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Уважаемые жители города Курчатова и Курчатовского района, дорогие ветераны! От коллектива Курской атомной станции примите 
поздравления с особенной датой - юбилейным Днем Победы в Великой Отечественной войне! Триумфальная победа над вражескими 
интервентами была одержана 75 лет назад нашим народом, отстоявшим рубежи и границы необъятной Родины, спасшим мир от фашистской 
угрозы невероятно высокой ценой. Руками наших соотечественников было создано лучшее оружие своего времени, построены заводы 
и фабрики, на которых в тылу ковалась общая победа. Военные и люди самых мирных профессий, сплотившись как один, демонстрируя 
несгибаемую волю, силу и стойкость, отдали свой труд, здоровье и жизни ради долгожданной победы, защитив свободу Великой Отчизны. 
Мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности нашим дорогим ветеранам и труженикам тыла, всем, кто внес вклад в победу над 
фашизмом. Наш гражданский долг – окружать их теплом и заботой, хранить вечную память о ратных и трудовых подвигах. 75-летие 
в этом году празднует и атомная промышленность – гарант экономической безопасности и обороноспособности. Две славные даты неразрывно 
связаны в истории нашей страны и являются поистине значимыми и великими. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия, новых побед и созидательных свершений, радости и успехов во всех добрых начинаниях на благо Великой России!

В.Федюкин, директор курской атомной станции, депутат курской областной думы 

Уважаемые жители города Курчатова и Курчатовского района, дорогие ветераны! От коллектива Курской атомной станции примите 

Память нашу не стереть с годами!

С юбилейным 
Днём 

Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
участники боевых действий, труженики тыла, жители 
города Курчатова! Сегодня наша страна отмечает 
75-ю годовщину Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов! День Победы – 
это день немеркнущей славы и великой воинской доблести 
русского солдата, спасшего мир от фашизма! В годы 
тяжелейших испытаний вся наша многонациональная 
страна в едином порыве поднялась на борьбу с врагом! 
Одна на всех беда сплотила людей, проявила высочайший 
патриотизм, невиданный героизм, стойкость и силу духа 
нашего народа! Светлая память о тех, кто погиб во имя 
Победы, навсегда останется в наших сердцах! В этот день 
мы в скорбном молчании склоняем головы у братских могил 
и памятников советским воинам, отдавшим свои жизни 
за свободу и независимость нашей Родины, и воздаем 
почести живым! Низкий поклон Вам, ветераны 
и участники Великой Отечественной войны! Всем, 
кто воевал на передовой и кто ковал Победу в тылу! 
Вы отстояли наши стяги, спасли наши святыни, вы 
сберегли и сохранили государство, восстановили страну 
из пепла послевоенных лет! Вы дали грядущим поколениям 
право на достойную и счастливую жизнь! В этот 
святой для всех нас день примите самые искренние слова 
благодарности за Ваш великий подвиг, за несгибаемую 
волю, мужество, стойкость и героизм! Крепкого 
Вам здоровья, долгих лет жизни, мира, добра 
и благополучия! С праздником! С Днем Великой Победы!

С уважением, и.корпункоВ, Глава города курчатова
А.СуздАлеВ, председатель курчатовской городской думы

Уважаемые ветераны войны и труженики тыла, вдовы ветеранов войны и блокадники, узники концлагерей и фашистских гетто, ветераны труда 
и «Дети войны»! Поздравляем Вас с 75-летием Победы Советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов – с всенародным праздником Днем Победы 9 мая! Все дальше и дальше мы отдаляемся от того дня, когда человечество 
мира радостно рукоплескало Красной Армии за полный разгром войск фашистской Германии и водружение над рейхстагом 1 мая 1945 года 
ПОБЕДНОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАШЕЙ РОДИНЫ – СССР. Тем сильнее мы осознаем ВЕЛИЧИЕ того поколения, к которому 
вы принадлежите. Поколению непобежденных, непокоренных!!! Мы гордимся вашими героическими боевыми и трудовыми подвигами, мужеством, 
смелостью, самопожертвованием во имя жизни, счастья народа, проявленных при обороне рубежей нашей Родины, наступлении по всем фронтам 
с победной битвы за Москву, которая определила исход войны, и в трудовом фронте, где ковалась наша Победа под девизом «Все для фронта, 
все для Победы»! Это вам был дан Победный 30-ти залповый салют из 1000 артиллерийских орудий! Мы счастливы тем, что время выбрало нас 
быть с вами знакомыми, видеть и слышать вас. Мы в неоплатном долгу перед всеми вами. Гордимся вашими заслугами и человеческой добротой, 
проявленными в освобожденных вами государствах Европы. Они забыли сегодня, кому обязаны свободой и жизнью: переписывают историю войны, 
принижают роль нашей страны в Победе, сами себя называют «победителями», глумятся над братскими могилами и памятниками. Но история 
и время вразумят их и все поставят на свои места. Мы, ваши потомки, встали, и стоять будем на защите нашей Победы, крепить мир 
и дружбу между нашими народами, чьи отважные, героические сыновья и дочери уничтожили фашизм в его логове. Нет, и не будет никогда 
такой силы, которая смогла бы нас поставить на колени! Мы радуемся каждому дню, прожитому рядом с вами, героическое поколение! 
Не передать во век словами, как сильно Вами дорожим. Сто лет как минимум живите, мы очень рады видеть Вас. С Победы Днем сейчас примите 
вы поздравления от нас! Вы – наша Гордость! Вы – наша живая Совесть! Вы – наше Знамя Победы! С праздником! Низкий Вам поклон!

С.ГАлимоВА, председатель городского Совета ветеранов, 1-й секретарь курчатовского рк кпрФ, депутат курчатовской городской думы
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l Хорошее дело

Президент России 
Владимир Путин 
объявил нерабочими 
дни между майскими 
праздниками – 6, 7 и 8 мая
 
Таким образом выходные продлены до 

11 мая включительно. Правительству РФ, 
Роспотребнадзору и рабочей группе Гос-
совета до 5 мая порученот разработать па-
раметры поэтапного выхода, начиная с 12 
мая, из режимов ограничений. «В каких-то 
регионах жесткий режим необходимо бу-
дет пока сохранить или даже усилить, а 
в каких-то, конечно, с учетом всех рисков, 
двигаться в сторону его смягчения. Имею в 
виду возможности для поэтапного снятия 
режима самоизоляции, для возобновления 
работы промышленных предприятий, ком-
паний сферы услуг и торговли, строитель-
ства, сельского хозяйства, иных организа-
ций и учреждений. Повторю: надо настро-
иться на то, что впереди сложный процесс, 
и он не такой быстрый, как нам бы этого хо-
телось. Но нельзя забегать вперед, рискуя 
откатиться назад», - отметил В.Путин. Од-
новременно с поэтапным выходом из огра-
ничений в России должна быть запущена 
общенациональная программа по восста-
новлению экономики и доходов граждан. 

Соцработники, врачи 
скорой помощи и волонтеры 
в регионах получат 
миллион медицинских масок

Это благотворительная акция «Еди-
ной России» и компании Wildberries. Бла-
годаря совместной работе с региональ-
ными властями многие предприятия пе-
репрофилировали свои производства и 
стали буквально с колес шить медицин-
ские маски и защитные костюмы для ме-
диков. Это позволило не просто сохранить 
рабочие места, это очень нужная и своев-
ременная помощь. Компания Wildberries 
реализует собственный проект «Всем-
Работа», в рамках которого организация 
трудоустраивает персонал на временные 
должности, чтобы поддержать граждан в 
случае сокращения штата. На базе реги-
онального волонтерского центра «Единой 
России» организована ежедневная пере-
дача защитных масок сотрудникам служб 
и организаций, которые остаются на рабо-
те в период пандемии коронавируса. По-
лучить бесплатные средства защиты смог-
ли представители предприятий, обеспечи-
вающих жизнедеятельность курян. Отда-
вали маски волонтерам-медикам, врачам 
курских поликлиник, молодогвардейцам. 
В общей сложности это несколько тысяч 
многоразовых масок.

«Бессмертный полк» 
пройдет в онлайн-режиме 

Из-за пандемии коронавируса Все-
российская патриотическая акция «Бес-
смертный полк» пройдет в этот раз в 
формате видеотрансляции. Ее проведут 
в онлайн-кинотеатре Okko и на портале 
«Бессмертного полка России» и различных 
онлайн-платформах. Трансляция шествия 
состоится 9 мая. В настоящее время соз-
дается единая база данных, на основе ко-
торой автоматически сформируется видео-
ряд из фотографий участников Великой От-
ечественной войны и их родственников с 
символикой акции. Заполнить соответству-
ющую форму можно на сайте одной из пар-
тнерских площадок: сайтах «Бессмертного 
полка России» или проекта «Банк памяти», а 
также через мини-сервисы Mail.ru в прило-
жениях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Та-
кой формат позволит людям «пройти» вме-
сте с фото своих дедов и прадедов в вирту-
альном строю. Для уточнения всех нюансов 
работы площадок по загрузке фотографий 
в проект начинает работу горячая линия по 
телефону: 8-800-20-1945-0. Жителям реги-
она предлагает пройти в «Бессмертном ра-
диополку» и «Радио России – Курск». Каж-
дый слушатель может позвонить на радио 
по будням с 12:00 до 13:00 и рассказать о 
своих родных, защищавших страну в огнен-
ные сороковые. Все истории обязательно 
прозвучат в эфире. Контактный номер для 
связи: +7 (4712) 51-24-46.

