.20 "Давай поженимся!"
16+

Россия 1

05.00 "Утро России".
08.15 "По секрету всему
свету".
08.40, 11.20 "Вести" Калуга.
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.40 "ЧУЖИЕ ДЕТИ" 12+
13.45 "БАБЬЕ ЦАРСТВО" 12+
17.40 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ" 12+
01.25 "Их звали травники"
12+
02.40 "СОРОКАПЯТКА" 12+

ТВ-Центр

06.00 "ОНА ВАС ЛЮБИТ!" 12+
07.40 "Православная энциклопедия".
08.10 "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" 12+
09.30 "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" 12+
11.30, 14.30, 23.40 "События".
11.45 "Георгий Жуков. Трагедия маршала" 12+
12.45, 14.45 "ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" 12+
17.00 "ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ"
12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.05 "Вежливое оружие"
16+
03.40 "Приговор. Дмитрий
Захарченко" 16+
04.25 "Удар властью. Герои
дефолта" 16+
05.05 "90-е. Квартирный
вопрос" 16+

НТВ

04.50 "Журавли" 12+
05.35 "ЗВЕЗДА" 12+
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с А. Зиминым".
08.50 "Кто в доме хозяин?"
12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мертвая" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "НашПотребНадзор"
16+
14.00 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион"
16+
19.00 "Центральное телевидение".
21.00 "Ты не поверишь!" 16+
22.10 "Звезды сошлись" 16+
23.25 "Международная
пилорама" 18+
00.20 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
02.20 "Фоменко Фейк" 16+
02.50 "Дачный ответ".
03.50 "Холокост - клей для
обоев?" 12+

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.25 Мультфильм.
08.05 "ГОСТЬ С КУБАНИ".
09.20 Телескоп.
09.55 "Передвижники. Николай Ге".
10.30 "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА".
12.00 "Жизнь в треугольном конверте".
12.40 Человеческий фактор.
13.15, 01.30 "Живая природа Японии"
14.10 Пятое измерение.
14.45 Музыка на канале
15.40 "НАШЕ СЕРДЦЕ".
17.05 "Предки наших
предков".
17.50 Больше, чем любовь.
18.30 Концерт.
19.45 "ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА".
22.00 "Мечты о будущем".
22.55 Тиль Бреннер на фестивале "АВО Сесьон".
23.55 "ШУМНЫЙ ДЕНЬ".

Домашний
06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.10, 01.05 "НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК" 16+
09.00 "ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ"
16+
10.55 "ПО ПРАВУ ЛЮБВИ"
16+
19.00 "РАДУГА В НЕБЕ" 16+
23.00 "КАКТУС И ЕЛЕНА" 16+
02.45 "Знать будущее.
Жизнь после Ванги" 16+
04.25 "Эффект Матроны"
16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.40 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "СПЕЦЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00, 17.10 Мультфильм.
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 "ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА" 16+
14.55 "ПРИЗРАК" 6+
21.00 "ПРОМЕТЕЙ" 16+
23.35 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ"
18+

REN TV-СИНВ
06.30, 16.20 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
06.50 "МЛАДЕНЕЦ НА $30
000 000" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная
программа" 16+
11.15 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
18.20 " "Засекреченные
списки 16+
20.30 "В ОСАДЕ" 16+
22.30 "В ОСАДЕ 2: ТЁМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ" 16+
00.30 "НЕУДЕРЖИМЫЙ" 16+

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ
Первый канал

05.00, 04.20 "Контрольная
закупка".
05.30, 06.10 "ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки"
12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.15 "Видели видео?"
12.50 "Камера. Мотор.
Страна" 16+
14.25 "Тодес" 12+
16.30 "Кто хочет стать
миллионером?"
18.00 "Семейные тайны"
16+
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "Владимир Шахрин.
"Жить надо в "Чайф" 12+
00.45 "ОСОБО ОПАСЕН" 18+
02.45 "Модный приговор".
03.40 "Мужское/Женское"
16+

