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Цена свободная

20 июня – День медицинского работника
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
В этот день многие горожане с признательностью вспоминают о труде врачей, медицинских сестер, санитарок
и благодарят за лечение, заботливый уход, а нередко и за спасённые жизни.
Ни одно самое важное дело не сравнится по значимости с великим искусством врачева
ния. Врач – это не просто профессия, это призвание. В медицине не может быть равнодушных лю
дей. Здесь могут работать только те, кто посвятил свою жизнь этому благородному служению.
Сегодня обнинские медики внедряют современные методы лечения, используют новые программы реабили
тации, реализуют научные проекты мирового уровня. Всё это влияет на качество и продолжительность жизни
человека.
Особые слова благодарности хочется адресовать в праздничный день тем, кто будет находиться на трудовом
посту: дежурить в больницах, роддомах, в бригадах скорой помощи.
Желаем вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов! И ещё – сохранить чувство гордости за свою
благородную профессию – дарить людям жизнь и здоровье.
Г. Артемьев
глава городского самоуправления,
председатель Обнинского городского Собрания
Т. Леонова
глава администрации г.Обнинска

Заслуженная награда

В честь 65-летия города Обнинска медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени
награждена старейший обнинский журналист и писатель Нонна Семёновна Черных.

В Обнинске Нонна Семёновна
живет и работает журналистом с
1962 года. Она – само отражение
«Времени Первых». Брала интер
вью у Лейпунского, Блохинцева.

Срочно требуются
сотрудники
клининга

(уборщики, ОПМ,
дворники).
ЗП от 35000 до 40000
руб. График 6/1
с 07.00 до 19.00.
Корпоративный
транспорт до работы.
Склады Самсунг.
8-925-091-13-57
8-925-091-00-41
8-495-212-19-38

У неё дома бывал Тимофеев-Рессовский, была знакома с первым
директором ИМР Зедгенидзе.
Работала редактором газеты «Впе
ред», журнала «Город», корре

спондентом ТАСС, направлялась в
командировки на остров Хейса в
Арктике, на Билибинскую АЭС на
Чукотке, в город Шевченко в Ка
захстане и даже в метеорологиче
скую экспедицию в Средиземном
море. Она организатор городского
конкурса «Человек года». В Музее
истории города Обнинска в про
шлом году прошла выставка «Жур
налист», приуроченная к её 90-ле
тию.
Нонна Черных известна в Обнин
ске как человек, внесший огром
ный вклад в написание городской
«летописи». Она автор двенадцати
книг о городе: «Обнинск» (1972,
1978), «Город мирного атома»
(1970), «Этажи обнинской стройки»
(1986), «На переломе эпох» (2000),
«Обратный отсчёт» (2004), «Об
нинск. Из года в год» (2006), «Об
нинск. Из дома в дом» (2008), «Об
нинск. Перезагрузка» (2012), «Город
особого назначения» (2015), «Моя
война и дружба с властью» (2018),
«Это Обнинск» (2019).
Поздравляем Нонну Семёновну
с заслуженной наградой. Желаем
ей здоровья, активного долголе
тия и реализации новых творче
ских планов!
Коллектив редакции газеты
«Обнинск»

Обнинские медики
отметили юбилей

Накануне Дня медицинского работника в Городском
Дворце культуры прошёл праздничный вечер, посвящённый 70-летию КБ №8. На нём присутствовали депутат
Госдумы РФ Геннадий Скляр, заместитель министра
здравоохранения Калужской области Илья Соваков, глава обнинского самоуправления Геннадий Артемьев, глава городской администрации Татьяна Леонова, руководитель НМИЦ радиологии Минздрава России академик
Андрей Каприн и другие почётные гости.
ОТ ЗДРАВПУНКТА – ДО МНОГО
ПРОФИЛЬНОГО ЛЕЧЕБНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Датой создания больницы счи
тается 16 апреля 1951 года. В этот
день
приказом
Министерства
здравоохранения СССР № 63 на
базе здравпункта Лаборатории «В»
была создана Медико-санитарная
часть №8. Но фактически история
медучреждения начинается ещё
раньше. В августе 1946 года при
только что созданной Лаборато
рии «В» был организован здрав

пункт, где было всего три сотруд
ника – врач Зинаида Фёдоровна
Матюшенкова и две медсестры
– Вера Николаевна Кузина и
Анна Васильевна Казакова. Они
оказывали амбулаторную помощь
работникам лаборатории «В».

Стр. 3

2

№40 (5537) суббота, 19 июня 2021 г.

Уникальный опыт
В Калуге обсудили актуальные
социальной работы
вопросы противодействия
В обнинском Центре реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие»
идеологии терроризма
состоялся выпускной праздник для молодых людей с

В правительстве Калужской области

16 июня прошло заседание рабочей группы по реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2019-2023 годы, созданной при областном министерстве внутренней политики и
массовых коммуникаций. Совещание провёл руководитель ведомства Олег Калугин.

В своем вступительном слове
он отметил, что министерство
внутренней политики и массо
вых коммуникаций определено
на территории региона головным
исполнителем Комплексного пла
на противодействия идеологии
терроризма в Российской Феде
рации.
– Наша с вами задача направлена
на повышение эффективности деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления в реализации данного документа. Противодействие идеологии

терроризма не допускает формального подхода. Необходимо уделять
много внимания адресной работе с
людьми из группы риска. Также важен
аналитический мониторинг ситуации и привлечение к работе лидеров
общественного мнения, журналис
тов, представителей некоммерчес
ких организаций, – сказал министр.
Именно эти меры позволят, по его
словам, не только составить адекват
ное представление о текущей ситуа
ции, но и выработать комплексные
решения проблемы противодей
ствия идеологии терроризма.

По мнению Олега Калугина, об
ращение к важнейшим предста
вителям гражданского общества
региона является в этом случае
ключевым условием успеха, от
которого зависит по-настоящему
эффективное взаимодействие и
продуктивная профилактика рас
пространения идеологии терро
ризма.
В ходе заседания рабочей груп
пы обсуждались особенности раз
работки и реализации индиви
дуальных планов профилактики
идеологии терроризма для лиц,
прибывших из стран централь
но-азиатского региона для обуче
ния в профессиональных образо
вательных организациях области.
Речь шла о результатах проведе
ния в первом полугодии 2021 года
рабочих встреч с представителями
религиозных организаций по воп
росам профилактики идеологии
терроризма среди верующих.
По итогам совещания был выра
ботан комплекс мер, направлен
ных на повышение эффективности
организационной и практической
работы по реализации региональ
ного Комплексного плана противо
действия терроризму.
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области

Звонок на «Большую Перемену»

Обнинский Государственный научный центр РФ – Физико-энергетический институт имени А.И.Лейпунского поддержал Всероссийский марафон «Наука рядом», который стартовал 11-12 июня. Он был приурочен ко Дню России и проходил в 56-ти
регионах страны – от Дальнего Востока до Калининграда.

В Год науки и технологий двери
научных организаций открывают
ся для посетителей всё чаще. Оче
редным проектом, направленным
на популяризацию науки стал Все
российский марафон «Наука ря
дом», цель которого – познакомить
школьников с молодыми россий
скими учёными и продемонстри
ровать выдающиеся достижения и
научно-технологическое развитие
страны.
Физико-энергетический
институт имени А.И.Лейпунского
(входит в научный дивизион го
скорпорации «Росатом») раскрыл
суть профессии учёного для группы
старшеклассников из разных горо
дов Калужской области – участни
ков конкурса «Большая перемена».

Лекция «Секреты эксперимен
тов с жидкими металлами» веду
щего научного сотрудника ФЭИ
Александра Легких не оставила
школьников равнодушными. Мо
лодой учёный рассказал ребятам о
главных принципах работы с жид
кими металлами и более получаса
отвечал на их многочисленные
вопросы.
– Наука – это очень интересно!
Марафон «Наука рядом» дал возможность школьникам заглянуть в научные лаборатории, расположенные
в разных уголках России, и особенно
приятно, что это происходит в Год
науки и технологий. Однажды я связал свою жизнь с наукой и ни разу не
пожалел об этом. Видя блеск в гла-

зах ребят, я понимаю, что интерес
к знаниям и экспериментам у них
есть, и наука будет пополняться
новыми талантливыми учеными, –
сказал Александр Легких, подводя
итоги этой встречи.
После лекции для гостей ор
ганизовали
увлекательный
технический тур на объекты на
учно-исследовательского центра.
Школьники посетили комплексы
теплофизических стендов и крити
ческих стендов БФС, а также побы
вали на Первой в мире АЭС.
В завершение визита ребятам
вручили памятные подарки в честь
75-летия Физико-энергетического
института.
фото А.Ульяненко

ментальными нарушениями. Они проходили реабилитацию в рамках проекта «Социализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами
искусства», организованного благотворительным фондом «Образ жизни». Калужский региональный министр
труда и социальной защиты Павел Коновалов ознакомился с результатами работы в рамках этого проекта, вручил его выпускникам паспорта успешности.

ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ –
ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
Проект был запущен в «Доверии»
полтора года назад. Он проходил в
комплексе помещений, позволяю
щем подросткам и молодым людям
с ограниченными возможностями
научиться жить самостоятельно.
– Мы в нашем центре стараемся
создать все условия для того, чтобы ребята жили достойной жизнью.
Ведь «Доверие» - это единственное
учреждение в Калужской области,
где создано и функционирует отделение по социализации и реабилитации инвалидов молодого возраста
с тяжёлыми и множественными
нарушениями развития. Благодаря
проекту, реализованному в центре
совместно с благотворительным
фондом «Образ жизни» под руководством Елены Береговой, молодые
инвалиды с ментальными нарушениями приобретают навыки трудовой деятельности, приобщаются
к искусству, получая услуги по социокультурной реабилитации, – гово
рит директор реабилитационного
центра Светлана Дробышева.
С работой тренировочного ре
абилитационного комплекса оз
накомилсь Павел Коновалови и
начальник управления культуры
и молодёжной политики админи
страции Обнинска Ирина Фалеева и другие гости.
Там, где проходит социализация
молодых людей с ограниченны
ми возможностями здоровья, есть
специально оборудованные туа
леты, ванные, где воспитанников
учат обслуживать себя самостоя
тельно. На тренировочной кухне
они учатся готовить и накрывать
на стол, в тренировочной прачеч
ной - стирать. То есть, приобрета
ют необходимые в повседневной
жизни навыки.
Здесь оборудованы несколько
мастерских, в которых они тво
рят: рисуют, столярничают, лепят,
шьют, выкладывают мозаичные
панно. Эти работы потом прода
ются на благотворительных яр
марках, которые уже несколько
лет проходят в Обнинске. То есть,
воспитанники центра участвуют
в инклюзивном волонтёрстве. Во
время недавней ярмарки было
продано произведений воспитан
ников центра на сумму более 70
тысяч рублей.
ОПЫТ «ДОВЕРИЯ» БУДЕТ
ТИРАЖИРОВАТЬСЯ
Павел Коновалов высоко оценил
работу обнинских специалистов.

Он считает, что такие реабилита
ционные модули необходимы, а
опыт «Доверия» нужно распростра
нять по всей области. И он обяза
тельно будет тиражироваться, так
как в этом есть насущная необхо
димость:
– То, что я здесь увидел, это,
прежде всего, результат работы
детей, результат их труда. Это,
конечно, впечатляет. Я уже был
в центре раньше. С тех пор здесь
изменилось многое. Сейчас это полноценный реабилитационный цикл
для молодого человека с проблемами здоровья, который он здесь проходит – он здесь познаёт дружбу,
проявляет себя в искусстве, самовыражается – живёт достойной,
полноценной жизнью.
А Светлана Дробышева подчёр
кивает: центр уникален тем, что
здесь комплексную реабилитаци
онную помощь могут получить
люди от нуля до 45 лет. Для детей с
особенностями здоровья существу
ют различные программы такой
помощи. Но когда они вырастают,
пойти им, как правило, некуда. В
«Доверии» им всегда рады, а это
значит, что они не живут в изоля
ции, не запираются в своих домах.
Кроме Обнинска центр обслужива
ет Жуковский, Боровский и Малоя
рославецкий районы.
– Наш центр оказывает социально-бытовую, социально-средовую,
социально-психологическую, социокультурную помощь. Мы работаем
в рамках 442-го закона – обеспечиваем социальное обслуживание
населения. То есть, весь спектр
предоставляемых нами услуг доступен всем лицам с ограниченными
возможностями здоровья. Но самое
главное – мы занимаемся профилактикой детской инвалидности. И
дети, которые ещё не имеют инвалидности, благодаря занятиям
в центре, может быть, и не получат её. Они останутся детьми
2-ой, 3-ей, 4-ой группы здоровья, но
не будут инвалидами, – объясняет
Дробышева.
Завершился выпускной празд
ник гала-концертом, который под
готовили воспитанники центра.
Они устроили дефиле костюмов,
сделанных своими руками, и по
казали гостям творческие номера:
спели песни и сыграли на музы
кальных инструментах. Также со
стоялось торжественное вручение
свидетельств успешности четырём
молодым людям, закончившим
курс реабилитации.
Э.Щукина
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Обнинские медики отметили юбилей
Постепенно функции здравпун
кта расширялись. В «атомных» го
родах при организациях министер
ства среднего машиностроения
начали создавать медико-санитар
ные части. В их числе – и МСЧ №8,
которая позже была переименова
на в клиническую больницу.
За семьдесят лет клиническая
больница №8 ФМБА России прошла
путь от здравпункта Лаборатории
«В» до многопрофильного лечебно
го учреждения. Все эти годы она яв
ляется единственной государствен
ной медицинской организацией
города. А это значит, что от работы
медучреждения зависит здоровье и
жизнь всех горожан. Особое муже
ство и верность своему долгу кол
лектив больницы продемонстриро
вал во время пандемии COVID-19.
Сегодня больница испытыва
ет сложности, которые видны
невооружённым глазом. Но они
случались и раньше. И всегда ру
ководству больницы удавалось
сохранить своё лечебное учрежде
ние, удержать его на плаву. А ру
ководителей у неё было много,
особенно часто они менялись в
последние несколько лет. Недавно
назначенный и.о. директора Олег
Ярошенко уверен: у больницы
есть будущее. Планы по её разви
тию у него амбициозные. На тор
жественном вечере он поделился
ими с коллегами и поздравил всех
присутствующих в зале медицин
ских работников с праздником:
– Уже сейчас на базе больницы
создаётся второй в области региональный сосудистый центр, планируется создание центра амбулаторной онкологической помощи,
травмоцентра второго уровня,
на базе роддома – перинатального
центра второго уровня. Поликлиники ждёт модернизация в рамках федеральной программы. Есть
планы по улучшению материально-технического состояния больницы, усилению кадрового состава, освоению новых медицинских
технологий. И это только часть
больших перспектив, которые нам
предстоит воплощать всем вместе. Особую благодарность хочу
выразить медицинским династиям,
ветеранам за верность профессии и

медицинскому учреждению. Именно
эти люди составляют костяк клинической больницы №8 и сохраняют
добрые традиции. Дорогие коллеги!
Примите слова искренней благодарности за ваш труд, спасённые
жизни, милосердие, золотые руки и
профессионализм!
Сотрудников больницы награди
ли знаками отличия и почётными
грамотами.
Олег Ярошенко вручил сотруд
никам больницы нагрудные знаки
отличия: золотой и серебряный
кресты ФМБА России и «Отличник
Здравоохранения», а также почет
ные грамоты Федерального меди
ко-биологического агентства.
Медиков поздравили замести
тель министра здравоохранения
Калужской области Илья Соваков,
руководители города Геннадий
Артемьев и Татьяна Леонова.
Илья Соваков вручил врачам по
чётные грамоты министерства
здравоохранения Калужской об
ласти. Он напомнил о том, что по
ликлиники клинической больницы
вошли в федеральную программу
модернизации первичного звена
здравоохранения. Это позволит
провести в больнице ремонт и
приобрести новое оборудование.
– Разработка программы стала
результатом нашей совместной
работы с руководством больни-

цы. А губернатор ведёт работу по
включению в эту программу городов, подведомственных ФМБА России. И мы видим, что постепенно
уже началась интеграция Обнинского здравоохранения в здравоохранение региона. Уже появилась
электронная запись, электронные
истории болезни. Конечно, хочется, чтобы позитивные изменения в
больнице происходили быстрее. Но
самое главное – начало им положено. И наша совместная работа в
этом направлении продолжится,
– уверен замминистра.
Геннадий Артемьев вручил вра
чам почётные грамоты Обнинского
городского Собрания и нагрудные
знаки «65 лет городу Обнинску»,
Татьяна Леонова – почётные гра
моты городской администрации.
САМАЯ БОЛЬШАЯ НАГРАДА ДЛЯ
ВРАЧА – ЭТО БЛАГОДАРНОСТЬ
ПАЦИЕНТА
С праздником поздравила своих
коллег Антонина Александровна Куликова. Она проработала в
обнинской медсанчасти более 60
лет. Из них полвека возглавляла
неврологическую службу. Антони
на Александровна – не только пре
красный врач, но и замечательный
педагог, она вырастила целую пле
яду высококлассных неврологов.
Куликова в 1956 году, окончив

Календарь

Когда дружба становится профессией

21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге был открыт первый в России питомник полицейских сыскных собак. Именно с этой даты принято отсчитывать историю создания кинологических подразделений в структуре правоохранительных органов в нашей стране. В 2004 году Приказ МВД России официально закрепил профессиональный
праздник кинологов, которые служат в подразделениях ведомства по всей стране.
Этот день праздничный и для
Анны Сюхиной. Она сейчас про
ходит стажировку на должность
инспектора-кинолога обнинского
отдела полиции и с нетерпением
ждёт нового назначения.
Любовь к собакам стала для де
вушки решающим фактором в вы
боре профессии. С лабрадором по
кличке Бэлла она стала занимать
ся два года назад. Анна приобрела
собаку для прохождения с ней обу
чения в кинологическом колледже.
За эти годы четвероногий питомец
стал её настоящим другом.
Чёткое выполнение команд - ре
зультат взаимопонимания киноло
га и собаки. От навыков кинолога
зависит успех приучения собаки к
выполнению определенных дей
ствий по требованию. Такие каче
ства как психологическая подго
товка и физическая выносливость
Анны на ежедневных дрессировках
дают хорошие результаты в рабо
те «дуэта» по борьбе с правонару
шениями. Служебная собака Бэлла
легко поддается дрессировке по по
иску наркотических веществ и уже
не раз проявляла себя в процессе
обучения. Не только рабочее, но и
большую часть свободное время
Анна Сюхина проводит со своим

