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«Весь коллектив работает под девизом: «Обращайтесь с пациентом так, как вы бы хотели, 
чтобы обращались с вами! И тогда у нас всё получится!»
С Днём медицинского работника. Здоровья, счастья и успехов всем вам, мои дорогие!!!» 
Руководитель Медицинского центра «Здоровье семьи» Любовь Пономарева, с. 6
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объявление
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 МНРЦ им. А.Ф. Цыба

22 июня 2019 года с 10.00 до 13.00 
по адресу: г. Обнинск, ул. Королева, 4.

При себе иметь паспорт, 
полис обязательного медицинского страхования.

справки по телефонам:
8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.
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двухкомнатные квартиры
от 2,850 млн. руб.

*<г

✓—————————х

! ДОМ сдан!
к__________ _ ___________ www.smumos.ru

i>f г«т Я ^^^Я Я А
«Ду, Ifipj Я ЯкЯ Я Л

obninsk.ru
http://www.serviS40.ru
http://www.smumos.ru


Обнинский вестник * vestnik-obninsk.ru * 13 июня 2019, четверг * № 21 (1177) * подписной индекс: 73699

2 актуально
Лето с пользой
Начальник Управления 
общего образования 
Татьяна Волнистова об 
итогах распределения 
детей в детсады, ЕГЭ 
и трудоустройстве 
школьников.

«В очереди в детсады города на этот год состояло 
1857 детей. Распределены по детсадам 1355 ребят. 
Из них 670 - от трёх лет, 685 Детей - от полутора 
До трёх лет, - рассказала Татьяна Волнистова. - 102 
ребёнка ещё будут распределены в ясли, а оставшиеся 
400 человек смогут посещать группы кратковремен
ного пребывания». Татьяна Валерьевна упомянула и 
о приближении начала строительства детского сада 
в «Солнечной долине» и о завершении строительст
ва школы №17. Сейчас там идёт подбор персонала, 
берутся необходимые санитарные пробы, а 1 августа 
должно быть поставлено школьное оборудование.

Сдача ЕГЭ идёт полным ходом. В этом году два 
школьника при сдаче ЕГЭ по математике и химии 
были удалены из аудитории за наличие мобильных 
телефонов.

Татьяна Волнистова доложила и о трудоустрой
стве на летний период старшеклассников. В июне 
уже работают 280 ребят. «Но это не окончательная 
цифра и она увеличится», - подчеркнула Татьяна Ва
лерьевна. «В озДоровительных лагерях на базе школ 
с Дневным пребыванием и спортивных организаций 
отДыхает 3318 Детей».

Умные технологии станут 
доступнее
Около 15 миллионов рублей направят на разработку системы управления 
«умными» домами в Обнинске.

Фонд содействия инновациям вы
делил компании «Обнинск-Телеком» 
грант в размере 15 млн рублей на про
изводство аппаратно-программного 
комплекса системы автоматизирован
ного сбора информации и управления 
системами жизнеобеспечения много
квартирных домов в рамках проекта 
«Умный город» в Обнинске. Об этом в 
прошедшую субботу на Петербургском 
международном экономическом фору
ме сообщил глава региона Анатолий 
АртАмонов.

Артамонов отметил, что ресурсо
снабжающие организации внедряют

на своих предприятиях системы ав
томатизации работы оборудования и 
технологических процессов, организа
ции автоматического получения дан
ных. Ещё один востребованный проект 
«Умного города» в Калужской области - 
это программное обеспечение для сфе
ры ЖКХ, направленное на повышение 
эффективности работы управляющих 
и ресурсоснабжающих организаций 
«Жилищный стандарт».

«Самое главное, чтобы «Умный го
роД» не оказался в руках неталантли
вых люДей. И эти люДи Должны, кроме 
каких-то навыков использования воз-

Старые-новые 
назначения в
администрации города
В минувший понедельник 
на рабочем совещании 
глава Администрации 
города Владислав 
Шапша сообщил о новых 
назначениях.

Анна валерьевна ЕрЁминА, возглавлявшая 
прежде Управление городского хозяйства, назна
чена на должность начальника Управления по
требительского рынка, транспорта и связи Адми
нистрации города.

можностей, которые Даёт нам сегоД
ня электронная система управления, 
интернет, компьютер и так Далее, 
иметь ещё и практический навык - как 
это буДет происхоДить», - подчеркнул 
губернатор.

Новым начальником Управления 
городского хозяйства стал игорь вин- 
центасович рАУдУвЕ. Игорь Винцен- 
тасович - уроженец Обнинска, имеет 
юридическое образование, ранее ра
ботал, в том числе, начальником юри
дического отдела в МП «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства», 
специалистом Контрольно-счётной 
палаты города Обнинска, заместите
лем директора по энергосбыту и энер
гонадзору МП «Теплоснабжение».
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Немецкий журнал 
составил рейтинг самых 
красивых русских имён

Немецкий журнал Wunderweib 
на днях опубликовал собственный 
топ-5 самых красивых русских жен
ских и мужских имён. Авторы отме
чают, что на Земле на русском язы
ке говорят 280 млн человек, а сама 
Россия - это очаровательная страна 
с богатой историей и поэтому нет 
ничего удивительного, что русские 
имена красиво звучат. Так, самыми 
красивыми мужскими именами, по 
мнению авторов, стали Алексей, 
Николай, Максим, Вадим, Никита. 
А в списке самых красивых женских 
имён оказались Алина, Полина, Да
рья, Мила, Виктория.

В России изменят 
правила выезда детей 
за границу

В соответствии с новыми пра
вилами, вступающими в силу 12 
июня, заявление о несогласии на 
выезд несовершеннолетнего за ру
беж будет необходимо подавать не 
в ФСБ, а в территориальные органы 
МВД. Рассмотрением заявлений бу
дут заниматься по месту жительст
ва одного из родителей или опеку
нов. Заявление можно будет подать 
и в российские посольства и кон
сульства на месте проживания зая
вителя за границей. В связи с этим с 
12 июня 2019 года пограничные ор
ганы не принимают заявления о не
согласии на выезд из России несо
вершеннолетнего гражданина РФ.

Назван самый 
«популярный» возраст 
россиян для вступления 
в брак

Чаще всего россияне вступа
ют в брак в возрасте от 25 до 34 
лет. Всего в прошлом году было за
регистрировано 893 тыс. браков. В 
возрасте от 25 до 34 лет женились 
456,6 тыс. мужчин и вышли замуж 
386 тыс. женщин. В возрасте 35 лет 
и старше в прошлом году в брак 
вступили 265,5 тыс. российских 
мужчин и 216 тыс. женщин. С 18 
до 24 лет - 170 тыс. мужчин и 285,5 
тыс. женщин. Моложе 18 лет в 2018 
году женились всего 454 мужчины, 
при этом девушки выходили замуж 
в 10 раз чаще (4,5 тыс. браков).

Медведев предсказал 
сокращение рабочей 
недели до четырёх дней

«Технологический прогресс при
водит к сокращению не только ра
бочих мест, но и рабочего времени, 
к расширению досуга. Весьма ве
роятно, что будущее - за четырёх
дневной рабочей неделей как но
вой основой социально-трудового 
контракта», - сказал премьер РФ, 
выступая на 108-й сессии Между
народной организации труда. Глава 
российского правительства напом
нил, что сто лет назад американ
ский предприниматель Генри Форд 
сократил на своих предприятиях 
рабочую неделю с 48 до 40 часов и 
получил впечатляющий рост произ
водительности труда.

Huawei хочет заменить 
Android российской ОС

о.
Операционную систему Android 

в телефонах Huawei может сменить 
российская мобильная ОС «Авро
ра». Накануне Петербургского эко
номического форума главный ис
полнительный директор Huawei Го 
Пин и министр цифрового разви
тия и связи РФ Константин Носков 
обсуждали возможный переход ки
тайских смартфонов на россий
ский софт в связи с санкциями со 
стороны США. Наибольший ущерб 
для китайского вендора принёс от
каз от сотрудничества со стороны 
Google, которая запретила пользо
ваться своими сервисами на новых 
смартфонах.

obninsk.ru
ria.ru
lenta.ru
izvestia.ru
gazeta.ru
interfax.ru
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3общество
Пляж на Протве 
прошёл проверку
На днях МЧС опубликовало список безопас
ных пляжей региона.

рейд по песочницам
В Обнинске был проведён мониторинг состояния детских 
площадок на предмет нарушений, которые могут представлять 
опасность для детей.

После проверки «добро» от спа
сателей получили 34 пляжа Калуж
ской области. Это значит, что там 
есть спасательные посты или стан
ции, оборудованные всем необходи
мым, на водоёме (если он разрешён 
для купания) есть буйки, дальше ко
торых нельзя заплывать. Дно водоё
ма у пляжа исследовано водолаза
ми, и с пляжа можно при необходи
мости связаться со «скорой», МЧС 
или полицией. Соответствие нор
мам определяли специалисты госу
дарственной инспекции по мало
мерным судам регионального МЧС. 
И, как итог, больше всего пляжей, 
прошедших техническое освиде
тельствование, в Людиновском рай
оне - 6 и в Кировском районе - 3. В

Обнинске специалисты одобрили 
только один пляж - на реке Протве.

Стоит заметить, что одобрен
ный пляж может располагаться у во
доёма, где купаться не рекомендует
ся из-за плохих результатов санитар
но-гигиенического состояния воды.

Перед комиссией, среди чле
нов которой были председатели 
ТОС города, сотрудники админи
страции, депутаты Обнинского 
городского Собрания, стояла за
дача проверить на безопасность 
детские площадки, установлен
ные по программе «Формирова
ние комфортной городской сре
ды» при софинансировании жи
телей, а также старые детские иг
ровые площадки.

Комиссия оценила состояние 
более 10 детских площадок, кото
рые появились в городе благода
ря федеральной программе. К но
вым площадкам у членов комис
сии серьёзных нареканий не воз
никло. Однако нюансы все-таки 
были: где-то на прилегающей к 

игровой площадке терри
тории отсутствовали му
сорные баки; у одной из 
скамеек отломаны и до 
сих пор не отреставриро
ваны поручни; местами 
на территориях игровых 
площадок не засыпаны 
ямы, которые образова
лись во время установоч
ных ремонтных работ.

К старым детским иг
ровым площадкам нареканий 
возникло гораздо больше. Мно
гие из таких площадок не соот
ветствуют требованиям и нор
мам, установленным к детским 
площадкам. Среди выявленных 
комиссией нарушений: выступа
ющие острые части металлокон-

струкций, часть игровых элемен
тов травмоопасные (железные 
горки, качели, лавочки, карусе
ли), пришли в негодность малые 
архитектурные формы.

Все замечания были зафикси
рованы и направлены в админи
страцию города.

------------------------------------------------------------- Этот гороД наш с тобою

В преддверии Дня города еженедельник «Обнинский вестник» в рубрике «Этот город наш с тобою» возобновляет 
традиционный цикл публикаций о людях, создающих историю Обнинска, и о предприятиях, вносящих существенный 
вклад в развитие нашего уникального города.

С газом не шутят
В 2020 году АО «Газпром газораспределение Обнинск» исполняется 50 лет. За минувшие десятилетия 
предприятие носило разные названия, да и масштабы с зоной обслуживания у него были разными. Но 
неизменным было ответственное отношение специалистов к своей работе, их высокий профессионализм и 
результативность.

Сегодня АО «Газпром газораспределение 
Обнинск» прокачивает через свои сети по
рядка 230 миллионов кубометров газа еже
годно (!) - это второй объёмный показатель 
по области. На первом месте по объёму про
качки стоит ООО «Газпром газораспределе
ние Калуга». Что, впрочем, неудивительно, 
ведь у калужан имеются шесть региональных 
отделений. Тем не менее, обнинские газови
ки занимают лидирующие позиции - за счёт 
промышленного потенциала первого науко
града. Такое лидерство обязывает к высокой 
ответственности в работе. Столь высокая от
ветственность должна быть подкреплена и на 
соответствующем уровне, тоже высоком - го-
сударственном.

- Эффективная Деятельность нашего 
преДприятия - это основа полноценной жиз
ни Обнинска: тепло и уют в Домах горожан, 
развитие промышленности и перспективы 
экономического роста, стабильная работа 
гороДского хозяйства и решение важных со
циальных вопросов, - говорит генеральный 
директор Ао «Газпром газораспределение 
обнинск» валерий ивАнов. - За всеми До
стижениями преДприятия стоит напряжён
ный и упорный труД коллектива профессио
налов, облаДающих уникальным опытом и не 
раз Доказавших преДанность своему Делу.