Россия 1

04.15 "КРОВЬ НЕ ВОДА" 12+
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Вести" - Калуга.
09.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается".
13.55, 02.00 "Далекие близкие" 12+
15.00 "Выход в люди" 12+
16.00 "НАДЛОМЛЕННЫЕ
ДУШИ" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 "Алые паруса" 12+
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым"
12+
03.05 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" 16+

ТВ-Центр

06.05 "РОДНЯ" 12+
08.00 "Фактор жизни" 12+
08.35 "Петровка, 38".
08.50 "УКОЛ ЗОНТИКОМ"
12+
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11.30, 00.05 "События".
11.45 "МОЛОДАЯ ЖЕНА" 12+
13.40 "Смех с доставкой на
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Тайные дети звезд"
16+
15.55 "Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич" 16+
16.45 "90-е. "Поющие трусы" 16+
17.35 "ДВА ПЛЮС ДВА" 12+
21.20, 00.25 "ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ" 12+
01.20 "СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА" 12+
03.10 "ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ" 16+
04.55 "Список Лапина. Запрещенная эстрада" 12+

НТВ

04.50 "Звезды сошлись" 16+
06.00 "Центральное телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!"
12+
10.20 "Первая передача"
16+
10.55 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор"
16+
14.00 "Малая Земля" 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..."
16+
18.00 "Новый русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР" 16+
00.00 "ЗВЕЗДА" 12+
02.00 "Магия" 12+
03.30 "АДВОКАТ" 16+

Культура
06.30 Человек перед Богом.
07.05, 02.35 Мультфильм.
08.40 "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ".
10.15 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".
10.45, 23.30 "ДОБРОЕ УТРО".
12.10 "Татьяна Конюхова".
12.50 Письма из провинции.
13.20, 01.00 "Живая природа Японии". "Хоккайдо".
14.15 "ШУМНЫЙ ДЕНЬ".
15.50 "Пароль - Валентина
Сперантова".
16.30 "Картина мира с
Михаилом Ковальчуком".
17.10 Анна Ахматова.
"Путем всея земли..."
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ".
22.00 Концерт.
01.50 Искатели.

Домашний
06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40, 05.55 "6 кадров" 16+
07.10 "ОЙ, МАМОЧКИ..." 16+
09.10 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ"
16+
11.00 "Я ТЕБЯ НАЙДУ" 16+
15.00 "НА КРАЮ ЛЮБВИ"
16+
19.00 "НАСТУПИТ РАССВЕТ"
16+
22.55 "ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ" 16+
00.55 "ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ"
16+
02.40 "Эффект Матроны"
16+

Пятый канал
05.00 "СПЕЦЫ" 16+
05.45 "Моя правда" 16+
06.50 "Светская хроника"
16+
07.50, 01.00 "АЛЫЕ ПАРУСА"
12+
09.30 "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА" 12+
12.25 "ЧУЖОЙ РАЙОН 3" 16+
22.00 "Алые паруса".
02.40 "ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
04.15 "Большая разница"
16+

CTC-СИНВ
07.00, 13.35 Мультфильм.
09.00 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
10.05 Дело было вечером
16+
11.05 "ПРОМЕТЕЙ" 16+
21.00 "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" 12+
00.00 Слава богу, ты пришёл! 18+

REN TV-СИНВ
06.30 "ЛЮТЫЙ" 16+
13.50 "В ОСАДЕ" 16+
16.00 "В ОСАДЕ 2: ТЁМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ" 16+
18.00 "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" 16+
20.20 "СКАЛА" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Соль: Легенды мировой музыки" 16+

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

8 Реклама
СООБЩЕНИЯ
29 июня в 12.00 в районе родника состоится собрание СНТ
«Орбита» ВНИИГМИ МЦД. Явка
всех членов обязательна.
Правление.