О ТЕСТИРОВаНИИ На КОРОНаВИРуС И лЕчЕНИИ БОльНых

а Для НаСТРОЕНИя – 
СлаДКОЕ!
Сотрудники фабрики «Конти-Рус» 

вручили специалистам инфекционной 
больницы им. Н.а. Семашко сладкие на-
боры. Так они выразили благодарность 
врачам, которые борются с опасным за-
болеванием - коронавирусной инфекци-
ей. Более двухсот килограммов пирож-
ных, десертов, конфет и батончиков до-
ставили докторам. В областной больни-
це имени Н.а. Семашко 330 сотрудни-
ков, и каждый получит презент. В по-
дарочный набор вошли новые образ-
цы выпускаемой фабрикой продукции. 
«Для всего нашего коллектива такое 
внимание стало приятной неожидан-
ностью, - говорит врач-инфекционист 
Ольга являнская. - Сейчас нам всем не-
легко, и такое внимание поднимет на-
строение». Затем сладкие наборы от 
«Конти-Рус» отвезли медикам станции 
скорой медицинской помощи.

COVID-19, Стоп!

В Курской области пациентов 
с подозрением на COVID-19 
и тяжелыми формами ОРВИ, 
пневмониями принимает 
областная инфекционная 
больница им. Н.А. Семашко. 
Первые пациенты уже начали 
поступать в Курский областной 
клинический родильный дом, 
перепрофилированный 
в инфекционный стационар. 
На вопросы о ситуации 
с коронавирусом в регионе, 
работе системы здравоохранения 
в прямом эфире ответили 
специалисты.

- Сколько в Курской области всего 
сделано тестов на COVID-19 
и сколько их делают в сутки?
- За все время работы лаборато-

рии Центра гигиены и эпидемиоло-
гии диагностику на коронавирусную 
инфекцию прошли 17 948 человек. 
В среднем в сутки проводится около  
тысячи исследований.

- Можно ли сдать тест
 на коронавирус платно?
- Тесты платно в настоящее время 

в частных клиниках города Курска при 
желании могут сдать только гражда-
не без симптомов ОРВИ или корона-
вирусной инфекции. Если у вас есть 
симптомы, то нужно остаться дома и 
вызвать врача.

- Могу ли я сделать компьютерную 
томографию легких вместо 
тестирования на коронавирус?
- КТ грудной клетки делают по по-

казаниям и направлению врача; если 

будет - необходимость, то исследо-
вание проведут.

- В каких медучреждениях 
есть заболевшие среди медиков?
- На карантин закрыта больница 

скорой медицинской помощи (БСМП), 
где изначально были выявлены забо-
левшие в реанимационном отделении 
терапевтического корпуса, затем слу-
чаи стали регистрироваться в хирур-
гическом отделении. Карантин объяв-
лен в Поныровской больнице. В рам-
ках особого карантинного режима 
работают два отделения областной 
клинической больницы, где заболе-
ли два пациента и медики. Выявлен 
COVID-19 у пациентов и контактиро-
вавших с ними врачей в больницах 
Дмитриевского, Суджанского, Рыль-
ского и Курчатовского районов. От-
деления этих учреждений работают 
в режиме обсервации.

- Распространяется ли карантин 
в БСПМ на поликлинику? 
Надо ли прикрепляться 
к другому учреждению, если нужна 
консультация узкого специалиста?
- Карантин на поликлинику не рас-

пространяется. Специалисты ведут 
прием, соблюдая все меры профи-
лактики, принимаются только паци-
енты без повышенной температуры.

- Возможно ли полностью 
обезопасить врачей от заболевания 
коронавирусной инфекцией?
- Существует несколько алгорит-

мов применения средств индивиду-
альной защиты в зависимости от типа 
медучреждения. К примеру, БСМП (так 
как не была предназначена для лече-
ния инфекционных больных) изначаль-

но работала по первому алгоритму. 
Это предполагает использование пер-
соналом одноразовых перчаток, ха-
лата, маски и шапочки. В инфекцион-
ных больницах защита другого уровня: 
это специальные костюмы, респирато-
ры или шлем-маски со специальными 
бактериальными фильтрами.

- Слышали, что из инфекционной 
больницы им. Н.А. Семашко 
увольняются врачи. 
Хватает ли персонала?
- Еще до перевода медучрежде-

ния на прием пациентов с COVID-19 
часть сотрудников старше 65 лет 
оформила отпуск без сохранения зар-
платы. Им на смену пришли молодые 
врачи-ординаторы, которые прошли 
дополнительное обучение. Из других 
медучреждений для оказания интен-
сивной терапевтической помощи пе-
ревелись реаниматологи. Проблем с 
персоналом нет. Кроме того, часть со-
трудников инфекционной больницы 
направлена для помощи в горболь-
ницы №3 и №4. Сейчас туда посту-
пают пациенты с другими инфекцион-
ными заболеваниями, которые рань-
ше проходили бы лечение в больни-
це им. Н.а. Семашко.

- С какими сложностями 
столкнулись врачи, работающие 
с COVID-пациентами?
- Новая коронавирусная инфек-

ция протекает длительнее, чем обыч-
ный грипп. Осложнения могут возни-
кать на 10-й и даже 14-й день болез-
ни, когда уже кажется, что она отсту-
пила. Поэтому требуется больше вре-
мени на лечение и наблюдение па-
циентов. Даже если уже отсутствуют 

клинические проявления инфекции, 
пациентов выписывают только после 
повторного отрицательного резуль-
тата анализа.

- Какое лечение у больных 
с подтвержденным анализом?
- Назначается противовирусная, 

антибактериальная терапия, приме-
няются и другие симптоматические 
средства. При наличии дыхательной 
недостаточности требуется подача 
кислорода.

- При каких обстоятельствах
чаще всего заражаются 
дети и подростки?
- В Курской области это домаш-

ние очаги. Дети и подростки, как пра-
вило, заражаются от родителей, но 
не исключено, что инфицируются на 
улице, если не соблюдают режим са-
моизоляции.

- Правда ли, что показатели 
смертности от пневмонии 
за неполные четыре месяца этого 
года превышают прошлогодние?
- По предварительным данным, 

летальность находится на уровне про-
шлого года. Заболеваемость внеболь-
ничными пневмониями выше прошло-
годних показателей на 20 процен-
тов, но начало роста пришлось на 
октябрь-ноябрь 2019 года, и с коро-
навирусом это не было связано.

- Возросла ли нагрузка 
на службу скорой помощи?
- Количество вызовов не изме-

нилось, но нагрузка на медицинский 
персонал скорой помощи увеличи-
лась, так как они работают в специ-
альных костюмах и масках на протя-
жении всего дежурства.

Московские театры организовали онлайн-трансляции
Малый театр показал спектакль «Визит старой дамы» по пьесе Фридриха Дюрренматта. Его поставил израильский ре-

жиссер Илан Ронен. Большой театр представил запись балета Кирилла Серебренникова «Герой нашего времени» по мо-

тивам романа Михаила лермонтова. Вместе с балетной труппой в спектакле принимают участие члены сборной команды 

России по спортивным танцам на колясках. Трансляцию оперы «Евгений Онегин» показали на сайте Мариинского театра. 

Это совместная постановка Мариинского театра и Национального центра исполнительских искусств в Пекине. Выставоч-

ный зал «Каретный сарай» Бахрушинского музея транслировал спектакль «Волки и овцы» по пьесе александра Островско-

го. Эта постановка стала дипломной работой режиссера Петра Фоменко в ГИТИСе. Еще одна трансляция из Мариинского 

театра - балет «Спящая красавица» в хореографии Мариуса Петипа.

НЕКОГДа СКучаТь!

Сказки на ночь 
от актрисы курского драмтеатра
актриса Курского государственного драматического театра им. 

а.С. Пушкина Елена Цымбал придумала новый проект, который помо-
жет скрасить досуг зрителей во время самоизоляции. В рамках про-
екта «Сказки на ночь» она будет вслух читать детские книжки и ви-
деозаписи размещать в соцсетях. уже известно, что в проект вой-
дут произведения Г. х. андерсена, братьев Гримм, Сергея Михалко-
ва и другие. С помощью сказок актриса раскроет удивительный мир 
авторов-сказочников. Трансляции спектаклей можно смотреть в груп-
пе театра в «ВКонтакте» и на YouTube-канале драмтеатра.

Мастер-класс 
по художественному чтению. 
Добро пожаловать! 
Комитет по культуре Курской области запустил в 

Instagram серию прямых эфиров, которые ведут куряне - 
представители творческих профессий: актеры, музыкан-
ты, художники, чтецы, мастера декоративно-прикладного 
творчества. Первый прямой эфир провел режиссер Ро-
ман Рубанов. Он дал мастер-класс по художественно-
му чтению, в котором рассказал, как хорошо и быстро 
запоминать стихи, кому это лучше удается, и учил чи-
тать стихотворения так, чтобы у слушателей мурашки 
побежали по коже.