четвероногим другом, повышая
его мастерство с помощью специ
альных приемов и тактики дресси
ровок. При этом игра в мяч и вы
полнение различных трюков также

полезны для собаки при выполне
нии комплекса специальных упраж
нений и в этом тоже залог успеха.
Е.Егорченкова

Горьковский медицинский инсти
тут, приехала вместе с мужем по
направлению в Обнинск. У города
тогда ещё не было имени. Почто
вый адрес был «Малоярославец-1»,
а сам населённый пункт имено
вался «Почтовый ящик №276».
Молодые медики приехали, что
бы отработать положенные после
института три года и вернуться в
родной Нижний Новгород. Но оста
лись здесь навсегда.
– Наш общий трудовой стаж с мужем – 115 лет. Мы встретили здесь
прекрасных людей, замечательных
специалистов. И, самое главное, это
люди, которые полностью отдавали и отдают себя до сегодняшнего дня своей работе. Клиническая
больница является единственным
лечебным учреждением в городе,
которое оказывает неотложную
помощь, её сотрудники выполняют
самую тяжёлую врачебную работу.
Я низко кланяюсь и поздравляю врачей, медицинских сестёр, санитарок,
административно-хозяйственный
аппарат с тем служением, которое
они отдают этому делу.
Антонина Александровна счита
ет, что все главные врачи, возглав
лявшие больницу в разное вре
мя, – очень достойные люди. Они
стремились развивать больницу.
Когда-то это было небольшое ме
дучреждение на улице Пирогова,
позже построили целый медгоро
док на проспекте Ленина. Особен
но она отметила Владимира Наволокина, который в годы всеобщей
приватизации сумел больницу со
хранить, не допустить её дробления
на части. Также Антонина Куликова
поделилась одним воспоминанием
о благодарном пациенте:
– У нас с мужем есть много наград, наш труд администрация
оценивала достойно. Мы ветераны
труда, ветераны атомной энергетики, отличники здравоохранения.
Но самой ценной наградой я считаю
одно письмо, которое хранится в
нашем семейном архиве. Пациент
пишет моему мужу: «Уважаемый
Виктор Алексеевич! Сегодня прошло 50 лет после того, как вы сделали операцию на моём желудке
при прободении язвенной болезни.
Я благодарю Вас за это, низко Вам
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кланяюсь, спасибо Вам огромное!»
Вот это является самой великой
наградой для врача и для медицинского работника, когда есть спасённые жизни. Пациент 50 лет помнил
о медицинском работнике, который
фактически сохранил ему жизнь.
ВСЕ НАМЕЧЕННЫЕ ПЛАНЫ
ВЫПОЛНИМ!
Своими воспоминаниями об об
щении с обнинской медициной
поделился депутат Государствен
ной Думы РФ Геннадий Скляр. Он
приехал в Обнинск 47 лет назад.
И сразу попал в ласковые руки об
нинской медицины. Сотрудников
завода «Сигнал», где он работал,
без конца анализировали, профи
лактировали, заботились о них. На
улице Пирогова Геннадию Ивано
вичу вырезали аппендицит – тог
да хирургия располагалась там. В
1989 году, после автомобильной
аварии, его за пять дней вернули к
жизни и поставили на ноги – тоже
врачи обнинской больницы.
– Я не могу назвать их всех, но
хотел бы вспомнить некоторых из
них. Детский хирург Николай Николаевич Горевалов, огромный,
двухметровый, дети бегали вокруг
него и никто его не боялся. Кардиолог Ольга Владимировна Шубина,
с крепким словцом, своим знанием,
профессионализмом она стольких
людей в Обнинске спасла, стольким удлинила жизнь! И, конечно, я
хорошо помню, как молодая семья
Наволокиных приехала из Жёлтых
Вод руководить нашей обнинской
медициной. Спасибо вам за это! И
мы постараемся сделать всё, чтобы
в ближайшие годы все планы, которые были озвучены, получили необходимую поддержку.
Творческие коллективы и испол
нители Обнинска приготовили для
врачей праздничный концерт. С
музыкальными номерами высту
пили Заслуженный артист Придне
стровской Молдавской республики
Игорь Милюков, Рима Арай, Екатерина Булкина, отделение фит
нес-аэробики СШОР «Квант» под
руководством Елены Дубовой,
ансамбль танца «Купава» и другие.
Е.Ершова
фото А.Ульяненко

В честь юбилея
первого полета
человека в космос
Памятные монеты «60-летие первого полета человека в космос» из недрагоценных металлов поступили в
Калужскую область
Банк России выпустил памят
ные монеты, посвящённые 60-ле
тию первого полета человека в
космос в обращение 31 марта в
серии «Космос». Их номинал со
ставил 25 рублей. Предусмотрено
несколько вариантов: серебря
ные, из недрагоценных металлов
и с цветным покрытием. Общий
тираж монет составляет более 1
млн штук.
На оборотной стороне монет
расположено рельефное изобра
жение летящей фигуры человека с
крыльями на фоне звездного неба.
Также присутствуют надписи: «12
апреля 1961 г.» и «60 лет первого
полета человека в космос».
- Монеты, содержащие космические образы, выпускаются в нашей
стране с 1967 года. На первых таких денежных знаках были изображены монумент «Покорителям
космоса», первый искусственный
спутник земли «ИСЗ-1» и первая в
мире орбитальная станция «Салют». Юрий Гагарин появился на
отечественных деньгах впервые
в 1981 году – на монете «20-летие
первого полета человека в космос –

гражданина СССР Ю. А. Гагарина». И
с тех пор к каждому юбилею выпускают памятные монеты, – расска
зал заместитель управляющего ка
лужским отделением Банка России
Владимир Репета.
Выпускаемые Банком России
памятные монеты являются за
конным
средством
наличного
платежа, а это значит, что калужа
не могут расплачиваться ими без
ограничений в соответствии с но
миналом, а также получить на сда
чу в любой торговой точке.
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Рыбацкий дневник

Практика летней ловли судака

«Поймать судака – это выше и слаще любви»
А.П. Чехов
По разным подсчётам, спортивно-любительской рыбалкой в нашей стране увлекается от 15 до 20 миллионов человек. Половина из них, постоянно или как «одну
из», практикуют ловлю спиннингом. Сегодня своим опытом с коллегами-рыболовами делится известный русский спиннингист трёхкратный чемпион мира по рыболовному спорту Константин Кузьмин.

Где-то на рубеже между первым
и вторым месяцами лета в жизни
многих обитателей водоемов про
исходят существенные перемены.
Если раньше на их поведении ска
зывалось влияние недавнего не
реста и растраченные жизненные
силы требовали компенсации, то
теперь чувство голода уже не яв
ляется для рыбы основным движу
щим мотивом.
ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
Эта схема (интенсивный клёв по
сле нереста и более слабый – поз
же) для одних рыб проявляется бо
лее отчетливо, для других – менее.
У речного судака посленерестовый
клёв прекращается очень резко.
Отметав примерно 15-20 мая
икру, судак не менее месяца очень
активно питается. В это время его
клёв мало зависит от погоды и
времени суток: судак ловится и в
прохладные дни, и в изнуряющую
жару, и на зорях, и в течение все
го светового дня. Если вы хотя бы
самую малость владеете техникой
ловли и знаете, куда именно судак
выходит кормиться, пустые выезды
практически исключены. Главное
– не ошибиться в выборе места и
времени.
ИЗ ЯМ НА МЕЛЬ
Охарактеризовать одной фразой
летнюю модель поведения речно
го судака невозможно, но если бы
такая задача была поставлена, я бы
сформулировал её так: из ям – на
мель, от солнца – в сумрак. Судак –
рыба, вообще говоря, глубинная.
Когда мы говорим, что он ловится
на мели, это может означать и соб
ственно мели (до полутора метров),
и плёсы с четырех-пятиметровым
слоем воды. Важно, что в реках, в
отличие от озёр и водохранилищ,
судак почти всегда остается хищни
ком донным. Поэтому выходит на
поверхность только под берегом
или на косах и перекатах.
Из сказанного следует, что речно
го судака можно ловить на два типа
приманок: донно-глубинные и мел
ководные. Донно-глубинные при
манки (прежде всего разнообразные
джиги) вообще являются основными
в «боекомплекте» спиннингиста-су
дачатника. Все их летние особен
ности сводятся к относительному
уменьшению веса головок: если вес
ной или осенью средняя головка ве
сит 18-20 г, то летом – 12-15.
Из мелководных приманок бо
лее употребительны вращающие

ся блёсны – с утяжеляющей голов
кой или без, а также плавающие
воблеры – любые, кроме глубоко
ныряющих.

некогда очень распространённую,
но в последнее время почти забы
тую. Грузило (10-15 г) ставится на по
луметровом поводке перед блесной.