РАЗНОЕ
Мастер на все руки. Цены
умеренные. 8-930-757-69-24.
Телемастерская.

394-23-07.

Срочный ремонт холодильников.
393-56-22, 8-910-705-67-69.
Заборы, установка, профлист,
штакетник, сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши.
8-903-812-11-77.

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!

Воспользуйтесь возможностью
поздравить своих родных, близких и
знакомых с памятными событиями в
их жизни. Это может быть юбилей,
годовщина свадьбы (с использованием
архивных фотографий) и т.д.
Не сомневайтесь: это будет для них
приятным сюрпризом. И не только.
Просьба звонить заранее
по телефону: 397-90-31.
ДОМ УЧЕНЫХ

(пр.Ленина, д.129)

В летнем экскурсионном сезоне
2019 года МП «Дом учёных» предлагает поездки по историческим
местам Москвы, Подмосковья и Калужской области:
22 июня – Новоиерусалимский монастырь, одна из самых
известных и почитаемых обителей
центральной части России, главной особенностью которой является то, что расположенный здесь
Воскресенский собор построен по
образу и подобию Храма Гроба Господня на Голгофе в Иерусалиме.
26 июня – экскурсия в Государственную Думу. 18+
6 июля – Военно-патриотический парк «Патриот». 6+
13 июля – экскурсия в Шахматово. Тараканово. Музей-заповедник Д.И.Менделеева и А.А.Блока.
18 июля – Музей–усадьба Кусково. 6+
20
июля
–
Сергиево-Посадcкий Государственный музей-заповедник. 6+
28 июля – музей пограничных
войск ФСБ. 6+
Тел. для справок:
8(48439) 3-18-31, 3-32-74

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Понедельник/среда в 11.00
– клубное объединение "ГАРМОНИЯ" скандинавская ходьба.
Вторник в 10.00, суббота в
10.00 – «оздоровительные занятия
"МАМА И МАЛЫШ". Это фитнес
для двоих!
Суббота в 8.30 – оздоровительные занятия по скандинавской
ходьбе, клубное объединение "На
дорожках Гурьяновского леса" (дорожки Гурьяновского леса).
с 17.00 до 22.00 – клубное объединение любителей игры в бадминтон (возможны корректировки в соответствии с планом общих
мероприятий парка) Городской
парк, площадка «Кадриль». 6+
Понедельник–пятница 15.00
до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00
– клубное объединение любителей игры в городки. Городской
парк, городошная площадка. 6+
Суббота в 9.00 – бесплатные
забеги parkrun Обнинск на 5 км.
Гурьяновский лес. 6+
Четверг и пятница с 16.00 до
18.00 – мастер классы по прикладному творчеству «ЛАВКА МАСТЕРОВ». Городской парк, розовый
домик. 6+

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

19 июня в 18.00 – концерт Калужского молодёжного симфонического оркестра им. С.Т.Рихтера
«Под небом Парижа» из репертуара
оркестров Поля Мориа и Джеймса
Ласта. Дирижёр – Сергей Орлов. 6+
Касса ГДК работает ежедневно с
13.00 до 19.00.
Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

19 июня в 15.00 – проект "Киносреда" "Певучая Россия". 1 серия, 1986 г., Мосфильм, режиссер
– В.Панин, в главной роли Ю.Соломин.
К юбилею М.Е.Пятницкого – музыканта, собирателя и исполнителя русских народных песен, основателя и руководителя первого
русского крестьянского хора. 12+
24 июня в 15.00 – литературное
объединение "Сонет".
Встреча посвящена писателям-юбилярам – В.А.Солоухин и
А.А.Ахматова, – и продолжению
традиций в литературе. 18+
26 июня в 15.00 – проект "Киносреда" "Певучая Россия". 2
серия, 1986 г., Мосфильм, Вход на
все мероприятия свободный.