По данным оперативного штаба на 7.30 6 мая, 
в Курской области всего зарегистрировано 

1129 (+67) подтвержденных случаев заболевания 
граждан новой коронавирусной инфекцией. 
Из них под медицинским наблюдением 944 
пациентов: 124 – на лечении в областной 
инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 
35 – на лечении в городском клиническом 
родильном доме; 37 – в Курской городской 
больнице №6; 748 – без признаков 
заболевания на карантине в домашних условиях 
под наблюдением врачей и соответствующих 
служб. Всего выписано 179 (+3) пациентов. 
По данным Роспотребнадзора по Курской области 
на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом 
COVID-19 в Курской области скончались 6 человек. 
За последние сутки летальных исходов нет. 
В настоящее время на карантине в домашних 
условиях под медицинским наблюдением остается 
1002 человека. Снят карантин с 2600 человек. 
В медицинских организациях с признаками 
ОРВИ и пневмониями находится 272 человека.
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l Вопрос-ответ

Закон и Порядок

Обзор подготовлен специалистами 
компании “Консультант Плюс”

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НОВШЕСТВАХ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Установка и сопровождение системы: ООО “Консультант-Право”, г. Курск, ул. Дружининская 4, тел.: 8 (4712) 740-100, 8-800-100-74-10

с целью предупреждения несчастных случа-
ев на производстве и снижения уровня профессио-
нальной заболеваемости в Курчатове ежегодно про-
водится конкурс. Победителями в конкурсе «Луч-
шее состояние охраны и условий труда среди пред-
приятий, организаций и учреждений города Курча-
това по итогам 2019 года» признаны трудовые кол-
лективы с численностью работников до 50 человек: 
аварийно-спасательная служба г. Курчатова, с чис-
ленностью работников от 51 до 1000 человек: акци-
онерное общество Инжиниринговая компания «асЭ» 
Курский филиал – «Дирекция Генерального подряд-

чика на Курской атомной станции-2», с численностью 
работников 1000 человек и более: Курская атомная 
станция. среди призеров предприятие «Курскатомэ-
нергоремонт», Курчатовское управление – филиал 
ао «Электроцентромонтаж» (вторые места), филиал 
ао «нИКИМт-атомстрой» Дирекция на аЭс», муници-
пальное унитарное предприятие «Городские тепловые 
сети» (третьи места). среди победителей по виду де-
ятельности - ооо «Курская аЭс-сервис» («Деятель-
ность предприятий общественного питания»). адми-
нистрация города Курчатова благодарит всех участ-
ников конкурса за активное участие!

Для оказания психологической помощи детям, подросткам и их родителям 
в трудных жизненных ситуациях в Курской области есть единый Детский 

телефон доверия 8-800-2000-122, сообщает региональный комитет социального 
обеспечения, материнства и детства. Служба работает круглосуточно, 
бесплатно и анонимно. Психологи помогают нормализовать отношения в семье, 
оказывают эмоциональную поддержку, помощь в мобилизации творческих, 
интеллектуальных, личностных, духовных ресурсов для выхода из кризисного 
состояния. По мнению специалистов, доступность психологической помощи 
для ребенка, находящегося в проблемной ситуации, очень важна, в большинстве 
случаев для ее решения хватает одного разговора с психологом. По итогам 
прошлого года в адрес службы Детского телефона доверия в Курской области 
поступило 11 511 звонков, из которых 7 351 обращение от детей и подростков. 
Самыми частыми проблемами, с которыми обращались к психологам, 
взаимоотношения между родителями и детьми, отношения ребенка 
со сверстниками, проблемы, связанные с обучением и профориентацией.

ДЛя уДобстВа ГражДан заяВЛенИя В ПоДразДеЛенИя По ВоПросаМ 
МИГрацИИ МВД россИИ Можно ПоДать В ЭЛеКтронной форМе
После подачи заявления в электронном виде через портал в течение суток должен 
прийти ответ о том, принято ли ваше заявление. Если в заявлении есть ошибки,
вам укажут что необходимо исправить. После того, как заявление примут, 
останется ждать приглашения в подразделение, которое придет по электронной почте.

В Курчатове мужчина 
перечислил мошеннику 
17 тысяч рублей 
В дежурную часть межмуници-

пального отдела МВД россии «Курча-
товский» обратился 41-летний житель 
города, сообщив, что стал жертвой 
мошенников. Потерпевший, нашел 
на одном из интернет-сайтов выгод-
ное предложение о продаже мобиль-
ного телефона. Первый раз связал-
ся с продавцом по телефону, а даль-
нейшая переписка продолжилась по 
электронной почте. В итоге, довер-
чивый мужчина перечислил продавцу 
за выбранный товар семнадцать ты-
сяч рублей. После недельного молча-
ния снова позвонил продавцу, но те-
лефон оказался недоступным, а сайт 
перестал существовать. уважаемые 
граждане! сотрудники полиции на-
поминают, что мошенничества мож-
но избежать, проявив осторожность 
и бдительность при заказе товаров и 
услуг через Интернет. 

Л.Пономаренко, пресс-секретарь 
МО МВД России «Курчатовский»

Каковы дополнительные 
гарантии для женщин, 
работающих в сельской 
местности 

Помощник Курчатовского 
межрайонного прокурора И.Прошина: 
-  Гарантии предусмотрены 

статьей 263 трудового кодекса рф, 
вступившей в силу с 12 ноября 2019 
года, в соответствии с которой жен-
щины, работающие в сельской мест-
ности, имеют право: на предостав-
ление по их письменному заявле-
нию одного дополнительного выход-
ного дня в месяц без сохранения за-
работной платы, на установление со-
кращенной продолжительности рабо-
чего времени не более 36 часов в не-
делю, если меньшая продолжитель-
ность рабочей недели не предусмо-
трена для них федеральными закона-
ми, иными нормативными правовыми 
актами российской федерации. При 
этом заработная плата выплачивает-
ся в том же размере, что и при пол-
ной рабочей неделе, на установление 
оплаты труда в повышенном разме-
ре на работах, где по условиям тру-
да рабочий день разделен на части.

оформление 
паспортов рф 
и загранпаспортов
Из преимуществ оформления за-

гранпаспорта через портал государ-
ственных услуг можно выделить со-
кращение количества посещений 
заявителя: первый раз, необходимо 
сходить в подразделение МВД рос-
сии для того, чтобы сфотографиро-
ваться, провести сканирование па-
пиллярных узоров пальцев рук и под-
писать заявления, и второй – для 
получения загранпаспорта. Прием 
граждан, подавших заявления через 
Портал государственных услуг, осу-
ществляется вне очереди. если вы 
подали заявление на паспорт граж-
данина рф, то вам необходимо бу-
дет прийти в подразделение МВД 
всего один раз с необходимым па-
кетом документов и фотографиями, 
и в течение часа вам должны будут 
выдать паспорт.

регистрация по месту 
жительства (пребывания), снятие 
с регистрационного учета 
При подаче заявления через еди-

ный портал, гражданин получает при-
глашение о том, что он в 3-дневный 
срок должен прибыть в приемные часы 
в орган регистрационного учета для 
проставления подписей, и предъяв-
ления документа, удостоверяющего 
личность (свидетельство о рождении 
– для лица, не достигшего 14-летне-
го возраста), а также оригиналы иных 
необходимых документов. Данная ин-
формация доступна для просмотра за-
явителю в «личном кабинете».

Временное проживание, 
вид на жительство
Иностранный гражданин вправе 

подать заявление о выдаче, продле-
нии срока действия вида на житель-
ство, оформление разрешения на 
временное проживание в рф в элек-
тронной форме. Граждане рф могут 

оформить приглашение на въезд в 
российскую федерацию иностран-
ных граждан и лиц без гражданства 
в электронной форме с использова-
нием единого портала.

адресно-справочная 
информация через Интернет
Порядок предоставления услу-

ги, сроки, а также примерная фор-
ма заявления приведена в приложе-
нии №12 к административному регла-
менту, утвержденному приказом фМс 
россии от 29 октября 2007 г. №422. 
Предоставление информации осу-
ществляется в рамках федерально-
го закона «о персональных данных» 
от 27 июля 2006 г. №152-фз, с согла-
сия лица, в отношении которого за-
прашиваются сведения.

образцы всех заявлений и пакет 
необходимых документов на едином 
портале государственных
и муниципальных услуг (функций) – 
www.gosuslugi.ru.

l Осторожно!

Городской конкурс подвел итогимолодцы!

Указ Президента РФ от 28.04.2020 N 294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Период нерабочих дней продлен до 11 мая 
2020 года

согласно указу дни с 6 по 8 мая 2020 г. вклю-
чительно объявлены нерабочими с сохранением за 
работниками заработной платы.

Действие указа не распространяется на сле-
дующие организации (работодателей и их работ-
ников):

- непрерывно действующие, имеющие обору-
дование, предназначенное для непрерывного тех-
нологического процесса;

- медицинские и аптечные;
- обеспечивающие население продуктами пи-

тания и товарами первой необходимости;
- выполняющие неотложные работы в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболевания, представля-
ющего опасность для окружающих, в иных случа-
ях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нор-
мальные жизненные условия населения;

- осуществляющие неотложные ремонтные и 
погрузочно-разгрузочные работы;

- предоставляющие финансовые услуги в части 
неотложных функций (в первую очередь услуги по 
расчетам и платежам);

- иные организации, определенные решения-
ми конкретного субъекта рф.

указ может распространяться на системоо-
бразующие, а также на научные и образователь-
ные организации по согласованию с Правитель-
ством рф.