ДНЕВНАЯ ЛОВЛЯ НА СРЕДНЕМ
ТЕЧЕНИИ С ГЛУБИНАМИ ДВА-ТРИ
МЕТРА
Начнём с того, что днём в июне,
июле и августе судак всё же ловится.
Пусть бешеного клёва от него ждать
не приходится и попадается боль
шей частью мелочь, но поймать не
сколько «хвостов» можно практиче
ски в любой день и именно в таких
местах, где на небольших глубинах
и течении круглые сутки много раз
нообразной активной рыбы.
Чтобы ответить на вопрос, где
сегодня будет брать судак - у бере
га или вдали, надо вспомнить одно
простое правило: вода вверх, рыба
под берег; вода вниз, рыба к фар
ватеру. В летнем поведении судака
эта закономерность прослеживает
ся очень отчетливо. Если уровень
воды стабилен, то поклёвки случа
ются как в нижней части аквато
рии, так и в верхней.
Вес джиговой головки при глу
бине в пределах трех метров не
должен превышать 15 г, да и забра
сывать надо не строго поперек те
чения, а немного вниз – тогда натя
гивающий леску поток, увеличивая
паузу, улучшает качество ступенча
той проводки.
На тех участках, где двухметро
вая глубина сочетается с сильным
течением, ловить ступенчатой про
водкой почти невозможно: после
двух-трёх шагов леску сильно несет
и вытягивает по течению. Спиннин
гисту, привыкшему к ловле в более
спокойной и глубокой воде, очень
непросто приспособиться к таким
условиям, и поэтому многие, сделав
несколько пробных забросов и не
удовлетворившись качеством про
водки, уходят искать счастья в дру
гом месте. А зря! Судака здесь можно
с успехом ловить на джиги, только
вот проводка должна быть не ступен
чатой, а медленной, равномерной.
Вы забрасываете твистер или «поро
лонку» на 12-15-граммовой головке
поперёк потока, а после касания дна
начинаете вращать ручку катушки.
Приманка движется главным обра
зом за счёт её сноса течением, воло
чась по дну. Подмотку можно даже
совсем останавливать – поклевок от
этого меньше не станет.
Что касается применения в таких
местах блёсен, то я порекомендовал
бы оснастку с вынесенным грузилом,

НОЧНАЯ ЛОВЛЯ НА ОТМЕЛЯХ
Если вам никогда не доводи
лось ловить судака ночью, то
первая удачная попытка, вне вся
ких сомнений, очень приятно вас
удивит. Многие из нас настолько
свыклись с мыслью, что судак, как
оно и положено рыбе, ищет, где
глубже, что с трудом могут пред
ставить себе радикально обрат
ное. Однако теплыми летними
ночами, когда пескарь и уклейка
предпочитают глубинам прибреж
ное мелководье, судак тоже вплот
ную подходит к береговой чер
те. И поймать его здесь гораздо
проще, чем любым из «дневных»
способов, описанных выше. Есте
ственно, не стоит ожидать, что вы
сможете поймать его в любой про
извольно выбранной точке. По
этому, прежде чем определиться
с местом, надо провести неболь
шую предварительную работу.
Если вы отправляетесь на ноч
ную рыбалку впервые, поинте
ресуйтесь у тех своих знакомых,
кто ночевал в последние пару
недель на том участке реки, в ка
ких местах у самого берега чаще
всего раздаются всплески хищной
рыбы. Вообще, следует обратить
внимание на песчаные берега с
небольшими, совсем мелкими за
водинками, островками и подвод
ными косами.
По времени ночной клёв распре
делён более или менее равномер
но: начинается часа через полтора
после захода солнца и прекращает
ся за те же полтора часа до рассве
та. В конце июня, в так называемые
«воробьиные» ночи, продолжи
тельность ночного клёва очень не
велика. Да и сам клёв в это время
не отличается стабильностью. Луч
ший же период для ловли на мел
ководье - с середины июля по двад
цатое августа. Ночи уже становятся
длинными и тёмными. Мелкая ры
бешка проводит на отмелях по
пять-шесть часов – столько же вре
мени можно ловить судака.
Главное, чем может привлечь
ночная ловля, – это более круп
ный размер рыбы. Если в дневное
время средний вес судака места
ми не превышает 400-500 г, то но
чью идут вполне кондиционные
экземпляры – порядка килограм
ма и выше.

Культура

Приходите на
концерт

К 65-летию Обнинска музыканты города готовят
свой подарок – концерт «Жемчужины Обнинска».
По инициативе коллективов двух детских школ искусств и художественного руководителя и дирижёра
камерного оркестра «Ренессанс» Игоря Иванова целое «ожерелье» талантов выступит на сцене Дома
учёных 25 июня.
Выпускники прошлых лет – те,
кем гордятся школы, с радостью
подтвердили своё участие в кон
церте в родном городе. Ожидает
ся приезд известных музыкантов:
художественного
руководителя
барочной капеллы «Золотой век»
Александра Листратова (виолон
чель), солиста Казанской филармо
нии Азата Низамова (балалайка),
преподавателя Калининградского
музыкального колледжа, военно
го дирижёра Никиты Векшина,
ассистента на кафедре скрипки
Московской государственной кон
серватории скрипки, солистки
концертных программ благотвори
тельного фонда Владимира Спивакова Астхик Сардарян (скрип
ка).
Сольные номера исполнят Андрей Мачула (саксофон), Виктория
Харченко (ударные), Ярослав Панков (гитара). Вокал в концерте пред

ставят популярные в городе артисты
– Инна Бирич, Илья Теняков, Мария Рыкова и совсем юные «жем
чужинки»: Александра Королёва
– выпускница Московской государ
ственной консерватории и студентка
этого знаменитого вуза Лаура Хамзатова, студентки Московского госу
дарственного института музыки им.
Шнитке Ксения Фёдорова и кол
леджа музыкально-театрального ис
кусства им. Г.П. Вишневской Дарья
Коваленко.
Кроме того, заявлены в програм
му блистательный ансамбль кан
три-музыки «Весёлый дилижанс» и
популярная кавер-группа «Шейк»,
созданные из выпускников обнин
ских ДШИ. Завершится концерт
выступлением оркестра под управ
лением выпускника Московской
государственной консерватории,
военного дирижёра Константина
Бушуева и Никиты Векшина.
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«Интеллект будущего» – победитель
конкурса президентских грантов
Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» в канун 65-летия Обнинска в
Год науки и технологий вновь одержала победу в конкурсе президентских грантов! Руководитель Фонда Илья Чукалин поздравил МАН с этим успехом.
«Дорогие коллеги!
Ваша организация вошла в число победителей одиннадцатого конкурса, проведенного Фондом президентских
грантов. Это достижение тем более значимо, что на этот раз было представлено рекордное количество проектов
за всю историю проведения конкурсов президентских грантов – 12255. Путём непростого отбора были выявлены
наиболее проработанные инициативы, среди которых оказался и ваш проект №21-2-006380. Команда Фонда ис
кренне поздравляет вас с победой в конкурсе!
…Мы в вас верим. И верим в то, что ваше дело действительно даст удивительные результаты, которыми мы
будем гордиться...
Делитесь достижениями, рассказывайте о предстоящих интересных мероприятиях нашей пресс-службе. Вы
делаете большое дело – как можно больше людей должны знать об этом!
Желаем удачи в реализации всех планов!»
Илья Чукалин
генеральный директор Фонда президентских грантов

Вот краткая информация о про
екте, поддержанном Фондом пре
зидентских грантов.
Проект «Научный потенциал Рос
сии: создание социального лифта
для юных исследователей» направ
лен на интеллектуальное и науч
ное продвижение школьников, за
нимающихся исследовательской и
проектной деятельностью.
Действие социального научного
лифта для юных исследователей
будет реализовано через предо
ставление учащимся из регионов
России возможностей обучения
исследовательским компетенциям
у педагогов-наставников, участие в
проектах российского уровня.
В ходе проекта для учащихся
5-11-х классов, занимающихся ис
следовательской или проектной де
ятельностью, предусматриваются:
– организация «Школы исследо
вателя»: проведение экспертами
консультаций, обучающих дис
танционных курсов, вебинаров
для учащихся, предоставление им

возможности для обучения и вы
полнения исследовательской или
проектной работы высокого уров
ня и для её представления на рос
сийской конференции;
– создание развивающей среды
в ходе проведения интеллектуаль
но-творческого марафона «Vivat,
наука!»: проведение командных
игр, конкурсов, олимпиад с учащи
мися из разных регионов России
по навыкам будущего, городских и
школьных конференций учащихся,
встреч с учёными;
– проведение конкурса исследо
вательских и проектных работ и
дистанционной Российской кон
ференции учащихся как элементов
социального лифта для интеллек
туально одарённых учащихся за
счёт прямого участия в российском
конкурсе «Шаг в науку: вектор раз
вития» и конференции «Научный
потенциал России» без предвари
тельного отбора.
Проект станет для многих школь
ников действующим социальным

лифтом, предоставив им возмож
ность участия в российских меро
приятиях и получения рейтинго
вых сертификатов МАН «Интеллект
будущего» с присуждением званий
«Эрудит», «Талант», «Интеллекту
альный лидер» и др. Опыт проекта
будет распространён для дальней
шего использования в регионах
России.
Для эффективного продвижения
учащихся создана обучающая про
грамма для педагогов-наставни
ков:
– проведение дистанционных
курсов и вебинаров, командных
профессиональных игр по навы
кам будущего;
– проведение конкурса педаго
гов, который обобщит опыт вы
страивания социальных лифтов
для учащихся в регионах.
Завершится проект проведением
очного фестиваля науки и техники
«Потомки Ломоносова» и педаго
гического форума «Образование:
будущее рождается сегодня».
Данный проект позволит создать
условия для социального продви
жения учащихся, занимающихся
исследовательской и проектной
деятельностью. Для повышения
эффективности будет использован
ресурс региональных отделений
нашей организации.
Всего в проекте будет участво
вать не менее 12000 учащихся.
В СМИ будет представлена ин
формация о ходе реализации про
екта, об интересном опыте продви
жения учащихся по социальному
лифту. Об опыте проекта узнают не
менее 150000 человек.