Постановление Правительства РФ №410 
от 2013 года обязало АО «Газпром газорас
пределение Обнинск» вернуться к монопо
лии, что исключило присутствие на газовом 
рынке всевозможных коммерческих фирм и 
как следствие повысило его безопасность для 

потребителей - на газовый рынок пришли 
именно профессионалы.

- ОчевиДно, что Для обслуживания газо
вых сетей нужны специально обученные люДи, 
имеющие форму Доступа к газоопасным рабо
там, нужна аварийная служба 04, а Для сто
роннего бизнеса это наклаДно и не нужно, - 
поясняет Валерий Иванов. - Горгазы же как 
работали, так и работают. В этой сфере 
конкуренцию созДавать нельзя - это безопас
ность люДей, а с ней нельзя шутить.

И то верно: с га
зом шутки плохи. А 
посему помимо тех
нического обеспе
чения и эксплуата
ции газовых сетей 
в АО «Газпром газо
распределение Об
нинск» работает спе
циальное газоспаса
тельное подразделе
ние, состоящее из 18 
человек, прошедших 
аттестацию в област
ном МЧС. У спасате
лей имеется защит
ная спецодежда, по
зволяющая входить в газонаполненные по
мещения, спускаться в люки для быстрого 
выявления очагов аварии, эвакуировать по
страдавших и, разумеется, ликвидировать по
следствия аварий. Имеется у обнинской газо
спасательной службы и свой спецтранспорт. К 
слову сказать, всего таких газоспасательных 
формирований в области раз-два и обчёлся: 
в самой областной столице, на НЛМК в Вор
сине и в АО «Газпром газораспределение Об
нинск». А это означает, что сфера действия об
нинских газоспасателей выходит далеко за 
границы города - до Малоярославца, Жукова, 
Боровска.

Однако вернёмся к Обнинску. Город рас
тёт и вместе с его ростом повышается и от
ветственность АО «Газпром газораспределе
ние Обнинск» - развитие новостроек требует 
их полноценной газификации.

- Многие из новых жилых районов только с

виДу благополучны, - делится беспокойством 
Валерий Иванов. - Те же Циолковский и Сол
нечная Долина нахоДятся на преДеле, посколь
ку 18-этажные Дома питаются от старого 
газопровоДа. И только за счёт газопровоДа-Ду
блера эти новостройки уДаётся пока поДпи-
тывать нормально. НаДеюсь, что программы 
газификации новых жилых районов Заовра
жье, Циолковский, Зайцево заработают, и га
зом они тогДа буДут обеспечены. Вообще, по 
программе газификации Калужской области 
Обнинск не особо жаловали, Дескать, есть в 
регионе районы, более нужДающиеся в газифи
кации, такие как Бабынино или Сухиничи. ОД
нако за несколько лет уДалось убеДить все при
нимающие решения стороны, что моДерниза
ция газовых сетей в Обнинске необхоДима.

Другая проблема газификации - двух
этажные дома, которых достаточно в посел
ке Мирный и на улице Киевской. В Мирном 

состояние с газом очень нехорошее. Раньше 
эти дома подпитывались от ФЭИ. Сейчас это
го нет, а в системе газоснабжения главное - 
закольцованность сетей, чтобы не падало 
давление в трубах. А поскольку в Мирном за- 
кольцованности нет, то бывает, что в сильные 
морозы давление газа в трубах падает, котлы 
«склеиваются», и люди начинают мёрзнуть. 
Впрочем, существует для двухэтажных домов, 
обслуживание которых требует огромных за
трат, простое и эффективное решение - уста
новка индивидуальных котлов. Тогда люди и 
мёрзнуть не будут, и 8-кратный коэффициент 
на газовый тариф им никто не установит.

- Конечно, установить инДивиДуальное 
отопление лучше, потому что это выгоДно, 
- говорит Валерий Иванов. - ПреДусмотрено 
Даже финансирование из областного мини
стерства строительства и ЖКХ на установ
ку этих котлов. Причём это Делается на осно-
вании постановления Правительства Россий
ской ФеДерации - госуДарство хочет рублём 
понуДить гражДан устанавливать котлы. 
Мы же готовы установить котлы по заявке.

«Мы готовы» - важная оговорка. У АО 
«Газпром газораспределение Обнинск» ра
бота такая - быть всегда наготове. И неваж
но, чем придётся в очередной раз заниматься 
специалистам этого предприятия: устанав
ливать счётчики, устранять утечку газа или 
обучать население его безопасному исполь
зованию - в любом случае они всегда нагото
ве ибо с газом не шутят.

Сергей Коротков
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4 16 июня - день медицинского работника
надёжный заслон любым напастям
Свою главную задачу по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в городе 
ФГБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии №8» ФМБА России выполняет успешно.

Лето, пожалуй, самая горячая пора для 
персонала санитарно-эпидемиологической 
службы, а нынешнее, такое жаркое, - в осо
бенности. Именно сейчас обостряются хи
мические и биологические факторы, вли
яющие на здоровье людей, растут риски 
получить, скажем, пищевое отравление или 
заболеть после купания в воде, и самое глав
ное - есть вероятность проявления различ
ных эпидемий. Но обнинцы, убеждён ру
ководитель «Центра», заслуженный врач 
российской Федерации Анатолий Алек
сандрович ивАнов, надёжно защищены 
от напастей благодаря деятельности срав
нительно небольшого (порядка 70 человек) 
коллектива, в котором преобладают специа
листы высокого уровня и с большим опытом 
работы.

Город под контролем

- Все наши отДелы, а также три лабора
тории - бактериологическая, промышленно
санитарная и санитарно-химическая - рабо
тают с полной нагрузкой, преДставленные 
образцы проверяются оперативно, на каж
Дое выявленное Даже незначительное нару
шение санитарных норм и правил - реакция 
мгновенная, - поясняет Анатолий Александ
рович.

Всю эту деятельность «Центр гигиены 
и эпидемиологии» проводит много лет, а с 
2006 года, когда в стране произошла реор
ганизация санитарной службы, он в связ
ке с другой важной отраслевой структурой 
- межрегиональным управлением №8, ко
торым руководит владимир Фёдорович 
мАрков (он же является и главным сани
тарным врачом Обнинска). Фактически 
это два звена одной цепи - «Центр» прово
дит «низовую» работу, представляя резуль
таты в Региональное управление, а там вы
дают разрешения и принимают конкретные 
меры административного характера для не
допущения эпидемий. Считается, что таким 
образом ещё и предотвращается возмож
ность ошибки, а ошибаться санэпидеми- 
ологам вообще нельзя. Слишком тяжёлы
ми могут быть последствия, если они что-то 
«просмотрят» или пропустят.

Одна из авторитетнейших в городе пред
ставителей этой службы заведующая от
делом гигиены и эпидемиологии Лия 
Григорьевна САмоФЕЕвА перечисляет ос-

новные направления, которые требуют по
вышенного внимания. Это радиологическая 
безопасность, санитарно-эпидемиологиче
ский мониторинг, связанный с исследова
ниями образцов пищи и воды, работой ка
нализационных очистных сооружений, 
предприятий пищевой промышленности и 
общественного питания, торговли, детских 
дошкольных учреждений, школ, медицин
ских учреждений, бассейнов и так далее. 
Список очень большой. И каждый «объект» 
необходимо тщательно проверить, наме
тить профилактические меры, взять образ
цы всего того, что способно в определённых 
условиях привести к заболеванию. «Но могу 
заверить обнинцев, что гороД у нас полно
стью поД контролем», - заверяет Лия Григо
рьевна.

Детское здоровье - 
на первом плане

«площадок» и оздоровительного лагеря «По
лёт», где в дни школьных каникул отдохнут и 
наберутся новых сил тысячи юных жителей 
наукограда. Врачи-эпидемиологи и другие 

специалисты провели анализ ситуации на 
соответствие санитарным нормам и прави
лам, проверили предоставленные пакеты до
кументов, выполнили необходимые замеры, 
ознакомились с меню на предмет наличия в 
нём белков, жиров и углеводов, витамина С 
в том количестве, которое желательно дет
скому организму. И только потом выдали 
экспертное заключение, позволяющее фун
кционировать «площадке» или лагерю.

Кое-что организаторам летнего отды
ха детей при этом пришлось поменять. Ска
жем, из рациона одной из выездных групп 
лицея «Держава», которой придётся питать
ся в чужом городе, убрали такие (чтобы из
бежать даже гипотетической возможности 
пищевого отравления) продукты, как мака
роны «по-флотски», мясо низких категорий, 
яичницу-глазунью, сырокопчёные и мясные 
продукты, грибы; нельзя использовать и же
вательную резинку. Наверно, кто-то скажет, 
что это «перебор». Но практика показывает, 
что для детского организма важна каждая 
мелочь, а для сохранения здоровья все меры 
хороши. Между прочим, питание на город
ских школьных площадках вновь доверено 
ООО «Продовольственный комбинат «Об
нинский», к которому особых претензий по 
организации безопасного оздоровительного 
питания не было и прежде. 

как не «завезти» эпидемию

В этой связи можно привести пример 
связанных с обеспечением эпидемиологи
ческой безопасности нынешних школьных

Можно также отметить, что водопровод
ная сеть в Обнинске поставляет хорошую 
воду, её в чистом виде можно в том числе 

использовать и в детских садах, а это гово
рит само за себя. Не выявлено загрязнений 
воздуха, нет вспышек опасных заболева
ний, как корь (это заболевание появилось, 
к сожалению, в некоторых регионах России 
- важную роль играют профилактические 
прививки, а в нашем городе привито 95% 
населения). Но есть и вопросы, которые вы
зывают у службы беспокойство. Прежде все
го, это состояние открытых (природных) во
доёмов, расположенных в городской черте. 
Лия Григорьевна Самофеева говорит, что во 
взятых там пробах выявляются очень опас
ные микробы, особенно в реке Протве. Ку
паться здесь и во всех городских прудах кате
горически запрещено.

Тревожит и ситуация, связанная с вы
ездом за рубеж неподготовленных «тури
стов», которые, не ведая об этом, могут при
вести оттуда «экзотические» болезни. Среди 
них малярия, геморрагические лихорадки, 
кишечные инфекции, холера, «свиной» и 
«птичий» грипп и многое другое. Наверное, 
есть резон больше узнать о месте отдыха за
ранее, а по возвращению домой «показать
ся» врачу и пройти всестороннее обследова
ние - это может сохранить жизнь. Впрочем, 
в санитарно-эпидемиологической службе 
специалисты всегда готовы предоставить 
обратившимся гражданам необходимые 
сведения и помощь.

Приближающийся День медицинско
го работника (он отмечается в нынешнем 
году 16 июня) считают «родным» и все со
трудники «Центра гигиены и эпидемиоло
гии», а подавляющее большинство встреча
ли его уже много раз. Можно назвать таких 
опытных специалистов своего дела, как 
А.А. иванов, Л.Г. Самофеева (отдала про
фессии 39 лет), санитарные врачи С.Г. ка
ракулова, о.и. вербовская, т.Л. Белоусо
ва, Л.и. Глухова, А.Е. тулупов, помощники 
врачей н.С. Сердечная, Л.д. терещенко, 
лаборанты о.А. талабанова, н.в. Филина, 
С.в. мариняк, эксперт-физик т.в. Серёги
на, техник-физик и.А. макарова, фельд
шер-лаборант т.Б. иванова. Можно про
должать и дальше - в коллективе много 
прекрасных работников. Все вместе и каж
дый в отдельности они служат очень благо
родному и нужному всем нам делу. Пожела
ем им новых успехов на выбранном пути.

В.Васильев

Новый отечественный препарат со
здан на основе микросфер сывороточного 
альбумина с иттрием-90. Эти микросферы 
внедряются в сосудистые сети опухолей и 
обеспечивают уничтожение раковых кле
ток путём облучения. Отмечается, что один 
пациент уже прошёл данные процедуры. 
До конца месяца лечение препаратом по-

«Ядерный удар» по раку печени 
Российские учёные начали клинические испытания препарата, способ
ного вылечить рак печени. Данное лекарство будет уничтожать раковые 
клетки путём их облучения. Испытания проходят в Обнинске на базе Ме
дицинского радиологического научного центра имени Цыба.