настоящий указ вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

реГИон заКуПИт аППараты ИВЛ И КоМПьютерный тоМоГраф
учреждения здравоохранения 
Курской области поступит до-
полнительно 57 аппаратов ис-
кусственной вентиляции легких. 
(ИВЛ). Контракты на закупку 27 
из них уже заключены, поставки 
ожидаются в мае текущего года. 
на эти цели направили 67,7 млн 
рублей из областного бюджета. 
еще 30 аппаратов наш регион 
получит по квоте Минпромторга 
россии в мае и июне. В област-

ной инфекционной больнице им. 
н.а. семашко появится компью-
терный томограф. Контракт на 
поставку заключен, расходы в 
размере 58,8 млн рублей покро-
ет региональная казна. заплани-
рована также закупка еще двух 
компьютерных томографов. они 
необходимы городской больни-
це №6 и областной больнице 
скорой медицинской помощи. В 
настоящее время ведется рабо-

та по выбору поставщика, гото-
вятся необходимые документы 
для закупки данного оборудова-
ния на средства областного бюд-
жета. Всего в медорганизациях 
области в наличии 242 аппарата 
искусственной вентиляции лег-
ких, в том числе 42 экспертного 
класса, 85 для масочной искус-
ственной вентиляции легких. Из 
них 117 аппаратов ИВЛ находят-
ся в трех медорганизациях, за-

действованных в лечении паци-
ентов с COVID-19. Это област-
ная клиническая инфекционная 
больница им. н.а. семашко, го-
родская больница №6 и город-
ской родильный дом. В них в 
общей сложности организова-
но 552 места. В инфекционной 
больнице также имеется обору-
дование для проведения экстра-
корпоральной мембранной ок-
сигенации.
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АтомгрАду-2 быть!
На наших глазах вырос новый район города Курчатова - Атомград. 28 июля 2018 года новоселы 
заселились в четвертый по счету дом по адресу Ефима Славского. А до конца мая текущего 
года планируется к сдаче еще один дом на этой же улице. Застройка территории продолжится. 
По словам и.о. председателя комитета по управлению имуществом города Курчатова Евгении 
Дугиной, проведен аукцион на предоставление в аренду земельного участка под строительство 
новых высотных домов. Выиграл аукцион Курский завод крупно-панельного домостроения 
им. А.Ф.Дериглазова. Так что в скором времени развернется строительство в будущем Атомграде-2!

А по сравнению с 2017 го-
дом вложения в охрану труда 
выросли на 26,6 млн рублей. 
«обеспечение необходимого 
уровня охраны труда – одна из 
основных наших задач. В про-
шлом году на средства инди-
видуальной защиты потрати-
ли более 134 миллионов ру-
блей, на дезактивацию поме-

щений, оборудования, спецо-
дежды – свыше 147 миллио-
нов, – отметил директор стан-
ции Вячеслав Федюкин. – Но 
самый достоверный показа-
тель успешной работы – это от-
сутствие травматизма. В про-
шлом году несчастных случа-
ев и профессиональных забо-
леваний среди персонала дей-

ствующей АЭС не зафиксиро-
вано». Высокой оценкой рабо-
ты предприятия в сфере охра-
ны труда стала победа в ре-
гиональном конкурсе. По ито-
гам 2019 года среди предпри-
ятий с численностью работаю-
щих свыше 1000 человек Кур-
ская атомная станция призна-
на лидером.

Эти слова из поэмы «Василий теркин» 
Александра твардовского, как нельзя лучше, 
свидетельствуют о том, что на фронте воевала 
и песня. образцовый творческий молодежный 
клуб «ооН» из городского мЦ «Комсомолец» 
запустил открытую городскую патриотическую 
эстафету для молодежных клубов и объеди-
нений региона в рамках празднования 75-ле-
тия Победы в Великой отечественной войне. 
участникам необходимо исполнить песню во-
енных лет в любой для них форме, записать на 
видео и выложить в социальные сети исполь-
зуя хэштеги #ПодорогамПесниФронтовой и 
подписать название коллектива. молодежь 
активно подключилась и еженедельно виден 
результат этой акции. Итоги подведут к 9 мая.

Впервые курчатовцы 
отметят День Победы 
в условиях самоизоляции, 
но праздник обязательно 
придет в каждый дом!

Акция 
#бессмертныйполкдома
Жителям города предлагают 

в этот день записать свое видео, 
историю, воспоминания род-
ственников и выложить в соци-
альных сетях с хештегом #бес-
смертныйполкдома. Ваш пост из 
соцсетей Вконтакте, Фейсбук, 
Инстаграм с данным хештегом 
автоматически попадет на сайт 
moypolk.ru в раздел #бессмер-
тныйполкдома. разместите ава-
тарку с Журавликом в фото про-
филя в соцсетях. образцы ава-
тарок для всех сетей вскоре бу-
дут размещены в наших группах 
https://vk.com/public137765846. 
9 мая можно заменить ваше 
фото на странице на фото ваше-
го ветерана. онлайн-трансляция 
#бессмертныйполкдома на сай-
те moypolk.ru: ваша история из 
соцсетей может попасть в тек-
стовую трансляцию сайта 9 мая. 
В этот день на сайте пресс-центр 

бессмертного полка будет рас-
сказывать, как день Победы от-
мечают люди в россии и в мире, 
и публиковать семейные истории 
из соцсетей с хештегом #бес-
смертныйполкдома #мойполк-
дома #бессмертныйполк2020. 
Сайт бессмертного полка: если 
вы еще не внесли своих вете-
ранов в Народную летопись 
moypolk.ru – сделайте это. 

городской многожанровый 
онлайн-конкурс 
«Память не отменить!»
участниками могут быть жи-

тели города Курчатов различных 
возрастных групп. Конкурс про-
ходит по следующим номинаци-
ям: музыка (эстрадный, народный, 
академический вокал, авторская 
песня, инструментальное испол-
нение), театр (художественное 
слово, литературное творчество), 
семейный театр, художественное 
творчество (изобразительное ис-
кусство, декоративно-прикладное 
творчество). 

Положение о проведении кон-
курса в группе ВКонтакте https://
vk.com/public137765846, а так-
же на официальном сайте горо-
да Курчатова http://kurchatov.info/.

открытая городская 
акция «Все слова 
сегодня о Победе»
Чтобы принять участие в акции, 

необходимо записать на видео про-
зу или отрывок из художественно-
го произведения на военную тему 
выложить его в социальных сетях с 
хештегами #всесловасегодняопо-
беде, #нашапобеда, #Курчатов. 
Видеоработа может быть исполне-
на наизусть или зачитана из книги.

Флешмоб 
#деньпобедыкурчатов
9 мАЯ спойте песню «день 

Победы» сольно или всей семьей, 
снимайте на видео ваше высту-
пление и выкладывайте с хэштэ-
гом #деньпобедыкурчатов.

Флешмоб 
#главныйпраздник-
внашемдоме
делитесь со всеми, как ваша 

семья отмечает этот Великий 
праздник дома, размещая фото 
с #главныйпраздниквнашемдо
ме#Сидимдома#Курчатов в со-
циальных сетях. давайте вместе 
создадим виртуальный фотоаль-
бом 75-летия Победы в Великой 
отечественной войне.

Для качественного отбора призывников в военном комиссариате Курчатова, Курчатовского 
и Октябрьского районов предприняты меры предосторожности: все кандидаты в призывники 
на входе проходят первичный медицинский осмотр на выявление симптоматики заболевания: 
измеряется температура тела бесконтактным термометром,  выдается маска, руки 
обрабатываются антисептиком. При изучении персональных данных новобранцев личный 
состав военного комиссариата обеспечен всеми профилактическими средствами по борьбе 
с распространением вируса. Каждые два часа проводится дезинфекция помещения.

ближайшая перспектива

охрана труда

На мероприятия 
по охране труда 
в минувшем году 
Курская АЭС 
направила 
378,9 млн рублей, 
это больше чем 
в предыдущем году 
на 8,7 млн рублей

призыв-2020

Несмотря 
на пандемию, призыв 
в вооруженные силы 
страны состоится 
в установленные 
распоряжением 
правительства 
Российской 
Федерации сроки. 

дАВАйте ВСтретИм ПрАздНИК По-ИНому, 
без шумНого ПАрАдА И гоСтей…

ПоСле боЯ СердЦе ПроСИт музыКИ ВдВойНе!

В размере 75 тысяч рублей выплата произве-

дена 85 инвалидам Великой отечественной войны, 

370 участникам Великой отечественной войны, 36 

гражданам, награжденным знаком «Жителю бло-

кадного ленинграда», 330 бывшим несовершенно-

летним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, 12 вдовам военнос-

лужащих, погибших в период войны с Финлянди-

ей, Великой отечественной войны, войны с Япони-

ей, 2307 вдовам и вдовцам умерших инвалидов и 

участников Великой отечественной войны, одно-

му гражданину, работавшему на важных объектах. 

В размере 50 тысяч рублей выплата произведена 

5700 труженикам тыла, т. е. лицам, проработавшим 

в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, за исключением пе-

риода оккупации, и награжденным орденами и ме-

далями СССр за самоотверженный труд в период 

Великой отечественной войны, одному бывшему 

совершеннолетнему узнику нацистского концла-

геря. общий объем выплаченных средств состав-

ляет 520 миллионов 625 тысяч рублей.