Слава победителям!
Сегодня в обнинском парке усадьбы Белкино состоится
мероприятие, посвящённое 76-й годовщине Победы советских войск в Великой Отечественной войне. Этот
проект – лауреат областного конкурса «Лучшая муниципальная практика».

В программе:
– выступления творческих кол
лективов города;
– показательные полёты моде
лей самолетов времён Великой
Отечественной войны;
– военно-историческая рекон
струкция, посвящённая послед
ним дням войны в мае 1945 года
в пригороде Берлина, в которой
участвуют реконструкторы из клу
ба «Батальон» и общероссийского
общественного движения «Росре
кон». Будут работать интерактив
ные площадки, фотозоны, полевая
кухня;
– концерт ансамбля «Красные
флаги», официального партнёра
Центрального Музея Вооружённых
Сил РФ.
Организаторы
мероприятия:
ТОС «Звёздный», городской Клуб
ветеранов, обнинский Совет ве
теранов, Фонд усадьбы Белкино,
при поддержке
администрации
города, коллектива ОНПО «Техно
логия», СМИ.
Начало мероприятия в 15-00.
Обязательное условие посещения:
соблюдение дистанции и масочно
го режима.
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Обнинск – город новых идей
Продолжает работу летняя «Школа исследователя», которая проводится с использованием гранта Президента
Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, в рамках проекта «Институт наставничества «Обнинский потенциал» по организации проектной и исследовательской деятельности учащихся». На базе
обнинского «Кванториума» сейчас действуют естественнонаучное и гуманитарное отделение.

Организаторы «Школы исследо
вателя»: обнинский кластер науки и
образования; Общероссийская Ма
лая академия наук «Интеллект буду
щего»; «Кванториум», Центр разви
тия образования, науки и культуры
«Обнинский полис»; научно-обра
зовательный центр «Росинтал».
На прошлой неделе в рамках
Школы прошла интеллектуаль
но-творческая игра «Обнинск – го
род идей», посвящённая 65-летию
города. Её участники продемон
стрировали свои знания истории
города, его научного развития. Ве
дущая игры – Екатерина Бевилаква Акино – креативный директор
МАН «Интеллект будущего», игро
техник – Максим Ляшко.
Ещё одно интересное событие в
«Школе исследователя» – встреча
с главным специалистом Россий
ского государственного военного
архива – Игорем Нагаевым и его
командой.
Игорь Михайлович Нагаев главный специалист Российского
государственного военного архи
ва (РГВА), почетный архивист РФ,
руководитель Клуба любителей
истории (КЛИО), член президиума
ЦС ОДОО «Общественная Малая
академия наук (МАН) «Интеллект
будущего» и руководитель Москов
ского городского отделения МАН,
член правления ЦС Российского
общества-историков-архивистов
(РОИА).

Эта встреча была посвящена
80-летию начала Великой Отечест
венной войны. Игорь Михайлович
представил документы Россий
ского государственного военного
архива о первых днях войны и ге
роизме воинов-пограничников в
1941 году, провёл для ребят конкурс
по исторической тематике. Кроме
него в Обнинск приехали Людмила Ивановна Хить – сотрудник
Российского государственного ар
хива экономики; Илья Юрьевич
Кублановский – ведущий сотруд
ник Российского государственного
военного архива, член КЛИО, а так
же Валентина Борисовна Черных
– пресс-секретарь КЛИО и её внуки
Михаил и Дарья, которые прочи
тали отрывок из поэмы «Ледовое
побоище».
В заключение этого интересно
го диалога Игорь Нагаев подарил
участникам «Школы исследовате
ля» диск с фильмом «Погранични
ки. Воины великой Победы».
Встреча завершилась, но работа
Клуба любителей истории продол
жается. Его активисты приглашают
всех желающих обнинских школь
ников в Москву в «уголок КЛИО»,
который будет работать в течение
лета (в июле и августе - по субботам
и воскресеньям - в «Библио-парке»
или в «Арт-парке» Измайловского
парка культуры и отдыха).
Пресс-служба МАН
«Интеллект будущего»

Новости старого парка

В Городском парке Обнинска построят детский автогородок с разметкой, светофорами, дорожными знаками, павиль
онами остановок и даже АЗС. С такой инициативой выступила компания «Обнинскоргсинтез».
На специальной площадке в
парке часто проходят уроки по
Правилам дорожного движения.
Их проводят специалисты ГИБДД,
используя макеты дорожных эле
ментов.
А в рамках программы «Стальное
дерево» электрометаллургического
завода нового поколения НЛМК-Ка
луга и при финансовой поддержке

благотворительного фонда «Мило
сердие» удалось найти средства на
покупку детских веломобилей. Это
позволит создать более реальную
атмосферу дорожного движения
для ребят, с которыми уже не пер
вый год сотрудники дорожно-па
трульной службы регулярно прово
дят в парке занятия по соблюдению
Правил дорожного движения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ

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, 01.45, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 04.05 "Мужское/Жен
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г.
Сборная России - сборная
Дании.
23.55 "Вечерний Ургант" 16+
00.45 "Познер" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.45 «Вести» Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.30 "60 минут" 12+
14.55 "ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ"
12+
18.50 Футбол.
22.00 "ЭКСПЕРТ" 16+
00.00 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА" 0+
10.00 "Всеволод Санаев. Опти
мистическая трагедия" 12+
10.55 "Закон и порядок" 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА"
16+
16.55 "Свадьба и развод.
Александр Абдулов и Ирина
Алферова" 16+
18.10 "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ" 12+
22.35 "Сегодня война" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества"
16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Хроники московского
быта" 12+
02.15 "Пивной путч Адольфа
Гитлера" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни
ки!" 16+
04.40 "Актерские драмы.
Жизнь во имя кумира" 12+

04.45 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
23.50 "Билет на войну" 12+
00.50 "БЕЛАЯ НОЧЬ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.35 "Великие строения
древности"
08.35, 21.45 "САМЫЙ МЕДЛЕН
НЫЙ ПОЕЗД" 6+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 ХХ век.
12.05 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК"
12+

12.10 Острова.
12.50 "БУМБАРАШ" 0+
15.05 "1918. Бегство из России".
16.00 "Война Павла Луспека
ева".
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ
ЛАЯ» 12+
17.35 Цвет времени.
17.45, 01.45 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.05 "Отец солдата". Как ты
вырос, сынок мой".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!" 0+
21.00 "Николай Лебедев.
Война без грима".
23.00 "Ростов-на-Дону. Особня
ки Парамоновых".
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 "Дом искусств".

06.30 "6 кадров" 16+
06.45, 01.05 "РЕАЛЬНАЯ МИ
СТИКА" 16+
07.45, 05.40 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
09.15 "Давай разведемся!" 16+
10.20, 04.00 "Тест на отцовство"
16+
12.35, 03.00 "ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ" 16+
13.50, 02.05 "ПОРЧА" 16+
14.20, 02.35 "ЗНАХАРКА" 16+
14.55 "ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА
ВСЕГДА..." 16+
19.00 "Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА" 16+
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3"
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия" 16+
05.25, 09.25, 13.25 "ЧУЖОЙ
РАЙОН 2" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
4" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск" 16+
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 10.05, 03.25 Мультфильм
0+
06.30 "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ"
0+
08.20 "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ
2" 0+
11.45 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
12+
19.00 "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ"
12+
19.45 "2012" 16+
22.55 Фентези "Темная башня"
16+
00.40 "Кино в деталях с Федо
ром Бондарчуком" 18+
01.40 "КАДЕТ КЕЛЛИ" 12+

06.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки"
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "СЕДЬМОЙ СЫН" 16+
21.55 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история"
16+
00.30 "СПАСАТЕЛЬ" 16+
02.55 "ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА
2" 6+

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.00 Москва.
12.30, 00.45 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 02.50, 03.05 "Мужское/
Женское" 16+
19.00 Концерт.
21.00 "Время" 16+
21.45 ЧЕ по футболу 2020 г.
Сборная Чехии - сборная
Англии.
23.55 "Вечерний Ургант" 16+

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.40 ХХ век.
12.00 "Война Иннокентия
Смоктуновского".
12.25, 00.35 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 "Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?"
14.15 Искусственный отбор.
15.05 "Эрмитаж".
15.35 "Музыка мира и войны"
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ
ЛАЯ» 12+
17.35 Цвет времени.
17.45 Шедевры русской
музыки.
19.45 Главная роль.
20.05 "Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе".
22.35 Музыка на канале.
02.30 "Португалия. Замок слез".