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

27 июня в 15.00 – торжественное мероприятие для ветеранов атомной энергетики, посвященное 65-летию пуска Первой
в мире атомной электростанции и атомной энергетики. 18+
Вход по пригласительным билетам.

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

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилактике злокачественных новообразований
ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.
Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России проведут бесплатные консультации в поликлинике МРНЦ им. А.Ф.Цыба 22 ИЮНЯ с
10.00 до 13.00 по адресу: г.Обнинск, ул.Королева, д.4.
При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования.
Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

РАБОТА
В редакцию газеты требуется
КОРРЕСПОНДЕНТ.
399-08-11,
8-903-811-74-51.
Школе №16 требуются: учителя истории, информатики, английского языка, технологии
(мальчики), математики.
Справки по 394-96-66.

СНИМУ-СДАЮ
Сдаются помещения под офисы.
393-60-67.
ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
(пр.Маркса, д.56)

Приглашаем на занятия в клубные формирования – хор ветеранов «Вечерний звон», мужской
вокальный

ансамбль

«Бороди-

но», фольклорный ансамбль «Друженька»,

танцевальный

клуб

«Огонёк», клуб лоскутного шитья
«Вдохновение», клуб «Художественная вышивка», ансамбль
казачьей песни «Хуторок», караоке-клуб, шахматный клуб.
Занятия проводятся бесплатно.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ГАРАЖИ:

7 размеров
от 19000 руб. с подъемными
воротами. 8-960-54-99-777.

ДОСТАВКА: песок, навоз,
торф, керамзит, отличный
грунт, щебень, чернозем.
8-910-911-16-41.
Куплю старинные: иконы и картины от 50000 руб.; буддийские
фигуры; книги до 1920 г.; статуэтки; серебро; знаки; самовары;
колокольчики.
8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru

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

Строительная компания
строит дома, бани, гаражи и
др. постройки под «ключ».
Выполняет любые виды кровельных работ под «ключ» с
гарантией и обслуживанием в
г.Обнинске и ближайших районах. Служба собственной доставки, монтажные бригады
(славяне); консультация, замер
и помощь в выборе материалов
бесплатно. Работаем с заключением договора.
ДОСТУПНЫЕ И ПРИЕМЛЕМЫЕ
ЦЕНЫ ТОЛЬКО У НАС!
Делаем хорошую скидку пенсионерам, инвалидам и ветеранам ВОВ.
8-961-123-83-75, Анатолий;
8-910-523-19-95, Михаил.
РЕМОНТ: стиральных машин,
холодильников, СВЧ-печей на
дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.
Обнинский
Зоозащитный
центр «Новый Ковчег» - это некоммерческое
партнёрство,
общественная организация. Существует на добровольных началах, на спонсорской помощи
и на пожертвования неравнодушных людей (к счастью, они
есть).
Если вы хотите помочь приюту, то:
Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон":
8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом
"Ковчег" и через пробел - сумма
перевода.
Пункты приёма другой помощи (корма, лекарства, пелёнки
для больных животных и т.п.):
- магазин «Седьмой» (отдел
оптики) - пр.Ленина, 88;
- Центральная городская библиотека (юношеский абонемент) - ул.Энгельса, 14;
- салон-студия груминга "Oh!
My dog!" - ул.Курчатова, 74.
Если вы хотите взять питомца
из приюта, звоните:
- собаки: 8-910-519-18-57
(Светлана),
- кошки: 8-953-332-53-08
(Анна).
По общим вопросам деятельности приюта, с предложениями и идеями:
8-960-525-79-54 (Анна).
Администрация, профсоюзный комитет и работники ФГБУ «НПО «Тайфун»
глубоко скорбят по поводу кончины
ЗАХАРОВОЙ
Ирины Михайловны,
старейшей сотрудницы учреждения, и
выражают искренние соболезнования
родным и близким покойной в связи с
постигшим горем.
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