В соответствии с указом Президента рФ 8842 жителя региона получили 

выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой отечественной войне

С 5 По 10 мАЯ Пройдет оНлАйН-ПоКАз 
КурСКого КИНоФоНдА «мы ПомНИм Победу»

Курский кинофонд создал новую уникаль-
ную видеопрограмму «Помним Победу».В честь 
празднования 75-летия Победы в Великой оте-
чественной войне по заданию Администрации 
Курской области и Комитета по культуре Кур-
ской области Курский областной киновидео-
фонд совместно с ооо «Панорама кино» (г. мо-
сква) создал для зрителей старше 6 лет уни-
кальную видеопрограмму о юных защитниках 
родины «Помним Победу». за победу в Вели-
кой отечественной войне сражались не только 
зрелые воины, но и досрочно повзрослевшие 
вчерашние школьники и даже совсем юные за-
щитники отечества, несовершеннолетние дети. 
Именно таким героям и посвящена новая ви-
деопрограмма. По официальной статистике, 
на фронтах ВоВ воевали более 300 тысяч под-
ростков, пятая часть из которых – около 60 ты-
сяч – не вернулись домой. около 4 тысяч павших 
юных героев были уроженцами Курского края.

На роль ведущего видеопрограммы «Пом-
ним Победу» был выбран известный многим ку-
рянам рэп-исполнитель Антон Авдеев с твор-
ческим псевдонимом тушкан. Специально для 
фильма он написал и исполнил песню, которая 
звучит в финале «Никто не забыт…».

онлайн-показ Курского кинофонда 
«мы помним Победу» пройдет 5 по 10 мая
https://kpravda.ru/2020/05/04/s-5-po-10-
maya-projdet-onlajn-pokaz-kurskogo-
kinofonda-pomnim-pobedu/
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Курчатов – КурсК 
ежедневно 6.00, 18.00
КурсК – Курчатов 
ежедневно 7.30, 19.30 

Курчатов-КолпаКово
рабочие дни 6.00, 18.05 
выходные дни 7.40, 18.05 
КолпаКово - Курчатов
рабочие дни 6.50, 18.45
выходные дни 8.20, 18.45  

Курчатов - КЗоМс - 
любиМовКа ч/З сапеловКу  
6.35, 18.00
сапеловКа-Курчатов
7.25, 18.40
любиМовКа-Курчатов 
8.00, 19.05
 
Курчатов-
афанасьевКа-МарМыжи      
7.10, 18.10

афанасьевКа – Курчатов 
7.50, 18.50
МарМыжи – Курчатов 
8.15, 19.10

пл.свободы – береЗуцКое 
7.30, 18.00
береЗуцКое – пл.свободы
8.15, 18.40

Курчатов – 
Костельцево – ШирКово
6.40, 18.00 
Костельцево – Курчатов
7.32, 18.40
ШирКово – Курчатов
8.00, 19.05

Курчатов – 
п.им. К.либКнехта
6.05, 7.30, 18.00 
п.им. К.либКнехта – Курчатов 
6.50, 8.10, 18.40

Курчатов – МаКаровКа 
6.30, 18.00
МаКаровКа – Курчатов 
7.10, 18.30

Курчатов – быКи 6.05, 18.00
быКи – Курчатов 6.45, 18.35

Курчатов – благодатное
7.30, 18.05 
благодатное – Курчатов 
8.20, 18.55

Курчатов – дичня 7.00, 8.00, 18.00
дичня – Курчатов 
7.30, 8.30, 18.30

Курчатов (ост.Кооператор)– 
д.Мосолово (орбита)
6.40, 18.00  
д.Мосолово (орбита) - 
Курчатов
7.20, 19.00

расписание движения автобусов на пригородных маршрутах
ао «Курчатовавтотранс» на время действия режима повышенной готовности

авиация Западного военного фронта 
9 Мая пролетит и над КурсКоМ

На фоне отмены из-за коронавируса парадов в День Победы военная авиация 
9 мая пролетит над Санкт-Петербургом и еще 11 городами России (по сообщению 
Западного военного округа). Линейные пролеты экипажей боевой авиации 
пройдут в воздушном пространстве Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, 
Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, 
Острова, Калининграда. Планируется, что в парадном строю над городами пролетят 
истребители Су-35 и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, дальние перехватчики 
МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26 и вертолеты армейской авиации.

день победы

В условиях самоизоляции 
детская библиотека-
филиал №2 предлагает 
всем жителям города 
Курчатова присоединиться 
патриотической акции 
«Герои моей семьи». 
Для этого необходимо 
прислать фотографию 
своего родственника, 
воевавшего в Великой 
Отечественной войне 
или являющегося 
тружеником тыла. 
Под фотографией 
разместить информацию 
об этом человеке: 
фамилия, имя, отчество, 
род войск, место участия 
в боевых действиях. 
Материалы для акции 
присылайте на почту 
klibrary@mail.ru с пометкой 
«Герои моей семьи». Все 
фотографии с 4 мая будут 
размещаться в социальных 
сетях с хэштегом акции 
#Героимоейсемьи#. 
По материалам акции 
будет создан видеоролик.

день победы невозможно ни отменить, ни перенести. 
Этот священный праздник отмечают в каждой семье,
с любовью чествуя и вспоминая своих героев



16.25 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «Ты супер!» 6+
3.10 Их нравы 0+
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НОЧНОЙ 
 МОТОЦИКЛИСТ» 12+
9.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.50 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО 
 АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
 СИЯНИЕ» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10, 1.30 «90-е» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «Александр Демьяненко. 
 Я вам не Шурик!» 16+
2.10 «Осторожно, мошенники!» 16+
2.40 «Хрущев и КГБ» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.20 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Т/с «РЕШЕНИЕ
 О ЛИКВИДАЦИИ» 16+

5.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» 16+
6.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
8.15 «Жанна Прохоренко. «Оставляю 
 вам свою любовь...» 12+
9.10 «Арктика. Увидимся завтра» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «Дмитрий Харатьян. 
 «Я ни в чем не знаю меры» 12+
15.55 «Дороги любви» Юбилейный 
 концерт Дмитрия Харатьяна 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.20 «Булат Окуджава. «Надежды 
 маленький оркестрик...» 12+
1.05 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.20 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
 ПРАВО» 12+
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

5.15 «Алтарь Победы» 0+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
 Сегодня
8.25 «Готовим с А.Зиминым» 0+
8.55 «НашПотребНадзор» 16+
10.25 «Научные расследования. Соль 
 и сахар. Смерть по вкусу» 12+

Понедельник, 11 Вторник, 12
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано 
на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «Ты супер!» 6+
1.35 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
 ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

5.50 «Верное решение» 16+
6.05 «Юрий Никулин. 
 Я никуда не уйду» 12+
6.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «Ералаш» 6+
8.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 
 ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
10.15 «Жанна Прохоренко. 
 Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 0.40 События
11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
16.45 Х/ф «КРАСОТА 
 ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
21.05 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
0.55 Т/с «РЫЦАРЬ 
 НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+
3.55 Х/ф «НОЧНОЙ 
 МОТОЦИКЛИСТ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
8.40 Х/ф «ТРОЯ» 16+
11.40 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
13.40 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
 БРОСОК» 16+
18.10 Х/ф «9 РОТА» 16+
21.00 Т/с «РЕШЕНИЕ 
 О ЛИКВИДАЦИИ» 16+

0.15 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+
3.30 «Территория заблуждений» 16+

4.00, 19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
6.35 «Поисковики» 12+
7.00 «Мистика войны 
 от первого лица» 12+
7.45 «Большая страна: Победа» 12+
8.00 «Легенды Крыма» 12+
8.30, 23.25 «Моя война» 12+
9.00 «Моя школа online» 6+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Имею право!» 12+
13.30, 15.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
 ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 0+
15.20 Х/ф «А ЕСЛИ 
 ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
17.00 «Гамбургский счет» 12+
17.30 «Большая страна история: 
 история» 12+
17.45 «Звук» Анатолий Крупнов 12+
21.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
 ХОЗЯЙСТВО» 0+
23.00 «Поет К. Шульженко» 12+
23.50 «Фигура речи» 12+
0.20 «Большая страна: история» 12+
0.35 «Святыни Кремля» 12+
1.00 «Пять минут для размышлений» 12+ 
1.10 «Медосмотр» 12+

6.30 М/ф «Кот Леопольд»
7.50 Х/ф «ЦЕНА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Передвижники»
10.45 Х/ф «СОЛЯРИС»
13.30, 0.40 «Большие и маленькие 
 в живой природе»
14.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
 ПРАВО» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
 Сегодня

8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.45 Т/с «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
 РУБЕЖИ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «Ты супер!» 6+
3.25 Их нравы 0+
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

5.50 «Верное решение» 16+
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МЕЖ 
 ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 6+
9.40 Х/ф «ВЕРСИЯ 
 ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.45 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО 
 АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
 СИЯНИЕ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.10, 1.30 «Знак качества» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «Хроники московского быта» 12+
2.10 «Вся правда» 16+
2.35 «Март-53. Чекистские игры» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОРИДОР 
 БЕССМЕРТИЯ» 12+
22.50 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ 
 ДЕКАМЕРОН» 16+
2.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
 АНАЛИЗ» 16+

5.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания» 12+
5.20, 0.35 «Святыни Кремля» 12+
5.45, 8.45, 1.10 «Медосмотр» 12+
6.00 «Архивариус» 12+
6.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
7.00 «Вспомнить все» 12+
7.10, 22.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+
9.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
15.15, 2.05 Т/с «ГАЛИНА» 12+
17.05 «Древо жизни. Вепсы» 12+
18.05 «За дело!» 12+
1.00 «5 минут для размышлений» 12+
1.25 «Культурный обмен» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
8.45 «Ласточка с острова Туманный»
9.35 «Первые в мире»
9.50, 21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
 ПОД ДОЖДЕМ»