05.00 "СОРОКАПЯТКА" 12+
06.30 "СТАЛИНГРАД" 12+
09.00 "Война за память" 12+
11.00, 20.00 "Вести".
12.00 Москва.
12.30 "Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор
Востока" 16+
13.25 "ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКО
ГО" 12+
17.50 Концерт.
21.05 «Вести» - Калуга.
21.20 "ЗОЯ" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.20 "РАЙ" 16+

06.30, 01.00 "РЕАЛЬНАЯ МИ
СТИКА" 16+
07.25, 05.30 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
09.00 "Давай разведемся!" 16+
10.05, 03.50 "Тест на отцовство"
16+
12.15, 02.50 "ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ" 16+
13.30, 01.55 "ПОРЧА" 16+
14.00, 02.25 "ЗНАХАРКА" 16+
14.35 "ТРИ ДОРОГИ" 16+
19.00 "НАСТУПИТ РАССВЕТ" 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3"
16+
06.20 "6 кадров" 16+

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА
ТЫ..." 12+
10.35, 05.20 "Леонид Быков.
Последний дубль" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
12.00 Москва.
12.20 "ЗАСТАВА В ГОРАХ" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА"
16+
16.55 "Свадьба и развод.
Филипп Киркоров и Алла
Пугачева" 16+
18.15 "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ"
16+
22.35 "Закон и порядок" 16+
23.05 "Марк Бернес. Страх
убивает совесть" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Прощание. Иннокентий
Смоктуновский" 16+
01.35 "Александр Пороховщи
ков. Сын и раб" 16+
02.15 "Прага-42. Убийство
Гейдриха" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни
ки!" 16+
04.40 "Актерские драмы. Нехо
рошие квартиры" 12+

04.00 "22 ИЮНЯ, РОВНО В 4
ЧАСА..." 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.25, 10.25, 12.30 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ"
16+
12.00 Москва.
13.25 "Чрезвычайное проис
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.35 "В АВГУСТЕ 44-ГО..." 16+
19.40 "БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ"
16+
22.35 "Квартирник" 16+
00.40 "РУБЕЖ" 12+
02.30 "Кто "прошляпил" 16+
03.20 "КАРПОВ 2" 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
00.15 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Война Зиновия Гердта".
07.25, 18.35 "Великие строения
древности"
08.20, 20.55 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕ
КА" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия" 16+
05.40 "СНАЙПЕР" 16+
08.50, 09.25 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА" 16+
13.25 "ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО
ЕЗД" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
4" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск" 16+
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.00 Мультфильм 0+
08.05, 18.30 "СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ" 12+
09.05 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА. ПОСЛЕДСТВИЯ" 16+
12.00 "2012" 16+
15.10 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
12+
20.00 "АРМАГЕДДОН" 12+
23.00 "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР"
12+
01.55 "ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА" 16+
03.35 "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" 12+

05.00 "Территория заблужде
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки"
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Совбез" 16+
17.00, 04.05 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА"
16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "БАГРОВЫЙ ПИК" 18+
02.35 "ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН"
6+

СРЕДА, 23 ИЮНЯ

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, 01.20, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 03.40 "Мужское/Жен
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ПРИЗРАК" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 "Звезды кино. Они сра
жались за Родину" 12+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30 «Вести» - Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 17.30 "60 минут" 12+
14.55 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 16+
18.50, 21.50 Футбол.
00.00 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "БЕЗОТЦОВЩИНА" 12+
10.40, 04.40 "Элина Быстриц
кая. Свою жизнь я придумала
сама" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10, 03.20 "ТАКАЯ РАБОТА"
16+
16.55 "На экран - через по
стель" 16+
18.10 "ОТ ПЕРВОГО ДО ПО
СЛЕДНЕГО СЛОВА" 12+
22.35 "Хватит слухов!" 16+
23.05 "Прощание. Борис Гра
чевский" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Александр Фатюшин.
Вы Гурин?" 16+
01.35 "Хроники московского
быта" 16+
02.15 "Минск-43. Ночная
ликвидация" 12+
02.55 "Осторожно, мошенни
ки!" 16+

04.45 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 "ОБМЕН" 16+
03.20 "КАРПОВ 2" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35 "Великие строения
древности"
08.35, 21.45 "ВЕРНОСТЬ" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 ХХ век.
12.05 "Война Элины Быстриц
кой".
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Дороги старых мастеров.
13.35 "Николай Лебедев.
Война без грима".
14.15 Искусственный отбор.

15.05 "Владимир Жаботинский
"Самсон Назорей".
15.35 "Музыка мира и войны".
"Музы и пушки".
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ
ЛАЯ» 12+
17.25 "Война Юрия Никулина".
17.45, 01.45 Шедевры русской
музыки.
19.45 Главная роль.
20.05 "Летят журавли". Жу
равлики-кораблики летят под
небесами".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!" 0+
21.00 "Повесть о московском
ополчении. Писательская
рота".
23.10, 02.40 "Первые в мире".

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.40, 00.55 "РЕАЛЬНАЯ МИ
СТИКА" 16+
07.35, 05.30 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.15, 03.50 "Тест на отцовство"
16+
12.30, 02.50 "ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ" 16+
13.45, 01.55 "ПОРЧА" 16+
14.15, 02.25 "ЗНАХАРКА" 16+
14.50 "Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА" 16+
19.00 "АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ
КА" 16+
22.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3"
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
"Известия" 16+
05.35, 09.25, 13.25 "ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ" 16+
14.00 "СНАЙПЕР" 16+
17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
4" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск" 16+
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ" 12+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "Уральские пельмени.
Смехbook" 16+
10.05 "ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА" 16+
12.15 "АРМАГЕДДОН" 12+
15.20 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
12+
20.00 "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ" 16+
22.00 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
00.25 "Русские не смеются" 16+
01.25 "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" 12+
03.00 "SUPERЗЯТЬ" 16+
04.30 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблужде
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки"
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история"
16+
17.00, 03.10 "Тайны Чапман"
16+
18.00, 02.25 "Самые шокирую
щие гипотезы" 16+
20.00 "МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" 16+
22.05 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ФАКУЛЬТЕТ" 16+

ЧЕТВЕРГ,

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.20, 03.05 "Время пока
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.10, 03.40 "Мужское/Женское"
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ПРИЗРАК" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 "Я Вас любил..." 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 Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 16+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.20 "ЭКСПЕРТ" 16+
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.20 "ТЕТЯ МАША" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ"
16+

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
"ЩУКИ" 12+
10.55 "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.10, 03.25 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 "Последняя воля звезд"
16+
18.10 "СТО ЛЕТ ПУТИ" 12+
22.35 "10 самых... Служебные
романы звезд" 16+
23.05 "Актерские драмы. Вред
ные родители" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "90-е. Заказные убийства"
16+
01.35 "Удар властью. Чехарда
премьеров" 16+
02.20 "Три генерала - три судь
бы" 12+
03.00 "Осторожно, мошенники!"
16+
04.45 "Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой" 12+

04.45 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше
ствие".
14.00 "Место встречи".
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
23.50 ЧП 16+
00.20 Мы и наука 12+
01.25 "ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО"
16+
03.15 "КАРПОВ 2" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35 "Великие строения
древности"
08.35 "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО

ТЕЛЕПРОГРАММА

24 ИЮНЯ
ГОРОДА" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.00 ХХ век.
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 "Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе".
14.20 Искусственный отбор.
15.05 Моя любовь - Россия! "Ни
жегородские красавицы".
15.35 "Музыка мира и войны".
"Вечный огонь".
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ
ЛАЯ» 12+
17.25 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.05 "Офицеры". Есть такая
профессия, взводный".
20.45 "Спокойной ночи, малы
ши!" 0+
21.00 "Чистая победа. Подвиг
разведчиков".
21.45 "ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА" 6+
23.15 Цвет времени.
02.15 "Феномен Кулибина".