лучат ещё три пациента.
В России ежегодно диагностируется 

около 7 тысяч случаев первичного и по
рядка 130 тысяч случаев метастатического 
рака печени. При этом первичный рак пе
чени плохо поддаётся химиотерапии, а ме
тастатический - практически не поддаётся. 
Применение зарубежных радиофармпре
паратов ограничено их высокой стоимо

стью и небольшим сроком годности из-за 
короткого (64,1 часа) периода полураспа
да изотопа Y-90. Поэтому предлагалось со
здать отечественный препарат на осно
ве микросфер сывороточного альбумина 
(белка крови) с иттрием-90. Такие микрос
феры застревают в пределах сосудистой 
сети опухолей и обеспечивают уничтоже
ние раковых клеток путём облучения.

В разработке препарата участвовало 
одно из ведущих предприятий российской 
атомной отрасли - Физико-энергетиче
ский институт имени Лейпунского (входит 
в научный дивизион госкорпорации «Роса
том»). По словам его гендиректора Анд
рея ГовЕрдовСкоГо, доклинические ис
пытания шли «очень здорово».
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516 июня - день медицинского работника
Уважаемые медицинские 

работники и ветераны медслужбы!
16 июня отмечается День медицинского работ

ника, примите самые искренние поздравления с ва
шим профессиональным праздником!

Многие горожане с признательностью вспоми
нают о труде врачей, медицинских сестёр, санита
рок и благодарят их за лечение, уход, а нередко и за 
спасённые жизни.

Особые слова благодарности хочется адресо
вать тем, кто в этот праздничный день будет на
ходиться на трудовом посту, дежурить в больни
цах, роддомах, в бригадах скорой помощи.

Хочется пожелать, чтобы вы сохранили опти
мизм, 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!

Глава городского самоуправления, 
Председатель Обнинского городского Собрания В.В. Викулин,

Глава Администрации города В.В. Шапша

Не болейте, дети!
Детский стационар в Обнинске закрыли не на всё лето.

На прошлой неделе информация 
о закрытии детского круглосуточ
ного стационара в Обнинске вызва
ла волнения среди жителей города. 
В минувший понедельник, 10 июня, 
ситуацию прокомментировал глава 
областного Минздрава Констан
тин БараНОв: «Стационар закрыт 
на семь - Десять Дней, у нас есть за
верения, что ситуация буДет нала
жена. Все узкие специалисты рабо
тают, реанимация работает. Все 
Дети, которым необхоДимо кругло

суточное лечение, 
буДут перевеДены 
в Анненки или про
фильные центры». 
Министр уточнил, 
что по распоряже
нию главы регио
на анатолия ар
таМОНОва, если 
потребуется, на по
мощь обнинским 

врачам будут оправлены и калужские 
коллеги. Кстати, по поручению гу
бернатора и с помощью Фонда обяза
тельного медицинского страхования 
для КБ №8 планируется приобрете
ние наркозно-дыхательного аппара
та.

В свою очередь, в тот же день на 
планёрке главы администрации Об
нинска главный врач КБ №8 Эдуард 
иваНОв рассказал о сегодняшней 
ситуации с детским круглосуточным 
стационаром: «Имеются Договорён

ности с районными больницами, ко
торые буДут готовы помочь в госпи
тализации наших Детей, если буДет 
такая необхоДимость. За прошеДший 
периоД с закрытия стационара по по
казаниям пришлось перевезти всего 4 
ребёнка. Оперативную помощь боль
ница оказывает своими силами, Для 
чего была изменена внутренняя мар
шрутизация пациентов, которую 
опреДеляют сотруДники скорой по
мощи. Также выДелена специальная 
транспортировочная машина Для 
Доставки Детей в Другие больницы».

Главврач также заявил, что в дет
ской больнице был проведён аудит, 
по результатам которого у некоторых 
категорий сотрудников увеличилась 
зарплата. «В планах - также откры
тие сосуДистого центра. ОборуДова
ние Для Диагностики закуплено (рен
тген-аппарат и аппарат МРТ), уже 
идёт его монтаж», - добавил Эдуард 
Иванов.

Кто регулирует потоки крови
Обнинская медицина нередко вызывает нарекания горожан. Но есть одно подразделение, на которое 
жалоб не бывает - это отделение переливания крови.

Кровь сдавать полезно 
и приятно

В год Обнинску требуется около 500 лит
ров крови. И эту субстанцию нельзя ничем 
заменить - кровь и её препараты пока что 
не синтезируются. А получить это огром
ное количество крови можно только одним 
способом - от доноров, людей, отдающих её 
безвозмездно и почти всегда безадресно.

Кстати, как рассказала нам заведую
щая отделением переливания крови, 
врач-трансфузиолог Галина ХичЁва, 
доля донорской крови родственников па
циента в общем потоке совсем невелика - 
менее 5%. И это вовсе не потому, что родст
венники такие плохие.

- У кого-то их нет вовсе, особенно у по
жилых люДей, или они тоже слишком ста
рые Для Дачи крови. Бывает, что роДствен
ники живут Далеко, не облаДают нужной 
группой крови или крепким зДоровьем, - по
ясняет Галина Анатольевна. - Сейчас у нас 
около 600 постоянных Доноров. Плюс те, 
кто прихоДит оДнократно. И мы им всем 
очень благоДарны! Поэтому мы не только 
осуществляем работу с Донорами в отДеле
нии, но также устраиваем Для них празДни
ки.

Традиционные праздники обнинских 
доноров - это Рождественские встречи, Все
российский день донора в апреле и Всемир
ный день донора 14 июня.

- На любое мероприятие нужны Деньги. 
Поэтому мы очень благоДарны нашим спон
сорам. ПрежДе всего, это Центр реабилита
ции Елисеева-Гурова, Да и Другие преДприя
тия никогДа не отказывают в небольшой 
помощи. БлагоДаря спонсорам мы можем 
вывозить наших Доноров на познаватель
ные экскурсии и в паломнические поезДки. 
А ещё мы работаем в тесном сотруДниче
стве с благотворительной Организацией 
больных гемофилией Калужской области, 
которую возглавляет Валентина Шеба- 
рова. Спасибо большое всем нашим помощ
никам и Друзьям!! - горячо благодарит Га
лина Анатольевна.

А ещё средства нужны на подарки де
тям, которые участвуют в конкурсе рисун
ков на тему донорства. Это школьники не 
только Обнинска, но также Малоярославца, 
Балабанова и других окрестных городов. 
Выставка проводится ежегодно, и лучшие
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художники получа
ют подарки. А самое 
главное - дети узна
ют о том, что такое 
донорство и зачем 
оно нужно. Таким 
образом обеспечи
ваются новые поко
ления доноров.

Спонсорские 
деньги требуются 
только на подарки 
и праздники. Что же
касается оборудования самого отделения, 
то здесь наша КБ №8 в кои-то веки оказыва
ется, что называется, «на высоте».

- Ещё в 2003 гоДу гороДские власти при
обрели французскую центрифугу “Jouan” 
Для фракционирования крови. В 2006 гоДу 
ФМБА России полностью провело переосна
щение отДеления. Так у нас появились: цен
трифуга “Becman”, быстрозаморажива- 
тель “Dometic” Для плазмы крови, аппарат 
Для плазмафереза “Haemonetics”, меДицин
ское холоДильное оборуДование Для хранения 
крови и плазмы и Другое необхоДимое обору
Дование. С 2008 гоДа благоДаря оснащению 
ФМБА, мы перешли на более точные геле
вые технологии, позволяющие провоДить 
фенотипирование, как Доноров так и реци
пиентов, осуществлять инДивиДуальный 
поДбор крови. Данные технологии также 
помогают опреДелить наличие или отсут
ствие антител у беременных женщин, угро
жаемых по резус-конфликту, - рассказыва
ет Галина Анатольевна.

Кстати, заразиться при сдаче крови не
возможно. Это совершенно исключено, по
скольку всё, что прикасается к телу донора 
- одноразовое, и стерильные пакеты распе
чатываются «не отходя от кассы». Вообще, 

сдача крови здоровому организму вреда не 
наносит. А в некоторых случаях, она даже 
полезна и имеет медицинские показания. 

в Обнинске доноров любят
Галина Хичёва утверждает, что недо

статка крови в городе нет. Но в городских 
СМИ и в сетях иногда приходится видеть ду
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шераздирающие объявления: «Срочно тре
буется кровь!».

- Мы никогДа этого не Делаем, потому 
что у нас всегДа есть запас крови. К тому 
же, в соответствии с приказом, мы имеем 
право по экстренным показаниям перели
вать иногруппную поДхоДящую кровь. При 
этом она Должна быть не просто совме
стимой по группе и по резус-фактору, но и 
соответствовать ещё ряДу показателей, - 
поясняет Галина Анатольевна. - Возможно, 
эти объявления Дают испуганные роДст
венники. Но мы не возражаем, потому что, 
если кто-то откликнется на такое объяв
ление и приДёт к нам, он, может быть, ста
нет нашим постоянным Донором, а это мы 
только приветствуем!

Выездных акций обнинское отделение 
переливания крови не проводит. Во-пер
вых, потому что это стационарное отде
ление и оно не располагает необходимым 
оборудованием. А во-вторых, специали
стам это представляется не очень разум
ным с точки зрения регулирования «пото
ков крови».

- Вот приДут на такую акцию, Допу
стим, 50 человек и сДаДут они много крови. 
Но она хранится не более 40 Дней. А повтор

но сДавать кровь можно не ранее чем через 
60 Дней (мужчинам) или 90 Дней (женщи
нам). И вот через 40 Дней мы сДанную кровь 
потеряем, если она не буДет востребована, 
а Доноры к кровоДаче ещё не готовы. Поэто
му мы стараемся балансировать межДу на
шими запасами, возможностями Доноров и 
потребностями стационара. Мы стараем

ся не утилизировать
кровь, а использовать 
её по назначению, - 
подчеркивает Галина 
Анатольевна.

Сотрудники об
нинского отделения 
переливания крови 
доноров очень любят 
и уважают. В отделе
нии работают только 
женщины и они ста
раются делать свою 
работу с душой.

- Укомплектован
ность у нас такая же, 
как и в Других отДеле- 
ниях - 50%. По-этому

мы работаем на принципах взаимозаменя
емости. КажДый может поДменить Друго
го, стараемся помогать Друг Другу. У нас хо
роший коллектив. Я всегДа с уДовольствием 
иДу на работу и Думаю, что и мои сотруД
ницы тоже, - улыбается Галина Анатольев
на. - А ещё у нас очень тепло относятся к 
Донорам, и я наДеюсь, что ухоДя от нас, они 
чувствуют раДость. А тем, кто пришёл 
впервые, мы Дарим сувениры.

Воспользовавшись, как говорится, слу
чаем Галина Хичёва обратилась к руково
дителям предприятий, на которых работа
ют доноры:

- Я понимаю, что невыгоДно Держать 
люДей, то и Дело берущих по 2 Дня выхоД
ных, которые по ТруДовому коДексу им 
Должны Дать и оплатить. Но и руково
Дителям наДо понять, что, если завтра с 
вами или вашими роДственниками что- 
то случится, то помощь приДёт именно 
от этих люДей. Бесплатно и анонимно. И в 
свои законные выхоДные Доноры не просто 
отДыхают, им наДо восстановить зДоро
вье и силы, чтобы потом снова помогать 
люДям!

Марина Воронцова

obninsk.ru
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6 общество
-------------------------------------------------------- К Дню медицинского работника --------------------------------------------------------

«Здоровье семьи» -
воплощённая мечта
Частный медицинский центр «Здоровье семьи» работает в 
городе Обнинске более 8 лет. В конце прошлого года клини
ка расширилась - теперь знакомую вывеску можно увидеть 
не только на проспекте Ленина в 51 микрорайоне, но и на 
новом доме по проспекту Маркса, 87. О своём центре рас
сказывает руководитель клиники Любовь Пономарева:

На правах рекламы.

«Восемь с половиной лет наша клиника 
постоянно развивается. Растут не только наши 
площади, самое главное - увеличивается чис
ло работающих медиков, а также доля врачей 
и медицинских сестёр, работающих на посто
янной основе. Это даёт хороший результат, 
так как люди имеют постоянную стабильную 
работу, хорошие условия труда, возможность 
чаще повышать свои профессиональные зна
ния. А конечный результат всего этого - адек-
ватно-правильная помощь пациентам. вание можно пройти у женщины и без боли. становки правильного диагноза. Марина Воронцова

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ.

Открытие нового филиала на проспекте 
Маркса позволило нам создать комфортные 
условия для пациентов, просторные холлы и 
хорошо оснащённые кабинеты, уголок для 
малышей.