11.25 «Германия. Замки»
11.40, 23.25 Исторические 
 путешествия Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Спектакль «Мудрец»
15.35 Линия жизни
16.30, 1.35 Симфонические 
 оркестры мира
17.20 Больше, чем любовь
18.00 «Уроки рисования» «Яйцо»
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника»
19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романовы»
20.00 «Неизвестная планета Земля»
20.45 «Белая студия»
23.10 «Испания. Старый город Авилы»
23.50 «Кинескоп»
0.35 «В гостях у М.Магомаева»

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Црвена Звезда» - ЦСКА 0+
8.10, 11.05, 18.25, 22.10 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 12+
8.30, 2.00 Лыжный спорт. 
 Кубок мира 2019/2020. 
 Скиатлон. Мужчины 0+
10.15, 3.50 «Александр Большунов. 
 Один в поле» 12+
10.35 «Внуки победы» 12+
11.35, 15.00, 18.20, 21.00 Новости
11.40 «Чемпионат мира - 2017. 
 Live» 12+
12.00 Хоккей. Чемпионат мира - 2017. 
 Финал. Канада - Швеция 0+
15.05 Тотальный футбол 12+
16.05 Футбол. Сезон 2018/19. 
 «Крылья Советов» - «Спартак» 0+
17.50 «Жизнь после спорта» 12+
18.55 Футбол. «Боруссия» 
 (Менхенгладбах) - «Бавария» 0+
21.05 Профессиональный бокс. 
 Сергей Кузьмин против 
 Майкла Хантера. Бой за титул 
 WBA Inter-Continental 
 в супертяжелом весе 16+
22.40 КиберЛига Pro Series. 
 Обзор 16+
23.00 Шахматы. Благотворительный 
 турнир «Сборная - России» Обзор 0+
23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
1.05 Киберавтоспорт. Формула Е. 
 2-й этап 16+

четВерг, 14

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
 ПРАВО» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. 
 Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.35 «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. 
 СЕВЕРНЫЕ 
 РУБЕЖИ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
13.50 «Место встречи»

5.10, 15.05, 18.45 «Среда 
 обитания» 12+
5.20, 0.35 «Святыни Кремля» 12+
5.45, 8.45, 1.10 «Медосмотр» 12+
6.00 «Архивариус» 12+
6.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
7.00 «Вспомнить все» 12+
7.10, 22.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+
9.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 
 «ОТРажение» 
15.15, 2.05 Т/с «ГАЛИНА» 12+
17.05 «Приносил 
 им песни ветер» 12+
18.05 «Культурный обмен» 12+
1.00 «5 минут для размышлений» 12+
1.25 «Моя История» 12+
3.50 «Домашние животные» 12+
4.15 «Большая страна» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.35, 19.30 «Другие Романовы»
8.05, 20.00 «Неизвестная 
 планета Земля»
8.50, 0.50 «В гостях 
 у Муслима Магомаева»
9.50, 21.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ 
 ИЗ САН-СУСИ»
11.40, 23.25 Исторические 
 путешествия Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 «Белая студия»
13.35 Спектакль «Бешеные деньги»
16.15 «Франция»
16.30, 1.45 Симфонические 
 оркестры мира
17.15 Больше, чем любовь
18.00 «Уроки рисования» «Чеснок»
18.25 «Коллекция Петра Шепотинника»
19.10 Открытый музей
20.45 «Игра в бисер»
23.55 «Печальная участь 
 доктора Франкенштейна»

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 ЦСКА - «Барселона» 0+

среда, 13

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. 
 СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «Юбилейный вечер 
 Игоря Крутого» 12+
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВЫЛЕТ 
 ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 12+
9.35 Х/ф «БЕЗ 
 СРОКА ДАВНОСТИ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
 УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.50 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО 
 АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
 СИЯНИЕ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 «Актерские судьбы» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «Прощание» 16+
1.30 «Безумие» 12+
2.10 «Вся правда» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+

5.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания» 12+
5.20 «Святыни Кремля» 12+
5.45, 8.45, 1.10 «Медосмотр» 12+
6.00 «Архивариус» 12+
6.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
7.00 «Вспомнить все» 12+
7.10, 22.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+
9.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
15.15, 2.05 Т/с «ГАЛИНА» 12+
17.05 «Земля легенд и Былей» 12+
18.05 «Моя история» 12+
0.35 «Святыни Кремля» 12+
1.00 «5 минут для размышлений» 12+п

р
о

г
р

а
м

м
а

 п
е

р
е

д
а

ч
 с

 1
1 

п
о

 1
7 

м
а

я

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.35, 19.30 «Другие Романовы»
8.05, 20.00 «Неизвестная 
 планета Земля»
8.50 «В гостях у М.Магомаева»
9.50, 21.30 «СЕЗАР И РОЗАЛИ»
11.40, 23.25 Исторические путешествия 
 Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 «Игра в бисер»
13.35 Спектакль «Лес»
16.40, 1.45 Симфонические 
 оркестры мира
17.15 Больше, чем любовь
18.00 «Уроки рисования» «Груша»
18.25 «Забытое ремесло»
18.40 «Коллекция П.Шепотинника»
19.10 Открытый музей
20.45 «Энигма»
23.55 «Антагонисты. Ван Гог 
 против Гогена»
0.50 «Мастер Андрей Эшпай»
1.30 «Франция. Амьенский собор»

6.00 Баскетбол. Евролига. 
 «Химки» - «Виллербан» 0+
7.45, 14.45, 19.05, 21.55 Все на Матч! 
 Аналитика. Прямой эфир. 
 Интервью. Эксперты 12+
8.05, 2.10 Лыжный спорт. Кубок 
 мира. Мужчины. 15 км. 0+
9.40, 3.50 «Сергей Устюгов. 
 Перезагрузка» 12+
10.00 «Чемпионат мира - 2019. Live» 12+
10.20 Хоккей. ЧМ-2019. Финал. 
 Канада - Финляндия 0+
12.55, 19.00, 21.50 Новости
13.00 Футбол. Сезон 2015/16.
 ЦСКА - «Краснодар» 0+
15.00 Шахматы. Благотворительный 
 турнир «Сборная - России»
18.00 «Футбольная Испания. 
 Легионеры» 12+
18.30 «Жизнь после спорта» 12+
19.45 Футбол. Сезон 2019/20. 
 «Аугсбург» - «Боруссия» 0+
22.25ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
0.45 Профессиональный бокс. 
 Диллиан Уайт против 
 Оскара Риваса. Дерек Чисора 
 против Артура Шпильки 16+

15.45 «Свинарка и пастух» 
 Друга я никогда не забуду»
16.25, 1.30 «Тайна горного аэродрома»
17.15 Линия жизни
18.20 «Романтика романса»
19.20 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
21.00 «Франко Дзеффирелли. 
 Жизнь режиссера»
22.00 Опера «Трубадур»

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Милан» - Химки 0+
8.00, 10.45, 17.55, 22.00 
 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 12+
8.20, 2.15 Лыжный спорт. 
 Женщины. 10 км. 0+
9.55, 3.50 «Наталья Непряева. 
 Догнать и перегнать Йохауг» 12+
10.15 «Внуки победы» 12+
11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Новости
11.30 «Чемпионат мира - 2016. 
 Live» 12+
11.50 Хоккей. Чемпионат мира - 2016. 
 Финал. Финляндия - Канада 0+
14.35 После футбола
 с Георгием Черданцевым 12+
15.35 Футбол. Сезон 2018/19.
 «Урал» - «Локомотив» 0+
17.20 «Жизнь после спорта» 12+
18.30 Футбол. Чемпионат 
 Германии. Сезон 2019/20. 
 «Бавария» - «Байер» 0+
20.35 Тотальный футбол
21.35 «Проклятия» серии А» 12+
22.30 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
1.00 Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1. 
 Гран-при Испании 16+

8.10, 10.45, 15.20, 18.25, 22.05 Все на 
 Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 12+
8.30, 2.25 Лыжный спорт. 
 Кубок мира 2019/2020. 
 Эстафета. Мужчины 0+
10.15 «Внуки победы» 12+
11.30, 15.15, 18.20, 20.55 Новости
11.35 «Чемпионат мира - 2018. 
 Live» 12+
11.55 Хоккей. Чемпионат мира - 2018. 
 Финал. Швеция - Швейцария 0+
16.00 Футбол. Сезон 2014/2015. 
 «СПАРТАК» - ЦСКА 0+
17.50 «Жизнь после спорта» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
 Сезон 2019/20. «Боруссия» 
 (Дортмунд) - «Лейпциг» 0+
21.00 Профессиональный бокс. 
 Энтони Джошуа против 
 Энди Руиса. Реванш. 
 Бой за титул чемпиона мира 
 по версиям WBA, WBO и IBF 
 в супертяжелом весе 16+
22.35 Шахматы. 
 Благотворительный турнир 
 «Сборная - России» Обзор 0+
22.55 Десять великих побед 0+
0.30 «Первые» 12+
1.30 Киберавтоспорт. 
 Формула Е. 3-й этап 16+

чт
о 

за
 о

кн
ом

? чЕтВЕРГ, 7 мая – облачно 
с прояснениями, днем +15, ночью +8

ПЯтнИЦа, 8 мая – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +11, ночью +8

СУББота, 9 мая – пасмурно, 
днем +15, ночью +9

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 10 мая – облачно 
с прояснениями, днем +18, ночью +11

ПонЕДЕЛЬнИк, 11 мая – 
облачно, днем +22, ночью +15

ВтоРнИк, 12 мая – 
пасмурно,  небольшой дождь, 
днем +20, ночью +10

СРЕДа, 13 мая – 
облачно, небольшой дождь, 
днем +14, ночью +7

ГРафИк РаБоты В ПРазДнИчныЕ И ВыХоДныЕ ДнИ

С 9 по 11 мая МСЧ №125 будет работать в следующем режиме:

Поликлиника для взроСлых: отделение неотложной помощи (фильтр) 

кабинет №102; рентгенологический кабинет, лаборатория неотложных 

состояний работают ежедневно с 8.00 до 16.00; 10 мая – работа 

поликлиники дополнительно усилена дежурными врачами: врачи - терапевты 

обслуживают вызовы на дом с 8.00 до 14.00; врач-хирург, врач-травматолог, 

врач-невролог с 8.00 до 14.00; работает регистратура (телефон 4-28-60) 

для приема вызовов врача-терапевта на дом с 8.00 до 13.00.