06.30 "6 кадров" 16+
06.50, 01.05 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИ
КА" 16+
07.50, 05.40 "По делам несовер
шеннолетних" 16+
09.25 "Давай разведемся!" 16+
10.30, 04.00 "Тест на отцовство"
16+
12.40, 03.00 "ПОНЯТЬ. ПРО
СТИТЬ" 16+
13.55, 02.05 "ПОРЧА" 16+
14.25, 02.35 "ЗНАХАРКА" 16+
15.00 "НАСТУПИТ РАССВЕТ" 16+
19.00 "СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА"
16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия" 16+
05.25, 17.45 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ 4" 16+
09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
19.45, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск" 16+
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ" 12+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.30 "Уральские пельмени.
Смехbook" 16+
10.40 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
13.00 "МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ"
16+
14.45 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 12+
20.00 "ПЕРЕВОЗЧИК" 16+
21.45 "ПЕРЕВОЗЧИК 2" 16+
23.35 "КОМАНДА "А" 16+
01.50 "SUPERЗЯТЬ" 16+
03.25 "6 кадров" 16+

05.00 "Документальный проект"
16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки"
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые шокирую
щие гипотезы" 16+
20.00 "МУМИЯ" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЖЕНЩИНА-КОШКА" 16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.15 "Модный приго
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
15.15, 03.05 "Давай поженим
ся!" 16+
16.10, 03.45 "Мужское/Жен
ское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Dance Революция" 12+
23.15 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 Художественный фильм.
01.30 "Цой - "Кино" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 20.45 «Вести» Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "СВОЯ ЧУЖАЯ" 16+
17.15 "Андрей Малахов. Пря
мой эфир" 16+
21.00 "Я вижу твой голос" 12+
22.30 "КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ"
12+
02.15 "ПЕТРОВИЧ" 12+
04.05 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ"
16+

06.00 "Настроение".
08.10, 11.50 "ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
12.25, 15.10 "ОТЕЛЬ ПОСЛЕД
НЕЙ НАДЕЖДЫ" 12+
14.50 "Город новостей".
16.55 "Актерские драмы. Роль
как приговор" 12+
18.15, 03.25 "РОКОВОЕ SMS"
12+
20.00 "ПРАВДА" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов"
12+
01.05 "Г. Хазанов. Лицо под
маской" 12+
01.50 "ВОИН.COM" 12+
03.10 "Петровка, 38".
04.55 "Закулисные войны
юмористов" 12+
05.25 "ЧУЖАЯ РОДНЯ" 0+

04.45 "ЛЕСНИК" 16+
06.30 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 ДНК 16+
17.30 "Жди меня" 12+
18.20, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
23.40 "Своя правда" 16+
01.35 "Квартирный вопрос".
02.30 "КАРПОВ 2" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры.
08.15 "Забытое ремесло".
08.35, 16.10 "ДЕВОЧКА ИЗ
ГОРОДА" 16+
09.45 Дороги старых мастеров.
10.20 "ДЖУЛЬБАРС" 0+

11.45 "Феномен Кулибина".
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 "Повесть о московском
ополчении. Писательская
рота".
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Письма из провинции.
15.30 "Энигма. Криста Людвиг".
17.25 Шедевры русской
музыки.
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15, 01.50 Искатели.
21.00 Линия жизни.
21.55 "СЕРЕЖА" 0+
23.35 "ФИЛОФОБИЯ" 18+
02.35 Мультфильм 0+

06.30, 02.55 "РЕАЛЬНАЯ МИ
СТИКА" 16+
07.25, 04.30 "По делам несо
вершеннолетних" 16+
09.30, 05.20 "Давай разведем
ся!" 16+
10.35 "Тест на отцовство" 16+
12.45 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
16+
14.00, 03.40 "ПОРЧА" 16+
14.30, 04.05 "ЗНАХАРКА" 16+
15.05 "АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ
КА" 16+
19.00 "УТРАЧЕННЫЕ ВОСПО
МИНАНИЯ" 16+
23.10 "СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия"
16+
05.25, 14.35 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
07.50, 09.25, 13.25, 02.20 "ПРО
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
17.35 "СЛЕД" 16+
22.00 Шоу "Алые паруса" 12+
01.00 "АЛЫЕ ПАРУСА" 12+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.10, 05.30 Мультфильм 0+
08.00 "СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ"
12+
09.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.25 "МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ"
16+
12.10 "МИСС КОНГЕНИАЛЬ
НОСТЬ 2" 12+
14.25 "Уральские пельмени.
Смехbook" 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
21.00 "ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" 16+
23.15 "ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ
КОЙ ДРАКОНА" 18+
02.15 "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
03.50 "6 кадров" 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00, 04.00 "Невероятно инте
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки"
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 16+
21.55 "БЛЭЙД" 16+
00.15 "БЛЭЙД 2" 18+
02.15 "БЛЭЙД 3: ТРОИЦА" 18+
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05.05 "Россия от края до края"
12+
06.00 "Доброе утро".
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "Тамара Москвина. На
вес золота" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
14.00 "Остров Крым" 6+
16.30 "Кто хочет стать милли
онером?"
18.00 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время" 16+
21.20 "КВН" 16+
23.30 "СПАСТИ ИЛИ ПОГИБ
НУТЬ" 16+
01.35 "Дети Третьего рейха"
16+
02.25 "Модный приговор" 6+
03.15 "Давай поженимся!" 16+
03.55 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!"
16+
12.35 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "ВМЕСТО НЕЕ" 16+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ
ЩЕ" 12+
01.00 "ДВА ИВАНА" 12+

07.15 "Православная энцикло
педия" 6+
07.40 "МОЯ МОРЯЧКА" 12+
09.20, 11.45 "12 СТУЛЬЕВ" 0+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.55, 14.45 "ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО" 12+
17.05 "ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "90-е. БАБ: начало конца"
16+
00.50 "Прощание. Юрий
Лужков" 16+
01.30 "Сегодня война" 16+
02.00 "Хватит слухов!" 16+
02.25 "Последняя воля звезд"
16+
03.05 "На экран - через по
стель" 16+
03.45 "Свадьба и развод.
Александр Абдулов и Ирина
Алферова" 16+
04.25 "Свадьба и развод.
Филипп Киркоров и Алла
Пугачева" 16+
05.05 "Увидеть Америку и
умереть" 12+
05.45 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ" 16+

04.50 ЧП 16+
05.15 "ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ
ГО" 16+
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым".
08.50 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 "Физруки. Будущее за
настоящим" 6+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "По следу монстра" 16+
19.00 "Центральное телеви
дение".
20.00 "Ты не поверишь!" 16+
21.15 "Секрет на миллион" 16+
23.15 "Международная пило
рама" 16+
00.00 "Квартирник" 16+
01.30 "Дачный ответ".
02.25 "КАРПОВ 2" 16+

06.30 "Владимир Жаботинский
"Самсон Назорей".
07.05, 02.20 Мультфильм 0+
07.35 "ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА
ЖУРНАЛИСТА В. ЦВЕТКОВА"
16+
10.00 "Передвижники. Григо
рий Мясоедов".
10.30 "ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА"
6+
12.00 "Чистая победа. Подвиг
разведчиков".
12.50 "Эрмитаж".
13.15 "Малыши в дикой приро
де: первый год на земле".
14.05 "СЕРЕЖА" 0+
15.25 Хор Сретенского мона
стыря.
16.30 "Юсуповский дворец:
анфиладами страстей".
17.20 "Экипаж". Запас проч
ности".
18.00 "Неразгаданные тайны
грибов".
18.55 "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ
ЩА" 12+
20.30 "...И сердце тает".
21.55 "В ДРУГОЙ СТРАНЕ" 16+
23.20 Клуб Шаболовка 37.
00.30 "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД
НЕЙ" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.50 "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО
СТИШЬ" 16+
10.40, 01.55 "ЧУЖАЯ ДОЧЬ" 16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ"
16+
22.00 "НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ"
16+
05.15 "Гастарбайтерши" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 00.55 "ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА" 16+
07.00 "АЛЫЕ ПАРУСА" 12+
08.50 "СВОИ" 16+
12.05 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
17.20 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.25 "ВАСАБИ" 16+
12.20 "ПЕРЕВОЗЧИК" 16+
14.15 "ПЕРЕВОЗЧИК 2" 16+
16.00 "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ" 16+
18.05 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ" 12+
21.00 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ" 12+
23.20 "СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657" 18+
01.05 "ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ
КОЙ ДРАКОНА" 18+
03.45 "МИСС КОНГЕНИАЛЬ
НОСТЬ 2" 12+

05.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
06.20 "КТО Я?" 12+
08.30 "О вкусной и здоровой
пище" 16+
09.05 "Минтранс" 16+
10.05 "Самая полезная про
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
13.15 "Совбез" 16+
14.20 "Осторожно, вода!" 16+
15.20 "Засекреченные списки.
Большие, но бестолковые:
размер имеет значение?" 16+
17.25 "СУРРОГАТЫ" 16+
19.15 "РЭМПЕЙДЖ" 16+
21.15 "ЛИГА СПРАВЕДЛИВО
СТИ" 16+
23.35 "СОЛОМОН КЕЙН" 18+
01.30 "БЛЭЙД" 18+
03.25 "Тайны Чапман" 16+
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05.10, 06.10 "СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 "Играй, гармонь люби
мая!" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Маргарита Назарова.
Женщина в клетке" 12+
14.55 "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" 12+
16.35 "Левчик и Вовчик" 16+
19.20 "ТРИ АККОРДА" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 "УГЛЕРОД" 18+
01.10 "Дети Третьего рейха"
16+
02.00 "Модный приговор" 6+
02.50 "Давай поженимся!" 16+
03.30 "Мужское/Женское" 16+

04.15, 01.30 "ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ" 12+
05.50, 03.10 "КРУЖЕВА" 12+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Большая переделка".
12.00 "Аншлаг".
14.00 "ВМЕСТО НЕЕ" 16+
18.00 "ТОМУ, ЧТО БЫЛО - НЕ
БЫВАТЬ" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым" 12+

07.35 "Фактор жизни" 12+
08.05 "10 самых... Служебные
романы звезд" 16+
08.50 "ПАРИЖАНКА" 12+
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11.30, 00.30 "События".
11.45 "СПОРТЛОТО-82" 0+
13.45 "Смех с доставкой на
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Хроники московского
быта" 12+
15.55 "Прощание. Валерий
Ободзинский" 16+
16.50 "Наталья Гундарева.
Чужое тело" 16+
17.40 "ЕЕ СЕКРЕТ" 12+
21.35, 00.45 "ПОДЪЕМ С ГЛУ
БИНЫ" 12+
01.40 "Петровка, 38".
01.50 "ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ" 12+
04.50 "Актерские драмы. Роль
как приговор" 12+
05.30 "Московская неделя" 12+

04.40 "МУХА" 16+
07.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 "Однажды" 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Основано на реальных
событиях 16+
23.45 "Звезды сошлись" 16+
01.10 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" 16+
03.15 "КАРПОВ 3" 16+

06.30, 02.30 Мультфильм 0+
07.25 "ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ" 0+
09.55 "Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым".
10.25 "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ
ЩА" 12+
12.00 "Олег Янковский. Полеты
наяву".
12.45 Письма из провинции.
13.15, 00.50 "Малыши в дикой
природе: первый год на
земле".
14.05 "Другие Романовы".
14.35 "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД
НЕЙ" 16+
16.30 "Картина мира с Михаи
лом Ковальчуком".
17.15 "Рассекреченная
история".
17.45 "В тени больших
деревьев".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "КИН-ДЗА-ДЗА!" 0+
22.20 Опера "Тоска".
01.45 Искатели.