Лечебно-диагностическая база медицин
ского центра «Здоровье семьи» это наша гор
дость. У нас есть всё необходимое оборудо
вание для диагностических целей. Так, мы 
установили и запустили в работу высококлас
сный рентгеновский аппарат с высоким ка
чеством снимков и с низкими показателями 
вредности для больших и маленьких пациен
тов.

В распоряжении врачей - ультразвуковые 
аппараты экспертного класса. Вообще, в на
шем центре есть современное оборудование 
для врачей всех профилей, которое помогает 
им в постановке диагноза.

Мы гордимся своим эндоскопическим от
делением - оно оснащено современной ап
паратурой для фиброгастроскопии и колоно
скопии. Приём ведут специалисты высокого 
класса с большим стажем работы. Теперь это 
мужчина и женщина, так что наши пациентки 
могут не стесняться и не бояться, ведь исследо-

Дневной стационар работает в центре с 8 
до 20 часов. Прекрасные условия позволяют 
там отдохнуть неограниченное время паци
енту, например, после капельных вливаний.

Филиал на проспекте Ленина, 209 тоже 
продолжает работать. Приём там ведут прак
тически всё те же специалисты. Мы рады по
мочь тем, кто живёт в шаговой доступности 
от этого центра, чтобы в период болезни им 
не приходилось далеко ходить или ездить.

Также мне хочется отметить, что в ме
дицинском центре «Здоровье семьи» рабо
тает полноценная «женская консультация», 
оснащённая необходимым оборудованием и 
укомплектованная хорошими специалиста
ми. Наши акушеры-гинекологи помогают па
циенткам с различными проблемами, ведут 
беременных, наблюдают женщин в послеро
довом периоде.

Амбулаторная хирургическая помощь осу
ществляется с 8 до 20 часов. И после малых опе
раций пациенты тоже могут отдохнуть у нас в 
дневном стационаре и восстановить силы.

Кардиология, эндокринология у нас пред
ставлена высокопрофессиональными специ
алистами. У них есть всё необходимое для по-

В нашем центре хорошее физиотерапев
тическое отделение. Под руководством опыт
ного врача-физиотерапевта медицинские 
сёстры проводят физиотерапевтические про
цедуры маленьким и взрослым пациентам.

С удовольствием проходят наши посети
тели сеансы в лечебной «соляной пещере» 
(галокамере). Она оборудована правильно, 
поэтому пребывание в ней действительно по
могает людям, часто болеющим простудны
ми, аллергическими, кожными и другими 
заболеваниями. Один сеанс в нашей галока- 
мере по своему эффекту равен четырём дням 
пребывания на море.

А главная гордость медицинского центра 
«Здоровье семьи» - это сотрудники, профес
сионалы своего дела. У нас трудятся грамот
ные, толковые врачи, медицинские сёстры с 
хорошими умелыми руками, старательные 
санитарочки, отзывчивые администраторы.

Весь коллектив работает под девизом: 
«Обращайтесь с пациентом так, как вы бы хо
тели, чтобы обращались с вами! И тогда у нас 
всё получится!»

С днём медицинского работника. Здоро
вья, счастья и успехов всем вам, мои дорогие!!!

Навстречу 65-летию Первой в мире АЭС

ФГБНУ вНиираЭ: на службе
обеспечения экологической 
безопасности

ПроДолжение.
Начало в №20 от 06.06.2019.

Понятие экологической безопасности гора
здо шире радиационной и ядерной безопасно
сти. Для её поддержания требуется обязатель
ное проведение экологического мониторинга, 
изучение экосистем, являющихся биоиндика
торами воздействия АЭС на окружающую сре
ду и многое другое. Это достаточно сложная 
профессиональная работа, являющаяся одним 
из направлений деятельности Всероссийского 
научно-исследовательского института радио
логии и агроэкологии.

ВНИИРАЭ уже много лет «мониторит» рос
сийские электростанции. Не обходятся без 
«внимания» обнинского института такие АЭС 
как Ростовская, Нововоронежская (Воронеж
ская обл.), Белоярская (Свердловская обл.), 
Курская, Калининская (Тверская обл.), Цент
ральная (Костромская обл.) и Балтийская (Ка
лининградская обл.). Институт участвовал 
в обосновании экологической безопасности 
при выборе площадок под строительство АЭС 
с опытно-промышленным энергоблоком с ре
акторной установкой СВБР-100 (Ульяновская 
обл.), Ленинградской АЭС-2 и Смоленской АЭС- 
2. В период 2014-2017 гг. сотрудники ВНИИРАЭ 
провели инженерно-экологические изыскания 
и создали систему радиационно-экологиче
ского мониторинга в регионе строящейся АЭС 
«Руппур» в Республике Бангладеш.

В рамках реализации федеральной целе
вой программы «Ядерные энерготехнологии 
нового поколения на период 2010-2015 гг. и 
на перспективу до 2020 года» на площадке Си
бирского химического комбината (АО «СХК») в 

Томской области создаётся опытно-демонстра
ционный комплекс с реакторной установкой на 
быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 и производ
ствами пристанционного ядерного топливного 
цикла. Разработка и строительство этого ново
го типа реактора стали возможным благодаря 
проекту Госкорпорации «Росатом» «Прорыв», 
направленного на создание новой технологи
ческой платформы атомной отрасли с замкну
тым ядерным топливным циклом, решение 
проблем отработанного ядерного топлива и ра
диоактивных отходов. При выработке электро
энергии на АЭС нового типа не будут образовы
ваться новые высокоактивные радиоактивные 
отходы, что значительно снизит техногенную 
нагрузку на окружающую среду и улучшит эко
логическую ситуацию не только у нас в стране, 
но и во всём мире. В проекте «Прорыв» обеспе
чению экологической безопасности нового ре
актора уделяется особое внимание и ВНИИРАЭ 
здесь принимает самое активное участие. В 
2017 г. была организована экспедиция сотруд
ников института для выполнения полевых ра
бот в 30-ти км зоне АО «СХК». В основе системы 
мониторинга в этом регионе лежит создание 
сети многолетних наблюдений для получения 
достоверных данных о содержании химиче
ских веществ и радионуклидов в компонентах 
наземных и водных экосистем.

Необходимо отметить, что «Росатом» 
предъявляет серьёзные требования к организа
циям, ведущим мониторинг вокруг АЭС и дру
гих радиационно-опасных объектов. Поэтому 
во ВНИИРАЭ созданы две аккредитованные в 
системе Росаккредитация лаборатории: радиа
ционного контроля и испытательная лаборато
рия агроэкологии. В 2016 и 2019 гг. они успешно 

международной сети ALMERA, действующей 
под эгидой МАГАТЭ, по международному те
стированию методов измерения радиоактив
ности в объектах окружающей среды.

Многолетние результаты исследований и 
научные разработки ФГБНУ ВНИИРАЭ вклю
чают: методы и средства радиационного мо
ниторинга в районах размещения радиа
ционно-опасных объектов с учётом новых 
технологических решений и совершенствова
ния систем безопасности; методологические 
подходы к оценке последствий радиоактивно
го загрязнения аграрных и природных экоси
стем и методы прогнозирования рисков; мо
дели миграции радионуклидов в аграрных и 
природных экосистемах и функционирования 
их компонентов при радиационном воздейст
вии; расчётные методы радиоэкологического 
обоснования планируемых ядерных объектов 
и топливных циклов; применение геоинфор- 
мационных технологий для анализа данных, 
характеризующих загрязнённые территории.

В 2018 г. высокие научные результаты и по
тенциал института были отмечены грантом 
Российского научного фонда №18-19-00016, в 
рамках которого планируется разработать на
учные основы комплексного радиационно-эко
логического мониторинга атмосферного воз
духа, наземных и водных экосистем в районе 
расположения радиационно-опасных объектов 
на основе оптимизационных методов и совре
менных информационных технологий. Прово-

подтвердили область 
своей компетенции и 
расширили области 
аккредитации. Инсти
тут - постоянный член

димые по гранту исследования включают как 
теоретический блок, так и экспедиционные ра
боты, продолжающие наблюдения на создан
ной мониторинговой сети. Так, в прошлом году 
были организованы полевые работы в зоне 
влияния Ростовской и Курской АЭС. В этом году 
планируется экспедиция на Белоярскую АЭС.

При создании систем радиационно-эколо
гического мониторинга в регионе размещения 
АЭС ВНИИРАЭ сотрудничает как с организаци
ями «Росатомом», так и с организациями дру
гих министерств и ведомств. В их числе: ОАО 
«Атомэнергопроект», ОАО «Атомпроект», фи
лиал ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» 
«Санкт-Петербургский АЭП», ЗАО «Институт 
«Оргэнергострой», НПО «Тайфун», ИБРАЭ РАН, 
ЧУ «ИТЦП Прорыв», ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбно
го хозяйства и океанографии» (Калининград), 
МГУ им. М.В. Ломоносова (географический фа
культет), Институт экологии растений и живот
ных Уральского отделения РАН.

Коллектив ученых ФГБНУ ВНИИРАЭ серДеч
но позДравляет своих коллег по атомной отра
сли России с 65-летием атомной энергетики и 
пуска первой в мире АЭС. Желаем вам новых До
стижений в развитии экологически безопасной 
яДерной энергетики и процветания нашей стра
ны, а также творческого поДъёма и оптимизма!

Панов А.В., д.б.н.,профессор РАН, 
заместитель директора ФГБНУ ВНИИРАЭ

obninsk.ru
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город 7
------------------------------------------ УДачи на Даче! ------------------------------------------ — По горячим слеДам —

Жара - что делать?
Начало лета, кажется, решило запечь обнинцев 
до хрустящей золотистой корочки. От изнуряю
щей духоты растениям на наших дачах отнюдь 
не легче - их корни просто варятся заживо, зем
ля покрывается коркой и трескается, а цветы те
ряют способность к формированию плодов, на
правляя все свои силы на выживание. Того и 
гляди всё выгорит напрочь и мы останемся без 
урожая!

В дни нестерпимой жары кажется: 
сколько ни поливай, много не будет. Но 
это не так. Возьмите за правило поливать 
огород в жаркую погоду в ранние часы - за 
это время, пока нет палящего солнца, ра
стения успеют напитаться живительной 
влагой. Поливайте медленно и тщательно, 
но не переусердствуйте. Залив так же гу
бителен для культур, как и засуха. Гораздо 
лучше сохраняют влагу замульчирован
ные грядки, нежели обычные. В этом слу
чае опилки, солома, сено и другие компо
ненты мульчи будут работать на результат. 
Если есть возможность - притените ваши

ФотоХвост
Газета «Обнинский вестник» 
продолжает фотоконкурс «Фо
тоХвост» и предлагает вам по
казать и рассказать о питомце, 
который живёт у вас дома!

Номинации конкурса:
«Мой питомец - фотомодель» - прини

маются портретные работы питомца;
«Экзотика» - принимаются фотогра

фии с изображением аквариумных рыбок, 
пернатых друзей, экзотических животных;

«Забавные моменты» - принимаются 
сюжетные фотоработы, изображающие ра
дость общения, дела домашние и др.

Отправляйте фото своего питомца и 
историю о нём на почту: obninskmedia@ 
list.ru, вступайте в группу https://vk.com/ 
club179705674 , делайте репост этой запи- 

посадки от палящего солнца. В этом помо
жет мобильный тент или какое-то другое 
приспособление. Стволы молоденьких де- 
ревцев и кустарников оберните мешкови
ной.

Уж если под открытым небом зной, 
то, как выжить растениям в теплице? Что 
можно сделать для уменьшения отрица
тельного воздействия жары? Во-первых, в 
теплицах надо создать хорошую вентиля
цию. Во-вторых, в боковых стенках осте
клённых теплиц нужно выставить стекла 
напротив друг друга, а в плёночной - при
поднять плёнку. Также можно забелить 
крышу стеклянной теплицы мелом, что
бы не было ожогов, или натянуть белую 
ткань. Поможет завязям и опрыскивание 
слабым раствором борной кислоты. Что
бы образовавшиеся плоды не растрески
вались от перепадов температур, обиль
ный полив лучше заменить постепенным 
проливанием грунта в несколько приё
мов - каждый день или через день.

Даже прополка в такую погоду требует 
осторожности. И речь не только о том, что
бы излишним усердием в полевых работах 
не довести себя до теплового удара. Надо 
на время отказаться от всех приёмов, кото
рыми можно травмировать корни и нару
шить их контакт с почвой. Если пропущен 
момент для прополки мелких сорняков, 
и они уже почти сравнялись с капустой и 
огурцами, решительное, одномоментное 
удаление «нахлебников» может навредить 
огородным растениям, уже привыкшим к 
их защите от солнца. Можно срубить тяп
кой основную, угрожающую массу и оста
вить «огрехи», дающие небольшую тень.