СтоМатологиЧеСкая Поликлиника: 

экстренная стоматологическая помощь оказывается в прежнем режиме.

детСкая Поликлиника: кабинет неотложной помощи (фильтр) 

работает ежедневно круглосуточно для оказания неотложной 

и экстренной помощи детям. 10 мая работа фильтра дополнительно 

усилена дежурным врачом-педиатром для оказания медицинской помощи 

детям на дому с 8.00 до 14.00. работает регистратура (телефон 2-48-48) 

для приема вызовов врача-педиатра на дом с 8.00 до 13.00.



пятница, 15

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.30 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
1.10 «Людмила Касаткина. 
 Укротительница» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+
23.20 Х/ф «КРЫМСКИЙ МОСТ. 
 СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 12+
1.25 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 12+

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.15 Т/с «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
 РУБЕЖИ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.40, 4.40 «ЧП. Расследование» 16+
23.15 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+
23.40 «Крутая история» 12+
0.25 «Квартирник НТВ 
 у Маргулиса» 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
8.50, 11.50 «ДОКТОР КОТОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ 
 В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
14.50 Город новостей
18.10, 20.00 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
 СИЯНИЕ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
0.50 «Побег. Сквозь 
 железный занавес» 12+
1.35 «Актерские судьбы» 12+
2.15 «В центре событий» 16+
3.15 Петровка, 38 16+
3.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

9.50, 21.35 Х/ф «РОМИ»
11.40, 23.25 Исторические 
 путешествия Ивана Толстого
12.10 Academia
12.55 «Энигма. Дуглас Шелдон»
13.35 Спектакль «Волки и овцы»
16.10, 19.15 Цвет времени
16.20 Симфонические оркестры мира
18.00 «Уроки рисования»
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 «Коллекция П.Шепотинника»
19.30 «Другие Романовы»
20.00, 2.00 «Сокровища Плюшкина»
20.45 «2 Верник 2»
23.55 «Антагонисты.
 Тернер против Констебла»
0.50 Монреальский 
 джазовый фестиваль

6.00 Баскетбол. Евролига. 
 ЦСКА - «Зенит» 0+
8.15, 14.00, 22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+

8.35 «Внуки победы» 12+
9.25 Баскетбол. ЧЕ-2007. 1/4 финала. 
 Россия - Франция 0+
11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 Новости
11.15 «Мираж на паркете» 12+
11.45 Баскетбол. ЧЕ-2007. Финал. 
 Россия - Испания 0+
14.30, 22.30 Профессиональный 
 бокс 16+
15.45 Футбол. Сезон 2017/2018. 

«СПАРТАК» - «Динамо» 0+
17.30 «Жизнь после спорта» 12+
18.05 Все на футбол!
19.05 Футбол. «Байер» - «Боруссия» 0+
21.15 Смешанные единоборства. 
 Лига тяжеловесов 16+
23.20 Х/ф «МАЛЫШКА 
 НА МИЛЛИОН» 16+
2.00 «Малышка на миллион» 12+
2.20 Т/с «ГРОГГИ» 16+

Суббота, 16

воСкреСенье, 17

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
 Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Владимир Меньшов. 
 «Кто сказал: «У меня 
 нет недостатков»? 12+
11.25, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «Наедине со всеми» 16+
15.00 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
16.20 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Евровидение-2020» 
 Европа зажигает свет 16+
0.00 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА» 16+
1.30 «Мужское / Женское» 16+
3.00 «Модный приговор» 6+
3.45 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» 12+
12.20 «Тест» 12+
13.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
 ПАЦИЕНТ» 12+
0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
 ФАКТОР» 12+
4.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 12+

5.05 «Наталья Гундарева. 
 Личная жизнь актрисы» 16+
6.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
7.35 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.35 «Международная пилорама» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
1.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

6.20 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
7.50 Православная энциклопедия 6+
8.20 «Полезная покупка» 16+
8.25 «Улыбайтесь, господа!» 12+
9.30, 11.45 Х/ф «ТАЙНА 
 ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «БАБОЧКИ 
 И ПТИЦЫ» 12+
17.10, 19.05 Т/с «СМЕРТЬ 
 В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 3.10 «Право знать!» 16+
23.55 «90-е» 16+
0.40 «Дикие деньги» 16+
1.20 «Советские мафии» 16+
2.05 «Постскриптум» 16+
4.25 Петровка, 38 16+

5.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
7.15 Х/ф «КОНГО» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
19.40 Х/ф «G.I. JOE: 
 БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
23.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
1.40 «Тайны Чапман» 16+

5.05, 12.00 «Большая страна» 12+
6.00, 19.15 «Вспомнить все» 12+
6.30 «Фигура речи» 12+
7.00 «От прав к возможностям» 12+
7.15, 2.50 «За дело!» 12+
8.00, 17.00, 23.40 «Серые 
 кардиналы России» 12+
8.30, 11.05 «Домашние животные» 12+
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.15 «Активная среда» 12+
9.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
 И ВАСЕЧКИНА. 
 ОБЫКНОВЕННЫЕ
 И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
10.50 Мультфильмы 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30 «Гамбургский счет» 12+
13.05 «Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.25, 3.30 «Звук» 12+
19.40 «Культурный обмен» 12+
20.25 «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» 16+
22.00 Концерт А.Морозова 12+
0.10 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 0+
1.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
 АВТОМОБИЛЕ» 12+

5.20 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Любовь по приказу» 16+
7.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.50 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 Х/ф «ДОРОГОЙ 
 МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
15.50 Любовь Успенская. «Почти 
 любовь, почти падение» 16+
17.25 Любовь Успенская. 
 Юбилейный концерт 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «ВДОВЫ» 18+
1.20 «Мужское / Женское» 16+

6.10 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» 12+
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
 ПОД МИКРОСКОПОМ» 12+
17.30 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 12+
3.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
 ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+

5.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
6.25 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Основано
 на реальных событиях» 16+
1.40 «Все звезды 
 майским вечером» 12+

5.50 «Ералаш» 6+
5.55 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых...» 16+
8.35 Х/ф «РАССВЕТ 
 НА САНТОРИНИ» 12+
10.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.20 События
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «Женщины Александра 
 Пороховщикова» 16+
16.50 «Прощание» 16+
17.40 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
21.25, 0.35 Х/ф «КОНЬ 
 ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+
1.25 Петровка, 38 16+
1.35 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 16+
9.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
10.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 
 ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
 ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
12.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
 ПРОКЛЯТИЕ 
 ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
16.45 Х/ф «G.I. JOE: 
 БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
20.45 Х/ф «КОНГ: 
 ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+

5.05, 12.00 «Большая страна» 12+
6.00 «Вспомнить все» 12+
6.30 «Большая наука России» 12+
7.00 «За строчкой архивной...» 12+
7.30 «Служу Отчизне» 12+
8.00, 17.30 «Книжные аллеи» 6+
8.30, 18.00 «Гамбургский счет» 12+
9.00, 4.10 «За дело!» 12+
9.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
 И ВАСЕЧКИНА.
 ОБЫКНОВЕННЫЕ 
 И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
10.50, 4.50 Мультфильмы 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «Домашние животные» 12+
11.30, 17.00 «Имею право!» 12+
13.05 «Святыни Кремля» 12+
13.30, 15.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+

16.50 «Среда обитания» 12+
18.30 «Активная среда» 12+
19.00, 1.00 «ОТРажение недели» 
19.45 «Моя история» 12+
20.25 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 0+
21.40 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
 АВТОМОБИЛЕ» 12+
23.05 «Фигура речи» 12+
23.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
1.45 «От прав к возможностям» 12+
2.05 «ДВЕ ЗИМЫ ТРИ ЛЕТА» 16+

6.30 Мультфильмы
7.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Муз/ф «Эти невероятные 
 музыканты, или Новые 
 сновидения Шурика»
11.55 «Коллекция 
 Петра Шепотинника»
12.20 Письма из провинции
12.50 Диалоги о животных
13.35 «Другие Романовы»
14.05 «Звезда жизни и смерти»
14.50 Спектакль 
 «Сирано де Бержерак»
18.05 «Талисман Мессинга»
18.55 «Романтика романса»
19.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре»
22.35 Спектакль «Сказки Гофмана»
1.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
 ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»