06.30 "6 кадров" 16+
07.00 "Пять ужинов" 16+
07.15 "НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ"
16+
11.10 "СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА"
16+
15.00 "УТРАЧЕННЫЕ ВОСПО
МИНАНИЯ" 16+
19.00 "ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ"
16+
22.05 "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО
СТИШЬ" 16+
02.05 "ЧУЖАЯ ДОЧЬ" 16+
05.15 "Гастарбайтерши" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА" 16+
06.25, 02.45 "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.00, 23.15 "ХОЛОСТЯК" 16+
11.50 "ЧУЖОЙ РАЙОН 2" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.05, 11.45, 05.30 Мультфильм
0+
07.55 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
10.00 "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ
3".
13.25 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ" 12+
16.20 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО
СТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ" 12+
18.40 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА"
12+
21.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА
2" 12+
23.35 "Стендап Андеграунд"
18+
00.35 "ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО
ГО" 16+
03.00 "ВЕСЬ ЭТОТ МИР" 16+
04.25 "6 кадров" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.35 "13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА
ТУМ" 16+
10.25 "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА"
16+
12.20 "СУРРОГАТЫ" 16+
14.05 "ЖЕНЩИНА-КОШКА" 16+
16.05 "ЛИГА СПРАВЕДЛИВО
СТИ" 16+
18.25 "Я, РОБОТ" 12+
20.40 "БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
02.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблужде
ний с Игорем Прокопенко" 16+
Газета «Обнинск» не участвует
в составлении телепрограмм
и поэтому не несет ответ
ственности за возможные
изменения

8 Реклама
Продам
1-комн.
кв-ру
(Шацкого, 13, 7/14, 50/20/10,
отл. сост.) – 3000000 руб.
8-953-319-23-20.

РАЗНОЕ
РЕМОНТ: стиральных машин,
холодильников, СВЧ-печей на
дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.
Заборы,
установка,
проф
лист, штакетник, сетка. Наве
сы. Откатные ворота. Крыши.
8-903-812-11-77.

Мастер на все руки. Цены
умеренные.
8-930-757-69-24.
Ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-910-867-34-42, 396-59-14.
Срочный ремонт
холодильников.
393-56-22, 8-910-705-67-69.

Зоозащитному центру «Новый Ковчег» требуется работник по уходу за собаками. Возможна подработка в
выходные дни.
8-960-525-79-54,
8-910-542-62-74.

Строительная бригада выполнит все виды работ из
своего материала (кровельные работы, сайдинг, отмостки, тротуарная плитка,
внутренняя отделка, фундаменты, покраска домов, замена полов).
Выезд и консультация
БЕСПЛАТНО.
Пенсионерам скидка 20%.
8-915-585-40-29,
Григорий.

МБУ ГДК г.Обнинска срочно
требуется уборщица. 394-99-89.
В ООО "Торговую сеть "БУКЕТ"
требуются: оператор БД, продавец-кассир, контролер торгового зала.
8(48439) 4-34-88, 7-07-72.

Поздравляем
МАРУЛИНУ Лидию Михайловну
с Днем медицинского работника!
Желаем отличного здоровья,
счастья, семейного благополу
чия, успехов в работе.
Сердечно благодарим за ма
териальную помощь ветера
нам-медсестрам из Ассоциации
медсестер. Спасибо Вам!
Совет Ассоциации медсестер.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Понедельник–пятница
с
15.00 до 17.00; суббота с 12.00
до 14.00 – клубное объединение любителей игры в городки. 6+
Понедельник/среда в 11.00 –
клубное объединение "ГАРМОНИЯ", скандинавская ходьба. 6+
Суббота в 8.30 – клубное объ
единение "На дорожках Гурьяновского леса", скандинавская
ходьба. 6+
Суббота в 9.00 – бесплатные
забеги parkrun Обнинск на 5 км.
6+
Ярмарка рукоделия пораду
ет всех своими работами по вы
ходным и праздничным дням с
11.00. 0+
Городошная площадка откры
та выходные и праздничные дни с
11.00 до 13.00. 6+

Режим работы аттракционов в
парке уточняем по тел.:
8-953-325-54-48.
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
29 июня в 18.00 – театраль
но-цирковая
сказка
«Как
Иван-Дурак за счастьем ходил». 0+
8 сентября в 19.00 – комедия
«Сирена и Виктория». В ролях:
н.а. РФ Т.Кравченко, з.а. РФ
О.Железняк, С.Сумченко. 16+
3 октября в 19.00 – группа
«Любэ». 6+
Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.
Телефон: 8(484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

3 июля в 17.00 – концерт «Музыка наших сердец» солистов
народного вокального коллектива
«Вдохновение» и гостей вечера. В
концерте принимают участие:
В.Дубова, Т.Грушина, Е.Григорьева,
М.Рыкова, О.Соколова, И.Теняков,
А.Шендо. Концертмейстер – Е.Ка
морина. Рук. – М.И.Викс. 12+
Касса ( 8(484) 584-04-50.

РАБОТА

Продам 1-комн. кв-ру в Ба
лабаново
(Энергетиков,
4/10,
44/11, новостройка, БЧО, пе
реуступка)
–
2000000
руб.
8-953-319-23-20.

Экскурсии
26 июня – музей-диорама
«Ржевская битва». 6+
10 июля – музей-заповедник
А.П.Чехова «Мелихово». 6+
17 июля – Оптина Пустынь. Шамордино. Нижние Прыски. 0+
24 июля – музей Холодной вой
ны «Бункер – 42 на Таганке". 6+

(пр.Ленина, д.15)

23 июня в 17.00 – вечер, посвя
щенный Дню мирного использования ядерной энергетики. 16+
Вход свободный.

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

Продам зем. уч-к в Балабанове
(СНТ «Полянка», 4-я линия, 6 сот.) –
490000 руб. Торг.
8-953-327-19-97.

ДОМ УЧЁНЫХ

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

(пр.Ленина, д.129)

Тел. для справок:
393-18-31, 393-32-74.

В Парк птиц "Воробьи" на
постоянную работу требуется
электрик. Обязанности: обслу
живание и ремонт электрообо
рудования. График работы 2/2,
заработная плата по результа
там собеседования.
8(484) 399-34-26.

Продам 2-комн. кв-ру в Белоу
сово (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8,
застекл. балкон) – 2200000 руб.
8-910-590-17-82.
В Парк птиц "Воробьи" на по
стоянную работу приглашаются
рабочие по уходу за мелкими
декоративными животными и
птицами. Полная занятость, гра
фик работы 5/2, с 9.00 до 17.00.
Требования: обучаемость, акку
ратность, исполнительность.
8(484) 399-34-26.
contact@birdspark.ru

Продам 2-комн. кв-ру в Вы
сокиничи
–
1290000
руб.
8-910-590-17-82.
Продам 1-комн. кв-ру. (Бел
кинская, 6, 8/14, 53/19/12, ев
роремонт)
–
3500000
руб.
8-910-590-17-82.

ЖИВОЙ УГОЛОК
Если
у
вас
еще
нет
пушистого друга – вам сюда!
ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает
собак и кошек, щенков и котят
разных окрасов, характеров и
пушистости. Все они мечтают о
доме! Животные привиты, здоро
вы и по возрасту стерилизованы.
6+ ( 8-910-519-18-57.
Обнинский Зоозащитный центр
«Новый Ковчег» – это некоммерче
ское партнёрство, общественная
организация. Существует на добро
вольных началах, на спонсорской по
мощи и на пожертвования неравно
душных людей (к счастью, они есть).
Если вы хотите помочь приюту, то:
счет в Сбербанке (в поисковой стро
ке набираете "Новый Ковчег", даль
ше по инструкции).
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.
– Центральная городская библи
отека (юношеский абонемент) –
ул.Энгельса, 14;
– салон-студия груминга "Oh!My
dog!" – ул.Курчатова, 74;
– офис «Фаберлик» – пр. Маркса, 8.
Если вы хотите взять питомца из
приюта, звоните:
– собаки: 8-910-519-18-57 (Светла
на),
– кошки: 8-960-525-79-54 (Анна).
По общим вопросам деятельности
приюта, с предложениями и идея
ми: 8-960-525-79-54 (Анна).
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