Конкурс!
си к себе на стену до конца конкурса. Фото 
выкладываем в специальный фотоальбом 
«Конкурс» с хэштегом #ФотоХвост. Не за
бывайте указывать кличку своего любимца.

Мы с нетерпением ждём самых инте
ресных, неожиданных и оригинальных фо
тографий ваших домашних питомцев до 28 
июня. Редакция отберёт три лучших сним
ка, авторы которых получат очень полез
ные призы. Имена победителей мы узнаем 
4 июля. Список победителей и работы бу
дут опубликованы на сайте http://vestnik- 
obninsk.ru/.

«Милашка Альма. Этот зверёк не ску
пится на мимику. Выражение морДашки ме
няется в минуту по 30 раз, и все гримасы 
неповторимы, уникальны! Больше всего ей 
нравится улыбаться, и Делает она это весь
ма заразительно. КогДа встречает меня с 
учёбы, то начинает разговаривать, что-то 
несвязно лепетать с жалобной интонацией, 
виДимо, рассказывая, как ей было грустно.

В жару активизируются все опасные 
для сада насекомые. Особенно страдают 
дачи тех обнинцев, кто проигнорировал 
весеннюю искореняющую обработку, - 
тля, клопы, долгоносики, вредоносные гу
сеницы и прочая «нечисть» гуляют по их 
дачам целыми толпами. Но сейчас созре
вает смородина, крыжовник, вишня и про
чие ягоды, поэтому обрабатывать кусты и 
деревья ядохимикатами нежелательно. 
Стоит обратить внимание на биологиче
ские средства защиты.

Напоследок напоминаю, в эти выход
ные температура воздуха опять может 
«скакануть» выше +30 градусов. Поэто
му в первую очередь стоит позаботиться о 
собственном здоровье, а не о урожае.

Эксперт рубрики А.Фоменко

Альма

А, вот, кому полмиллиона?
На днях в дежурную часть обнинской полиции 

обратилась 73-летняя местная жительница, ставшая 
жертвой мошенников. Как выяснилось, пенсионерке 
позвонила некая дама, представившаяся сотрудницей 
московской организации, занимающейся продажей то
варов через интернет. Звонившая сообщила, что обнин- 
чанка, как постоянная клиентка онлайн-магазинов, 
имеет возможность получить 500 тысяч рублей, опла
тив предварительно их перевод. Горожанка не усомни
лась в словах «сотрудницы», поскольку, действительно 
часто заказывала товары на различных сайтах. Опять 
же, возможность получить просто так полмиллиона... 
Женщина перевела «сбор» в размере 15900 рублей в 
ближайшем банкомате, но обещанных денег в ответ 
так и не дождалась.

В настоящее время по данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество. 
А сотрудники полиции не устают предупреждать граж
дан быть бдительными при общении с неизвестными 
людьми, и ни под каким предлогом не перечислять им 
денежные средства!

НаркоДилер прятал героин в урне
Полицейские задержали 23-летнего безработного 

гражданина Таджикистана, проживающего в Москов
ской области, при обыске у которого обнаружили нар
котические вещества, приготовленные иностранцем 
на продажу. Согласно заключению экспертов, вещест
ва, изъятые в ходе проведения обыска, являются нарко
тическими средствами - диацетилморфин (героин), 
6-моноацетилморфин, ацетилкодеин, массой 1,9 г, 1,9 
г и 1,92 г, общей массой 5,72 г (крупный размер!). Кро
ме того, следователи расследуют ещё одно уголовное 
дело, фигурантом которого является данный гражда
нин. Было установлено, что злоумышленник спрятал 
для продажи «закладку» с героином в мусорной урне у 
подъезда жилого дома по пр. Ленина. Свёрток был изъ
ят, а в отношении фигуранта избрана мера пресечения 
в виде ареста. Согласно действующему законодательст
ву, за совершенное преступление злоумышленнику гро
зит до 20 лет лишения свободы.

«Чёрный» банкир отДелался 
условным сроком

На днях был вынесен приговор 42-летнему жителю 
Обнинска, который занимался незаконной банковской 
деятельностью и за 4 года смог вывести с помощью сче
тов созданных им фиктивных организаций почти мил
лиард рублей. За услуги по незаконному транзиту и 
обналичиванию средств аферист заработал около 28 
миллионов рублей. Злоумышленник действовал в пе
риод с октября 2012 по май 2015 года. В течение этого 
времени он зарегистрировал несколько коммерческих 
организаций и стал работать с клиентами, которые с 
его помощью укрывали доходы от государственного 
налогового контроля. Предприниматели перечисляли 
деньги на счета несуществующих фирм за оказание не
существующих услуг. Далее злоумышленник снимал со 
счетов деньги и отдавал их заказчикам, предваритель
но удержав свои комиссионные.

Суд признал мужчину виновным в осуществлении 
банковской деятельности без регистрации и без специ
ального разрешения и назначил ему наказание в виде 
2 лет лишения свободы условно, с испытательным сро
ком 2 года и штрафом в размере 800 тыс. рублей.

У прироДы нет плохой погоДы...
Жара и духота, как оказалось, вовсе не мешают во

рам заниматься своим неблаговидным промыслом. 
Так, на днях, неустановленное пока лицо, находясь в 
подсобном помещении женской раздевалки в магази
не одного из обнинских торговых центров, похитило 
из металлического шкафчика принадлежащие продав
цу вещи: телефон и документы на автомашину. Ущерб 
составил 12 тысяч рублей. Следственным отделом воз
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража. 
Розыск злоумышленника ведётся, за совершение пре
ступления ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Другой любитель легкой наживы унёс из магазина, 
расположенного по ул. Курчатова, пять упаковок кофе 
общей стоимостью 1345 рублей и две бутылки виски 
на 2532 рубля. Вору «светит» до 2 лет лишения свободы.

obninsk.ru
list.ru
https://vk.com/
http://vestnik-obninsk.ru/
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8 телепрограмма
Понедельник,
17 июня

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 17 июня. День на
чинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» 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
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 Соло
вьевым» 12+
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».

"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 Юшке
вич» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕ
СТУПЛЕНИЮ» 12+
17.00, 05.15 «Естественный от
бор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ
КРОВЬ 2» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Вежливое оружие» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ
ВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 «Вся правда» 16+
04.30 «Миф о Фюрере» 12+

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 происшест
вие. 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+

РОССИЯ
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 Розен- 
штайн».
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 ор
кестры Европы.
18.45 «Архив особой важности».
19.45 Главная роль.
21.05 «Те, с которыми я... Под се
нью Вайды. Польская тетрадь».

21.45 Открытие XVI Международ
ного конкурса им. П.И. Чайков
ского
00.20 «По ту сторону сна».
01.00 «Первые в мире».
02.45 Цвет времени.

Qn/CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
16+
13.55 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ
ЛИКАН» 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 ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ
НИК» 16+

о
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 РАЙ
ОН 3» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР
КА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 14.05 Штучная работа 12+ 
06.25 Мультфильм.
06.50, 13.40, 18.05 КЛЁН ТВ 12+ 
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 
12+
10.50 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОН
ЧИХ ПСОВ» 0+
12.00 Истории успеха 12+
12.15, 04.25 Обзор мировых со
бытий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 «Тележурнал «Медицина» 
16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Незабытые мелодии 12+
14.50 Моё родное 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.15 Дороже золота 12+
18.50 Мой герой 12+ 
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+ 
21.00 Планета собак 12+
22.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 
16+
22.50 История водолазного дела 
12+
00.00 «ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕГАХ» 
16+
01.40 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+ 
03.15 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 
12+
04.30 Ток шоу 16+

п: п
07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+ 
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+ 
15.00 «УНИВЕР» 16+ 
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Однажды в России» 16+ 
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 
16+

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 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест
ва с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР - 2: СУД
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
00.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+

Вторник,
18 июня

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 18 июня. День на
чинается».
09.55, 02.00 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» 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 Соло
вьевым» 12+
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».

центр ф

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
10.35 «Ольга Остроумова. Лю
бовь земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Екатерина Вол
кова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.20 «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕ
СТУПЛЕНИЮ» 12+
17.05, 05.15 «Естественный от
бор» 12+
17.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ
КРОВЬ 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 АГЕНТСТ
ВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.30 «Семейные тайны и сла
дость мести» 12+

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 происшест
вие. 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+

Россия
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 КАПИ
ТАНА ГРАНТА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.20 «Первые в мире».
12.35 Искусственный отбор.
13.15 «Бельмондо Великолеп
ный».
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 ор
кестры Европы.
18.45 «Тайна архива Мандель
штама. Рассказ Сони Богатыре

вой».
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.05 Великие реки России.
22.50 «Память».
23.40 Дневник XVI Международ
ного конкурса им. П.И. Чайков
ского.
23.55 «Центр управления 
«Крым».
02.30 «Германия. Замок Розенш- 
тайн».

Ой/СТС
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельме
ни» 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+

о
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 ПЯТЁР
КА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА®
06.00 Медицинская правда 12+ 
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 «Тележурнал «Медицина» 
16+
10.20 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 
12+
11.35 Приходские хроники 0+
11.50 «Общество «Знание» 12+
12.25 Элементы истории 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 05.30 
Новости.
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» 16+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 «Неизвестные кадры хро
ники» 16+
18.50 Новости СФ 12+ 
19.00 Азбука здоровья 16+ 
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+ 
21.00 Экстремальный фотограф 
12+
22.55 Секретная папка 16+
00.00 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
12+
01.25 «ВАНЬКА» 16+
02.55 Декоративный огород 12+ 
03.20 Незабытые мелодии 12+ 
03.35 npoLIVE 12+

IUII
07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+ 
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+ 
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
21.00 «Импровизация» 16+ 
22.00 «Шоу «Студия «Союз 16+ 
01.10 «Stand Up» 16+ 
03.00 «Открытый микрофон» 
16+

06.30, 11.00, 15.00 «Документаль
ный 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 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест
ва с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ
КОМ ТОКИО» 18+

Среда,
19 июня

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 19 июня. День на
чинается».
09.55, 02.00 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» 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 Соло
вьевым» 12+
02.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
03.40 «В гости к Богу не бывает 
опозданий» 12+

ЦЕНТР ф
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ
МАНИЯ».
10.35 «Владимир Гостюхин. Ге
рой 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 Лы- 
сенков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.25 «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕ
СТУПЛЕНИЮ» 12+
17.00, 05.15 «Естественный от
бор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» 12+
20.00, 04.15 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Дмитрий Захар
ченко» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТ
ВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.30 «Гангстеры и джентльме
ны» 12+

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 происшест
вие. 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+

РОССИЯ
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 КАПИ
ТАНА ГРАНТА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.05 «Властелины кольца. Исто
рия создания синхрофазотрона».
12.30 Искусственный отбор.
13.15 «Виктор Захарченко. Пор
трет на фоне хора».
14.10, 20.05 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси
ка...»

16.25 История искусства.
17.20 Острова.
18.05, 01.30 Симфонические ор
кестры Европы.
18.45 «Единица хранения».
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.05 Великие реки России.
22.50 «Память».
23.40 Дневник XVI Международ
ного конкурса им. П.И. Чайков
ского.
23.55 «Кинескоп».
02.10 «Укрощение коня. Петр 
Клодт».

QnkCTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельме
ни» 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 ЗА
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+ 

о
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 ПЯТЁР
КА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА Q2
06.00 Медицинская правда 12+ 
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
12+
11.45, 18.50, 03.20 Мой герой 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 Планета собак 12+
13.10 «Тележурнал «Медицина» 
16+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» 16+
14.50 «Неизвестные кадры хро
ники» 16+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Ландшафтные хитрости.
18.15 Дороже золота 12+ 
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45 Актуальное интервью 12+ 
21.00 Экстремальный фотограф 
12+
22.50 По поводу 12+
00.00 «ИГРА В ШИНДАЙ» 16+
01.30 «КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ» 
16+
04.05 Коуч в музее 0+ 
04.15 Решалити шоу 16+
05.30 Новости 12+

п:п
07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+ 
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+ 
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
21.00 «Однажды в России» 16+ 
22.00 «Где логика?» 16+ 
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+

06.30, 11.00, 15.00 «Документаль
ный 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 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест
ва с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
18+

Четверг, 
20 июня

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
10.25, 15.15, 18.25 «Время пока
жет» 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 i
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 Соло
вьевым» 12+
02.00 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

"ЦЕНТР ф
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.35 «Пётр Вельяминов. Под за
весой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 «Мой герой. Александра Ре
бёнок» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
12+
17.00, 05.15 «Естественный от
бор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» 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 АГЕНТСТ
ВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
02.25 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
04.00 «Осторожно, мошенники! 
Дело - труба» 16+
04.30 «Большая провокация» 12+

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+

РОССИЯ
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 КАПИ
ТАНА ГРАНТА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «ГЕННАДИЙ ГЛАД
КОВ».
12.15 «Первые в мире».
12.30 Искусственный отбор.
13.15 «Генерал Рощин, муж Мар
гариты».
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 ор
кестры Европы.
18.45 «Единица хранения».
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.05 Великие реки России.
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телепрограмма 9
22.50 «Память».
23.40 Дневник XVI Международ
ного конкурса им. П.И. Чайков
ского.
23.55 Чёрные дыры.
02.30 «Властелины кольца. Исто
рия создания синхрофазотрона».

On/СТС
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельме
ни» 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 ЗА
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+ 

о

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 ПЯТЁР
КА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 
03.30 «ОФИЦЕРЫ» 16+

06.00 Зверская работа 12+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Откровенно о важном 12+ 
09.30, 20.45, 05.15 Интересно 
16+
09.45 Истории успеха 12+
10.00 Актуальное интервью 12+
10.15, 15.50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 
12+
11.45 «Тележурнал «Медицина» 
16+
11.50 Декоративный огород 12+
12.15 Дороже золота 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30, 23.30 Ново
сти.
12.45 «Глушенковы» 16+
13.40, 22.00 «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» 16+
14.50 Доброволец России 2019 г. 
0+
15.00, 03.40 Экстремальный фо
тограф 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.50 Мой герой 12+ 
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Военные истории любимых 
артистов 16+
00.00 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+
01.20 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
02.55 Мировой рынок 12+ 
04.05 Медицинская правда 12+ 
05.30 Новости 12+

iilii
07.00, 06.05 «ТНТ Best» 16+ 
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+ 
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
21.00 «Шоу «Студия «Союз 16+ 
22.00 «Импровизация» 16+ 
01.10 «Stand Up» 16+ 
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 
16+

06.30, 09.00, 15.00 «Докумен
тальный 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 «Информаци
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест
ва с Олегом Шишкиным» 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
20.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КОМАТОЗНИКИ» 16+

Пятница,
21 июня

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново
сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока
жет» 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
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+

ЦЕНТР ф

06.00 «Настроение».
08.00 «КОНТРАБАНДА».
09.50, 11.50 «ВСЁ ЕЩЁ 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+

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 «Сегод
ня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи».
16.30 «Чрезвычайное происшест
вие. Обзор».
17.00 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» 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+

РОССИЯ
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 КАПИ
ТАНА ГРАНТА».
10.20 «НАШЕ СЕРДЦЕ».
11.40 Острова.
12.20 «Первые в мире».
12.35 Чёрные дыры.
13.15 «Леонид Утёсов. Есть у пе
сни тайна...»
14.10, 20.15 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
15.10 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Даниил Трифо
нов».
16.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ».

17.25 «Дело №. Всеволод Мейер
хольд: трагическая развязка».
17.55 Симфонические оркестры 
Европы.
18.50 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
21.05 Линия жизни.
23.40 Дневник XVI Международ
ного конкурса им. П.И. Чайков
ского.
23.55 «ПАРИЖ, ТЕХАС».
02.30 Мультфильм.

On/СТС
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+

0
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+

НИКА0
06.00 Ландшафтные хитрости 
12+
06.30 Дороже золота 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.15, 05.15 Интересно 
16+
10.00 Атланты музея 12+
10.15 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.45 По поводу 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
18.30, 19.30, 21.30 Новости.
12.40 Коуч в музее 0+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» 16+
14.50 Культурная Среда 16+
15.05 Незабытые мелодии 12+
15.20 Позитивные Новости.
15.50 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» 12+
17.25 Говорите правильно 0+
17.50 Доброволец России 2019 г. 
0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.25 Обзор прессы 0+
18.50 Военные истории любимых 
артистов 16+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 nроLIVE 12+
23.40 «ФРАНЦ И ПОЛИНА» 16+ 
01.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ
БОВЬ И КАК ЕЁ НАЙТИ» 12+ 
03.10 «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКА
МИ» 16+
04.40 Мой герой 12+
05.30 Новости 12+

iilii
07.00 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Экстрасенсы. Битва силь
нейших» 16+

06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци
онная 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 гипо
тезы» 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+

Суббота,
22 июня

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 миллионе
ром?»
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 i
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+

"ЦЕНТР ф
06.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+
07.40 «Православная энциклопе
дия».
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 «ПОДЪЁМ 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 Захар
ченко» 16+
04.25 «Удар властью. Герои де
фолта» 16+
05.05 «90-е. Квартирный вопрос» 

16+

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 мёртвая» 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 телевиде
ние».
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.25 «Международная пилора
ма» 18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу
лиса» 16+
02.20 «Фоменко Фейк» 16+
02.50 «Дачный ответ».
03.50 «Холокост - клей для обо
ев?» 12+

РОССИЯ
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 ГО
РОДА».
12.00 «Жизнь в треугольном кон
верте».
12.40 Человеческий фактор.
13.15, 01.30 «Живая природа Япо
нии».
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 ФРАНЦУЗ
СКОГО ЛЕЙТЕНАНТА».
22.00 «Мечты о будущем».
22.55 Тиль Бреннер на фестивале 
«АВО Сесьон».
23.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».

On/СТС
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+

0
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.40 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «СПЕЦЫ» 16+

НИКА (9
06.00, 22.00 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ» 16+
07.40, 12.45 Дороже золота 12+ 
07.55, 14.25, 15.05 Воспомина
ния 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново
сти.
08.30 Откровенно о важном 12+ 
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Медицинская правда 12+ 
09.55 Декоративный огород 12+
10.20 Главное дети 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» 

12+
13.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
14.50 Приходские хроники 0+
15.15 «БЛИНДАЖ» 16+
18.50 Военные истории любимых 
артистов 16+
19.50 Концерт «Письма с фрон

та» 12+
21.20 Секретная папка 16+
23.40 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» 

16+
01.10 «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» 16+

03.45 проLIVE 12+
04.45 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+

iilii
07.00, 11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
08.25, 01.05 «ТНТ Music» 16+

09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
14.15 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
16.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
18.35 «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» 16+
20.50 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО
СОМАХА» 16+
01.35 «Открытый микрофон» 16+ 
05.10 «ТНТ Best» 16+

06.30, 16.20 «Территория заблу
ждений с Игорем Прокопенко» 

16+
06.50 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 

000» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм

ма» 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 ТЕР
РИТОРИЯ» 16+
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

Воскресенье,
23 июня

05.00, 04.20 «Контрольная закуп
ка».
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 «Непутёвые 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 миллионе
ром?»
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 «Далёкие 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 Влади
миром Соловьевым» 12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» 16+

"ЦЕНТР ф
06.05 «РОДНЯ» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38».
08.50 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото
вить!» 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 звёзд» 16+
15.55 «Прощание. Георгий Юнг- 
вальд-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 ПРОКУРО
РА» 12+
03.10 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
16+
04.55 «Список Лапина. Запре
щённая эстрада» 12+

04.50 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телевиде
ние» 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 «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИ
МЕТР» 16+
00.00 «ЗВЕЗДА» 12+
02.00 «Магия» 12+
03.30 «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ
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 Япо
нии. Хоккайдо».
14.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
15.50 «Пароль - Валентина Спе- 
рантова».
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10 Анна Ахматова. «Путём 
всея земли...»
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ
РИЯ».
22.00 Концерт.
01.50 Искатели.

On/ ;ТС
07.00, 13.35 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пельме
ни» 16+
10.05 Дело было вечером 16+
11.05 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+
00.00 Слава богу, ты пришёл! 18+

О
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 ПРИКРЫ
ТИЕМ» 16+
04.15 «Большая разница» 16+

НИКА Q)
06.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 
16+
07.40 Дороже золота 12+
07.55 Воспоминания 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Утро первых 16+
09.05 Медицинская правда 12+
09.30 «Общество «Знание» 12+ 
10.05 Наместничество 240 лет 
12+
10.20 Планета собак 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 «ЖИВАЯ ВОДА» 6+
14.50 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» 12+
17.30 «ЧАРТЕР» 12+
18.55 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя.
20.00 «БЛАЖЕННАЯ» 16+
21.35 Моё родное 12+
22.15 «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКА
МИ» 16+
23.50 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 16+ 
02.25 «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА» 
12+
04.00 «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» 
12+
05.25 Крупным планом 12+ 
05.50 Позитивные Новости.

07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО
СОМАХА» 16+
14.40, 16.15, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
15.15, 17.20 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+ 
22.05 «Stand Up» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 16+

06.30 «ЛЮТЫЙ» 16+
13.50 «В ОСАДЕ» 16+
16.00 «В ОСАДЕ - 2: ТЁМНАЯ ТЕР
РИТОРИЯ» 16+
18.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 

16+
20.20 «СКАЛА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль: Легенды мировой 
музыки» 16+
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10 досуг^аФиша
Рецепт недели

от управляющего семейного 
развлекательного центра «Атом» 
Алексея Лепендина

«Лето - отличная пора, 
когда можно вкусно и одно
временно полезно питаться. 
В этот сезон наш организм 
получает все необходимые 
витамины и минералы из 
естественных продуктов - 
овощей и фруктов. В жару 
я соблюдаю некоторые пра
вила, которые помогают ор-

ганизму справиться с тепловым «стрессом». Во-
первых, больше жидкости. В жару не стоит есть 
сухомятку. Выбирайте больше сочных овощей, 
например, огурцов. Во-вторых, меньше соли. Это 
правило связано с первым. Соль нарушает вод
ный баланс организма, задерживая воду с токси
нами. В-третьих, не стоит есть еду из холодиль
ника. Эта распространённая привычка приводит 
к простуде. Еда должна быть комнатной темпера
туры. Ну, и, главное, не наедайтесь «про запас».
Летом организму и так не просто, ведь он борется 
с жарой. Ешьте часто и небольшими порциями».

КЛаССИЧеСКИй ГаСПаЧО
ИНГРЕДИЕНТЫ

Крупные, спелые помидоры - 15 шт.; 
Огурец - 4 шт.;
Красные сладкие перцы - 3 шт.;
Свежий чеснок - 4-5 крупных 
зубчика;
Чёрствый белый хлеб, желательно с 
отрубями - 3-4 ломтика;
Лук красный - 1 большая луковица; 
Оливковое масло - 125 мл; 
Хересный или красный винный 
уксус - 4 ст. л.;
Крупная соль, предпочтительно 
морская - 1 ст. л.;
Листья петрушки - небольшой 
пучок;
Холодная вода, томатный сок или 
красное сухое вино - по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Соль и чеснок растолочь в та

релке. Наломать хлеб и добавить 
его в тарелку. Не прекращая рабо
тать пестиком или ложкой тонкой 
струйкой влить оливковое масло, 
размешать до однородности. На
крыть, дать настояться 1,5 часа. 
Лук мелко нарезать и уложить в 
миску, залить уксусом. С помидо
ров можно снять кожуру, затем 
разрезать их на четвертинки и
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удалить семена. Огурцы очистить 
от кожицы. Сладкий перец сма
зать растительным маслом, чуть 
его потолочь. Листья петрушки 
крупно нарезать. Затем неболь
шими порциями класть овощи в 
блендер, каждый раз смешивая 
новую порцию с предыдущей. До
бавить лук вместе с уксусом. В по
следнюю очередь положить содер
жимое тарелки. Когда масса ста-

нет однородной, поместить её в 
холодильник на 8 часов. Подавать 
в тарелках или стаканах, немно
го разбавленным холодной водой, 
или холодным томатным соком, 
или смесью воды и красного сухо
го вина в равных частях.

Приятного 
аппетита!

Афиша

Паломническая служба

«еимсжетл»
Тел. для справок: 9-03-55, 
8-964-145-09-26, 
www.elisaveta-obninsk.ru

15, 22 июня, 6 июля
К св. Матроне Московской, к чудотв. ико

не «Всецарица». 1000 руб.
23 июня
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 

1100 руб.
29 июня
К св. Матроне Московской, к чудотв. ико

не «Милостивая» в Зачатьевском монасты
ре, на молебен о зачатии детей. 1000 руб.

6 - 8 июля, 24 - 25 августа
Дивеево. Муром. Арзамас. Цыгановка. Су- 

ворово. 6200 руб.
19 - 22 июля
Псков. Печёры. Изборск. Камно. Пушкин

ские горы. 6900 руб.
27 - 28 июля
Углич. Ярославль. Толгский монастырь. 

Тутаев. 5800 руб.
2 - 7 августа
О. Валаам. Монастыри Карелии, парк Рус- 

кеала. Валдай. 17600 руб.
10 - 11 августа
Селигер. Нило-Столобенский монастырь. 

Старица. Оковцы. 5200 руб.
9 - 16 сентября
Грузия. Паломничество + отдых на море. 

36500 руб. + авиа.

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

В летнем экскурсионном сезоне 2019 года 
МП «Дом учёных» предлагает поездки по 
историческим местам Москвы, Подмоско
вья и Калужской области:

15 июня
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино.
15 июня
Обзорная экскурсия по городу Тула и эк

скурсия в музей-заповедник Ясная Поляна.
22 июня
Экскурсия в Новоиерусалимский мона

стырь.
26 июня
Экскурсия в Государственную Думу.
6 июля
Военно-патриотический парк «Патриот».
18 июля
Музей-усадьба Кусково.
20 июля
Экскурсия в Сергиево-Посадский Государ

ственный музей-заповедник.

28 июля
Экскурсия в Музей пограничных войск 

ФСБ.

Городской Дворец Культуры 
пр. Ленина, д. 126, касса работает 
ежедневно с 13.00 до 19.00, 
тел. 8 (484) 393-20-95.

18 июня в 11.00
Студия обнинского драматического теа

тра имени В.П. Бесковой - спектакль «Лету
чий корабль». Режиссёр Марина Клименко. 
6+

19 июня в 18.00
Концерт Калужского молодёжного сим

фонического оркестра им. С.Т. Рихтера «Под 
небом Парижа» из репертуара оркестров 
Поля Мориа и Джеймса Ласта. Дирижёр Сер
гей Орлов. 6+

ДОМ КуЛЬТуРы ФЭИ
пр. Ленина, д.15,
Касса: 8(484)584-04-50.

14 июня в 14.00
Торжественное мероприятие, посвящен

ное Дню медицинского работника и Дню со
циального работника. 18+

27 июня в 15.00
Торжественное мероприятие для вете

ранов атомной энергетики, посвящённое 
65-летию пуска Первой в мире атомной 
электростанции и атомной энергетики.

Музей ИСТОРИИ ГОРОДа
ОбнИнСКа
пр. Ленина, д. 128,
телефон кассы: 8(484)397-55-62, 
заявки на экскурсии по телефону: 
8(484)397-64-72, сайт: muzey-obninsk.ru

По 22 июня
Выставка живописи и графики группы 

«Арт Медиа» (г. Обнинск). 0+
По 29 июня
Выставка «Михаил Петрович Кончалов

ский. Акварель и рисунок». Выставка посвя
щена жизни и творчеству сына известного 
художника П П. Кончаловского. 0+

По 30 июня
Выставка «К 90-летию В.С. Дмитриевой, 

одной из первых сотрудниц ФЭИ, ветерана 
труда, труженика тыла ВОВ». 0+

КИнОТеаТР «МИР» 
автоответчик: 8-484-396-34-94, 
телефон для справок: 8-484-396-29-16, 
www.kino-obninsk.ru

М/ф «ТайнаЯ ЖИзнЬ ДОМаШнИх 
ЖИВОТных - 2» 2D (США, Франция, Япо
ния), 6+

Мюзикл/фэнтези «аЛаДДИн» 2D (США), 16 июня в 13-50; 19 июня в 12-25.

6+
14, 15, 17 июня в 12-05; 16 июня в 11-50; 

18 июня в 18-50.
М/ф «ТайнаЯ ЖИзнЬ ДОМаШнИх 

ЖИВОТных - 2» 2D (США, Франция, Япо
ния), 6+

14 июня в 10-00; 15 июня в 10-15; 16 июня 
в 10-00; 19 июня в 12-00.

М/ф «ТайнаЯ ЖИзнЬ ДОМаШнИх 
ЖИВОТных - 2» 3D (США, Франция, Япо
ния), 6+

14, 15, 17 июня в 14-30; 16 июня в 12-25, 
14-15; 19 июня в 14-35.

Фантастика «ГОДзИЛЛа - 2: КОРОЛЬ 
МОнСТРОВ» 3D (США, Япония), 16+

14, 15, 17 июня в 16-20; 16 июня в 16-05;
18 июня в 14-30; 19 июня в 12-05.

Фантастика «ЛЮДИ ИКС: ТёМный Фе
нИКС» 2D (США), 16+

14, 16 июня в 14-15; 18 июня в 12-00.
Фантастика «ЛЮДИ ИКС: ТёМный Фе

нИКС» 3D (США), 16+
14, 16 июня в 19-00; 15 июня в 14-30, 21

20; 17 июня в 14-15, 19-00; 18 июня в 21-20;
19 июня в 14-00, 21-20.

Фантастика «ЛЮДИ В ЧёРнОМ: ИнТеР
нЭШнЛ» 2D (Великобритания, США), 16+

14, 17 июня в 11-50; 15 июня в 12-05; 16 
июня в 10-05; 18 июня в 14-20; 19 июня в 16
25.

Фантастика «ЛЮДИ В ЧёРнОМ: ИнТеР
нЭШнЛ» 3D (Великобритания, США), 16+

14, 15, 17, 19 июня в 18-50, 21-15; 16 июня 
в 18-45, 21-10; 18 июня в 12-05, 21-15.

Мюзикл/драма «РОКеТМен» 2D (Вели
кобритания, США), 18+

14, 16, 17 июня в 16-35; 15 июня в 16-50; 
18 июня в 18-50; 19 июня в 16-20.

Драма/военный «ДОнбаСС. ОКРаИ
на» 2D (Россия), 12+

14, 16, 17 июня в 21-20; 15 июня в 10-00; 
18 июня в 16-45; 19 июня в 18-50.

Приключения «МИа И беЛый ЛеВ» 2D 
(Франция, Германия, ЮАР), 6+

14 июня в 10-00; 19 июня в 10-00.
М/ф «ВеЛОТаЧКИ» 2D (Испания), 6+
17, 18, 19 июня в 10-00.

ЦенТР ДОСуГа
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для спра
вок: 8-484-397-53-11 с 12-00;
www.kino.obninsk.ru

16 июня в 12-00 кукольный спектакль 
«ЛИСА И ЗАЯЦ», 0+

23 июня в 12-00 кукольный спектакль 
«МЕДВЕЖЬЯ ИСТОРИЯ», 0+

М/ф «ТайнаЯ ЖИзнЬ ДОМаШнИх 
ЖИВОТных - 2» 3D (США, Франция, Япо
ния), 6+

15 июня в 12-30.
Фантастика «ЛЮДИ ИКС: ТёМный Фе

нИКС» 2D (США), 16+
15, 19 июня в 18-55.
Фантастика «ЛЮДИ ИКС: ТёМный Фе

нИКС» 3D (США), 16+
14 июня в 21-15; 16 июня в 18-10.
Мюзикл/драма «РОКеТМен» 2D (Вели

кобритания, США), 18+
14 июня в 11-50; 19 июня в 14-15.
Фантастика «ЛЮДИ В ЧёРнОМ: ИнТеР

нЭШнЛ» 2D (Великобритания, США), 16+
14, 15 июня в 14-15; 16 июня в 15-45; 19 

июня в 21-15.
Фантастика «ЛЮДИ В ЧёРнОМ: ИнТеР

нЭШнЛ» 3D (Великобритания, США), 16+
14 июня в 16-35, 18-55; 15 июня в 16-35, 

21-15; 16 июня в 20-30; 19 июня в 16-35.

ЦенТРаЛЬнаЯ бИбЛИОТеКа
ул. Энгельса, д. 14,
тел. +7 (484) 393-32-32, 
www.cbs-obninsk.ru

19 июня в 15.00
Проект «Киносреда»: «Певучая Россия», 1 

серия, 1986 г., Мосфильм, режиссёр - В. Па
нин, в главной роли Ю. Соломин. К юбилею 
М.Е. Пятницкого - музыканта, собирателя и 
исполнителя русских народных песен, осно
вателя и руководителя первого русского кре
стьянского хора. 12+

24 июня в 15.00
Литературное объединение «Сонет». 

Встреча посвящена писателям-юбилярам - 
В.А. Солоухину и А.А. Ахматовой - и продол
жению традиций в литературе. 18+

26 июня в 15.00
Проект «Киносреда»: «Певучая Россия», 2 

серия, 1986 г., Мосфильм, режиссер - В. Па
нин, в главной роли Ю.Соломин. К юбилею 
М.Е. Пятницкого - музыканта, собирателя и 
исполнителя русских народных песен, осно
вателя и руководителя первого русского кре
стьянского хора. 12+

ГОРОДСКОй ПаРК
Старый город

универсальная йога. Практика асан 
или пранаямы:

Каждая суббота июня в 10.00.
«барбарисовна ищет друзей»:
Вторник, суббота в 11.00.
Вечер современной поэзии:
18, 25 июня с 16.00 до 18.00.
Танцы для детей с 3-х лет:
20, 27 июня в 18.00.

obninsk.ru
http://www.elisaveta-obninsk.ru
obninsk.ru
http://www.kino-obninsk.ru
http://www.kino.obninsk.ru
http://www.cbs-obninsk.ru
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 20 от 6 июня 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клио. Подарок. Тир. Цвет. Обормот. Сито. Ведро. Узор. Тигр. Устюг. Реванш. Урал. Тик. Карл. Фенька. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Вкус. Оливье. Детка. Поттер. Отгул. Опрос. Биограф. Идиот. Реле. Роу. Крем. Знать. Оно. Ник. Кот. Решка. 

----------------------------------------------------------------------  Объявления ----------------

анекдоты
Что такое битый час? Это когда блондинка пы

тается выехать с парковки.

□□□
Он постоянно дарил ей всякие средства для ухо

да. Но она не уходила...

□□□
Мужчина купил колбасу и во время драки с успе

хом защитил докторскую.

□□□
Я ушла. Суп в холодильнике, картофель в мунди

ре, игла в яйце, земля в иллюминаторе.

□□□
Когда я учился в школе, у меня был только один 

репетитор - ремень!
□□□

Муж подарил мне море цветов! Вывез в поле, 
сказал: «Всё твое, собирай!»

□□□
Психологическая зрелость - это понимание 

того, как много вещей в мире не нуждаются ни в 
твоих комментариях, ни в твоём мнении.

□□□
- Что может быть хуже разбитого сердца?
- Склеенные ласты!

□□□
В этой жизни можно отыскать что угодно, толь

ко не ценник от нужного мороженого.

□□□
Одна девушка хотела выйти замуж по расчёту, 

но не смогла. Потому что она гуманитарий.

□□□
В детстве я увлекался фотографией, но потом 

мама её спрятала.

ПРОДаМ
Квартиры в новостройке, бЧО, г. балабано- 
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 46 тыс. руб. - 1 кв. м, т. 
8-920-611-62-62.

1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, 
хор. сост., 3,3 млн руб, т. 8-910-590-17-82.

1- комн. кв., Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

2- комн. кв., г. Белоусово, ул. Калужская, 5, 
5/5, 50/29/8, балкон застеклён, 2,2 млн руб., 
т. 8-910-590-17-82.

Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», кру
глогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., 
колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло- 
щадка», 1,35 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

Два дачных дома, СНТ «Ромашка», 800 м от 
«Мастера» на Киевской трассе, 7,1 сот, коло
дец, свет, дерев. 2-эт. дом 24 кв. м, шлако
блочный дом БЧО, 84 кв. м, 880 тыс. руб., т. 
8-910-590-17-82.

зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

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

зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по
средников, т. 8-915-894-56-00.

зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 7 км 
от Медыни, 2 км от трассы Москва-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля с/х назначе
ния, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-611-62-62.

Часть дома, с. Чаусово, 55,6 кв. м, 400 тыс. 
руб., торг, т. 8-910-590-17-82.

2-эт. брус. дом, «старое» Кабицино, ул. Кутузо
ва, 80 кв. м, 8,5 сот., 2,9 млн руб., т. 8-953-319
23-20.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. «Пяте-

Адрес издателя и редакции:
249035, Обнинск, ул. звездная, 14 

Тел. (484) 397-90-49

Наш адрес в Интернете: 
www.vestnik-obninsk.ru

Главный редактор: н.е. борисюк

Учредитель и издатель:
ООО «Обнинский вестник» 

рочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистральный, 
вода центральная + колодец, канализация ав
тономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

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

2-эт. дом, коттеджный посёлок «Высоты», 2 
км от Малоярославца, 180 кв. м, 6,5 сот., газ 
магистральный, вода скважина, канализа
ция септик, «заезжай и живи», 3,9 млн руб., т. 
8-953-319-23-20.

2- эт. дом с мансардой. Обложен кирпичом. 
Общ. пл. 180 кв. м, 12 сот., коммуникации 
все. г. Жуков, ул. Родниковая, 3,99 млн руб., т. 
8-910-590-17-82.

3- эт. кирп. дом, Жуков, ул. Родниковая, 180 
кв. м, 24 сот., газ магистральный, 3,5 млн руб, 
торг, т. 8-953-319-23-20.

Гараж, ГСК «Варан», ул. Кабицинская, 
2-уровн., 66 кв. м, 490 тыс. руб., т. 8-910-590
17-82.

Гараж, ГСК «Светофор», 6х4,5, подвал, 160 
тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

Овощехранилище «Гном», 4,4 кв. м, 25 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82.

СДаМ
Срочно сдаются 2-х и 3-хкомн. кв-ры, р-н Пла
зы, на длител. срок, без посредников. Мебель, 
быт. техника, интернет, кондиционер. Собст
венник, т. 8-903-815-91-23.

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

уСЛуГИ
Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. При
ватизация. Ипотека. Регистрация. Наследство (в 
т.ч. через суд). Дарение. Составление договоров 
купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглаше
ний, расписок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

автогрузоперевозки, спецтехника, т. 39
55-888.

ГазеЛИ, тент, борт, 2 т, 16 м3, т. 8-910-523-47-77.

Валдай, 4 т, 30 м3, тент, борт, т. 8-901-995-59-49.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Калужской области, 
св. ПИ № ТУ40-00292 от 23.11.2015 г.

Заказы на размещение рекламы в газете:
8 (900) 577-02-40, 8(484) 399-08-11 

e-mail: obninskmedia@list.ru 
Объявления в газету принимаются по адресу: 

Обнинск, ул. звездная, 14

Кран, до 25 тонн, т. 8-910-523-47-77.

Фура, 20 т, тент, борт, т. 39-55-888.

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

ТРебуЮТСЯ
Шк. № 16 требуются учителя истории, ин
форматики, анг. яз., технологии (мальчики), 
математики, т. 39-49-666.

Коммуникабельный, активный менеджер 
по рекламе, база предоставляется, возмож
на неполная занятость. Оплата сдельная: про
центы от продажи. Тел. 8-903-811-74-51.

В редакцию газеты требуется 
КОРРеСПОнДенТ 

(обязанности: написание статей, информаци
онных заметок, поиск интересных тем, прове

дение интервью). Тел. 399-08-11.

п«•» Приглашаем

охранников 
на работу!

Тел.: 8-905-015-43-68

Ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

Ремонт телевизоров всех марок, мониторов,
ресиверов на дому, т. 8-960-523-31-47.

Ремонт холодильников, стир. машин на дому с 
гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51.

Газету «Обнинский вестник» вы можете увидеть:
- в вашем почтовом ящике;

- в 70 фирменных стойках, установленных 
в предприятиях и учреждениях города. 

Подписной индекс: 73699
Использование материалов разрешается 

только со ссылкой на издание.
Перепечатка официальной информации запрещена. 

Ответственность за достоверность и содержание рекламных 
материалов несет рекламодатель.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

Ремонт холодильников, т. 393-56-22, 8-910
705-67-69.

Ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов, 
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

РеМОнТ, СТРОИТеЛЬСТВО

заборы: установка, профлист, штакетник, 
сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши, 
т. 8-903-812-11-77.

СООбЩенИе
утерян аттестат, выпуск 2007 г., школа № 9. 
г. Обнинск, Тихонович Илья Игоревич.

ПРОДаМ 
усилитель сигнала Wi-Fi TP-Link TL- 
WA850RE, нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40. 

Костюм мужской, плащ мужской светлый,
т. 8-900-577-02-40. 
Посудомоечная машина - 
500 руб., т. 8-910-590-17-82. 

Электровелосипед на тяго
вом аккумуляторе. Разные 
цвета. Торг уместен. 39000 
руб., т. 8-910-590-17-82.

КуПЛЮ 
значки, монеты, т. 8-910-520-25-17. 

Куплю старинные: иконы и 
картины от 50 тыс. руб., буддий
ские фигуры, книги до 1920г., 
статуэтки, серебро, знаки, са-
мовары, колокольчики, т. 8-920

075-40-40, antikvariat22@mail.ru.

Покос травы 250 руб./сот., т. 8-902-392-96-02.
ЖИВОй МИР

ОТДаМ
Собаки и кошки, щенки, котята разных расцветок 
ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». 
Животные привиты, стерилизованы, здоровы. 
Соб.: тел. 8-910-912-90-33, 8-910-519-18-57, кош.: 
тел. 8-910-514-97-01, щен.: тел. 8-910-542-62-74.

заказ № 2736-2019.
Тираж 30 000 экз.

Отпечатано 
в АО «Красная Звезда». 

123007, Москва, Хорошевское шоссе, дом 38. 
Время подписания в печать, 

установленное по графику и фактическое: 
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12 реклама«объявлЕния

Ваш Финансовый 
Помощник

Первый в России финансовый супермаркет**

Сбережения

14,5%
• Застрахованы
• Выплата % 

ежемесячно

8 800 707 74 99
звонок бесплатный

г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 79 
пн-пт 09:00-21:00
сб-вс 10:00-18:00

•Условия по программе «Несгораемый %». Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское 
Общество Национального Развития» (далее — ПО «ПО-HP») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственно
стью «Ваш Финансовый помощник» (далее — ООО «ВФП») на срок до 367 дней. Процентная ставка 14,5% годовых (13,8% 
годовых по программе «Несгораемый %» + 0,7% по акции «Увеличь свой доход», минимальная сумма сбережения — 50 000 
руб.). Минимальная сумма сбережения по программе «Несгораемый %» (13,8% годовых) — 10 000 руб. Максимальная 
сумма сбережения с учетом пополнений — 1 400 000 руб. Минимальная сумма дополнительного взноса — 10 000 руб. 
Пополнение возможно в первые 6 месяцев с даты заключения Договора. Расходные операции по выплате части 
сбережения предусмотрены в размере одного раза в течение срока действия Договора, но не более 70% от суммы 
Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, 
следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка. При 
досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока 
займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней. При досрочном расторжении Договора Пайщик 
обязан уведомить ПО «ПО-HP» в следующем порядке: если истребуемая сумма до — 50 000 руб. (включительно), то Пайщик 
уведомляет ПО «ПО-HP» за три рабочих дня; если истребуемая сумма свыше — 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО 
«ПО-НР» за тридцать рабочих дней. Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для 
вступления в члены ПО «ПО-НР» — 100 руб. единовременно, 1000 руб. — ежегодный минимальный паевой взнос в 
течение всего срока действия Договора. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП» 
(https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг, заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Предприниматель
ские риски застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г„ договор №ПР-18/0026 от 27.03.2018 г. 
Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. Не является публичной офертой. На правах 
рекламы ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия действительны до 01.06.2019 г.

**по данным исследования маркетингового агентства «MegaResearch» 2018 г.

Тел.: 39-6-09-33,39-6-13-73

Цифровое 
кабельное 

телевидение
Ресивер или САМ-модуль 

бесплатно

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

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
16 лет в Обнинске!па Тнлан&Т/аХ

чаики

г. Обнинск, ул. Аксенова, 17, этаж 2, 
продолжает свою работу

Тел.: + 7(484)395-44-48, + 7(961) 125-77-72

Мы в соцсетях!
www.chaykatur.ru; sales1@chaykatur.ru

Мы открыли второй офис!
ЖК «Циолковский»,
г. Обнинск, пр. Ленина, 137/1, 
этаж 2, офис 15 Ж
Тел.: +7(484)397-22-15

+7(965)704-30-99

Торговый Комплекс

• аВТОРСКИЕ ФОТООБОИ 
ДЛЯ ВАШИХ ИНТЕРЬЕРОВ

Спеццены для предприятий. Работаем с НДС.

I
 Парктроник «Parkcity» РС 420/102 - 2500 руб.
Радар-детектор «Crunch» 213В - 2500 руб. 
АвтосигнализацИя«StarLme»'Ч М20^з500 руб. 
Сабвуферный динамик «DLS Matador» M112 - 2500 руб. 
Автоусилитель «Mystery» MR-1.300 - 4000 руб.
2-компонентная акустика «Magnat Edition» 216 - 5000 руб. 
Радар-детектор «Crunch Black» 219В - 3000 руб.

Тел.: 8-900-577-02-40.

Е . F

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва» 

предупреждает! 
ОПаСнО! ГазОПРОВОД!

На территории Калужской области расположены объекты Единой системы газоснабже
ния, обеспечивающие бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение на
селённых пунктов и промышленных предприятий и являющиеся объектами повышенной 
опасности, попадающие под действие ФЗ №116 Пб от 21.07.1997 г. «О промышленной безопа
сности опасных производственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с повреждением указанных 
объектов, запрещается любой вид деятельности в охранной зоне объектов Единой системы 
газоснабжения без письменного разрешения уполномоченного представителя филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» на территории Калужской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! Указан
ные объекты обозначены на местности специальными информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной 
зоне и/или в пределах допустимых минимальных расстояний от оси газопровода, с целью 
предупреждения нежелательных последствий и предотвращения несчастных случаев, прось
ба обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений:
филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»
Белоусовское ЛПУМГ

адрес: 249021 Калужская область, Жуковский район,
г. Белоусово, ул. Промышленная, д.10, Белоусовское ЛПУМГ.

Телефоны:
диспетчер 8(48432)57-406, 8(48432)57-411 доб. 2-14; 
администрация 8(48432)57-404.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская обл., г. Обнинск, пр. 
Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail:shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 40:27:010405:3, расположенного по адресу: Калужская 
обл., г. Обнинск, СНТ «Протва», участок В-49, кадастровый квартал 40:27:010405, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Кононова Наталья Владимировна, адрес заказчика: г. Москва, пр. 
Вернадского, д. 97, кв. 263, тел. 8-919-963-17-51. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, 
помещение №145 13 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение 
№145. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 13 июня 2019 г. по 13 июля 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Калужская, д. 16, помещение №145, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 июня 2019 г. по 13 
июля 2019 г.по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы, 
расположены в квартале 40:27:010405.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПО ВТОРНИКАМ И СУББОТАМ в 11:00
КУЛЬТУРНО-МАССОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

«БАРБАРИСОВНА ИЩЕТ ДРУЗЕЙ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Земляника» Тимашов Александр Дмитриевич (№ квалификационного 
аттестата 40-11-240, 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. 8 Марта, д. 16, кв. 3, электронная 
почта: zemlyanika40rus@gmail.com, тел. +79533188454) извещает о проведении собрания по 
согласованию границы земельного участка 40:03:021901:81, расположенного по адресу: Калужская 
область, Боровский район, д. Каверино, СНТ «Вега». Заказчиком кадастровых работ является Корчу 
Василе Алексеевич (249026, г. Балабаново, ул. Гагарина, д. 37, кв. 1, тел. +79066412088).
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ и ознакомлению с 
проектом межевого плана состоится по адресу: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д. 27. Время 
проведения 20.07.2019 г. в 11-00 часов. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ участка на местности принимаются 
с 19.06.2019 г. по 20.07.2019 г. по адресу: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д. 27. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ, расположены в 
кадастровом квартале 40:03:021901 (СНТ «Вега»). При проведении согласования местоположения 
границ земельного участка 40:03:021901:80 смежным правообладателям при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Веселая Барбарисовна знает много интересных, подвижных игр 
и ждет друзей для забавы.
Игры, как и сказки, нужно передавать «от старших к младшим». 
Разминка, веселые игры для детей и взрослых, растяжка.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: ОвЕин»

• форум «Обнинские мам. очки и палочки» • Обнинский журнал для родителей и их детей «БУМ» ■ Afaha-go

• ТБ ОБНИНСК. • @kud kuda obn • АВТОРАДИО • Официальный паблик Администрации города vk.com/obnin5k today

obninsk.ru
http://po-nr.ru
https://v-f-p.ru
http://www.radiotechnika.net
http://www.chaykatur.ru
mailto:sales1@chaykatur.ru
mailto:shegloffdima@yandex.ru
mailto:zemlyanika40rus@gmail.com
vk.com/obnin5k