6.00 Баскетбол. Евролига. 
 «Панатинаикос» - ЦСКА 0+
7.50, 15.00, 22.10 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 12+
8.10 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
8.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
10.50 Профессиональный бокс. 
 Кларесса Шилдс против 
 Иваны Хабазин. Бой за титул 
 чемпионки мира по версиям 
 WBC и WBO в первом среднем 
 весе. Джарон Эннис 
 против Бахтияра Эюбова 16+
12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Новости
12.55 Футбол. «Ницца» - «Монако» 0+
15.30, 1.35 Футбол. Сезон 2016/17. 
 «СПАРТАК» - «Терек» 0+
17.20 После футбола
18.25 Футбол. «Бетис» - «Реал» 0+
20.25 «Футбольная Испания» 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал
22.50 «Мираж на паркете» 12+
23.20 Баскетбол. ЧЕ-2007. 
 Финал. Россия - Испания 0+
3.20 Х/ф «МАЛЫШКА 
 НА МИЛЛИОН» 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 3.20 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые 
 шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Спекулянты: 
 кому это выгодно?» 16+
21.00 «Мошенничество в кризис» 16+
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
0.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
1.45 Х/ф «ГОЛОСА» 16+

5.10, 15.05 «Среда обитания» 12+
5.20 «Святыни Кремля» 12+
5.45, 8.45 «Медосмотр» 12+
6.00 «Архивариус» 12+
6.05, 0.00 «За дело!» 12+
6.45 «От прав к возможностям» 12+
7.00, 17.50, 22.05 «Имею право!» 12+
7.10, 22.30 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 12+
9.00 «Моя школа online» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
15.15 Т/с «ГАЛИНА» 12+
17.05 «Коми – край северный» 12+
18.05 «Служу Отчизне» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
0.40 Концерт 
 Александра Морозова 12+
2.20 Х/ф «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» 16+
3.55 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 0+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.35 «Запечатленное время»
8.05 «Неизвестная планета Земля»
8.50 «Мастер Андрей Эшпай»
9.35 «Испания. 
 Старый город Авилы»

Если возникли трудности с элЕктронными сЕрвисами 

новыЕ сроки отчЕтности о приЕмЕ на работу и увольнЕнии

будущиЕ родитЕли, зарЕгистрируйтЕсь!

отделение пенсионного фонда 
россии по курской области доводит 
до сведения граждан, что при не-
корректной работе личного кабине-
та гражданина необходимо восполь-
зоваться формой подачи обращения 
в техническую поддержку. для этого 
нужно на официальном сайте пенси-
онного фонда рФ в личном кабине-
те гражданина нажать активную над-

пись «обращение в техническую под-
держку» (https://es.pfrf.ru/#services-f) 
и заполнить форму с описанием про-
блемы.

также на сайте пФр располо-
жен раздел «Центр консультиро-
вания» (ht tp://www.pfr f.ru/knopki/
online_kons/), в котором представле-
на информационная база по услугам 
и сервисам пФр.

в разделе «информация для жи-
телей региона» расположены (http://
www.pfrf.ru/branches/kursk/info/):

- тЕлЕФоны горячих линий учреж-
дений пенсионного фонда рФ в кур-
ской области – 35 номеров;

- пЕрЕчЕнь телефонных номе-
ров для предварительной записи на 
прием в клиентские службы – 29 но-
меров.

При возникновении трудностей с получением электронных услуг на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг граждане могут обращаться в Федеральный 

ситуационный центр электронного правительства по контактному номеру: 8-800-200-21-39

в целях предотвращения рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции в россии и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения рФ правитель-
ством российской Федерации принято 
постановление № 460.

временные правила регламентиру-
ют порядок взаимодействия органов го-
сударственной власти и учреждений с 
гражданами, обратившимися за содей-
ствием в поиске подходящей работы в 
дистанционной форме в период дей-

ствия режима повышенной готовности 
в связи с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

согласно постановлению, рабо-
тодатель представляет в пенсионный 
фонд россии данные о приеме и уволь-
нении работников не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем издания 
соответствующего приказа или рас-
поряжения.

передача сведений происходит в 
рамках существующего формата вза-
имодействия работодателей с терри-

ториальными органами пенсионно-
го фонда.

изменение сроков подачи сведений 
о приеме на работу и увольнении вы-
звано сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановкой и принимаемыми го-
сударством мерами по снижению ро-
ста безработицы и напряженности на 
рынке труда. в частности, оператив-
ные сведения работодателей позволят 
центрам занятости населения быстрее 
принимать решение о предоставлении 
пособия по безработице.

органы пенсионного фонда рФ 
начали оформлять государственные 
сертификаты на материнский (семей-
ный) капитал в проактивном режиме, 
то есть без личного обращения с за-
явлением и документами в клиентские 
службы пФр или мФЦ. после рожде-
ния ребенка и соответствующей ре-
гистрации факта рождения в органах 
загс сведения о ребенке (детях) по-
ступают в органы пенсионного фон-
да. когда право на материнский ка-
питал будет установлено, информа-
ция об этом автоматически отразится 

в «личном кабинете гражданина» на 
сайте пФр и портале госуслуг. поэто-
му очень важно, чтобы у самого обла-
дателя сертификата на материнский 
капитала был доступ к этим сведени-
ям. для этого нужно быть зарегистри-
рованным на Едином портале госуслуг 
с подтвержденной учетной записью в 
Есиа. зарегистрироваться на порта-
ле (www.gosuslugi.ru) лучше заблаго-
временно, еще до рождения ребенка. 
подтвердить оформленную учетную 
запись в системе Есиа можно, в том 
числе, в клиентской службе пФр или 

мФЦ, в личном кабинете кредитного 
учреждения (банка), клиентом которо-
го являетесь. в случае возникновения 
сложностей при самостоятельной кор-
ректировке персональных данных об-
ращайтесь с документом, удостоверя-
ющим личность, и снилс в удобный 
для вас Центр обслуживания пользо-
вателей Единой системы идентифика-
ции и аутентификации(Есиа). более 
подробно с информацией об адресах 
Центров обслуживания пользователей 
можно ознакомиться, пройдя по ссыл-
ке: https://map.gosuslugi.ru/co.

6.30 «Библейский сюжет»
7.00, 2.30 Мультфильмы
8.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
 ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
9.30 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Передвижники»
10.25, 23.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
 СТРОПТИВОЙ»
11.50 Больше, чем любовь
12.30 «Эрмитаж»
13.00 «Сойоты. Тайна древнего имени»
13.30, 0.50 «Королевство кенгуру 
 на острове Роттнест»
14.20 «Архи-важно»
14.50 Спектакль «Сирано де Бержерак»
17.15 «Сквозь звезды»
18.50 «Ольга Берггольц. Голос»
19.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
22.30 «Моя музыка и я»
1.45 «Талисман Мессинга»

6.00 Баскетбол. Евролига. 
 «Зенит» - «Жальгирис» 0+
8.20, 15.35, 21.55 Все на Матч! 12+
8.40 М/ф «Футбольные звезды» 0+
9.00 «На пьедестале народной любви» 12+
10.00 Все на футбол! 12+
11.00 «Сделано в Германии» 12+
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 
 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 
 Лига тяжеловесов 16+
12.55 Bellator. Женский дивизион 16+
13.30 Футбол. «Боруссия» - 
 «Боруссия» (Дортмунд) 0+
16.35 Футбол. Сезон 2013/14. 
 ЦСКА - «Локомотив» 0+
18.30 Больше, чем футбол. 90-е 12+
19.30 Футбол. «Ювентус» - «Интер» 0+
21.30 «Проклятия» серии А» 12+
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22.50 Смешанные единоборства 16+
0.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
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d
d актуальность 

оперативность 

d
dдостоверность 

доступность

Ремонт 
холодильников 
на дому. 
доступные цены.

тел. 8-950-874-64-42Реклама

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Широкий выбор обивочной ткани.
Замена комплектующих. 
Быстро, качественно, с гарантией!

ПенсионеРам – скидка.
Тел. 8-951-338-36-91Реклама

Широкий выбор обивочной ткани.

Н о Т а р и у с

без перерыва 
тел. 4-26-41

Бродский 
Станислав Эдуардович

ведет прием граждан 
в нотариальной конторе 

по адресу: г.Курчатов, пр.Коммунистический, д.9

пн. – пт. с 8.00 до 17.00, 
в сб. с 9.00 до 15.00

8-920-734-07-82Реклама

Адрес: остановка – площадь Свободы, 
пр-т Коммунистический, 31, Дом быта 

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ НА ДОМу

бытовые холодильники, 
морозильники, стиральные 
машины автомат, 
телевизоры, ЖК, LED, LCD 

ВызоВ маСтера на дом 
С 10.00 до 19.00.

Выезд маСтера по району

Телефон для справок: 8 950 874 21 72

р
ек

ла
м

а

Песок намывной, горный, 
 чернозем, грунт.
Щебень кварцитный, 
 гранитный, сланец.
отсев, глина, керамзит. 
навоз куриный, 

коровий.

Тел. 8-951-314-81-19, 
8-951-328-22-95

Реклама

ПРодам 4-комнатную квартиру на пр-те комму-
нистическом,11 или обменяю на 1-комнатную с до-
платой (только в 1,2 мкр.). Тел. 8-951-333-90-93

  
ТребуюТся на постоянную 

работу в «АрГуМеНТ»

q слесарь-саНТехНиК – 
    з/п от 20000 до 25000 руб. 
q элеКТромоНТеры по обслуживанию 
    электрооборудования – з/п 19000 руб. 
q КровельЩиК по рулонным 
    кровлям – з/п 17000 руб.
q ГазоэлеКТросварЩиК – 
   з/п 20000 руб.
q рабоЧие по комплексному обслуживанию 
    жилого фонда – з/п 12200 руб.
q рабоЧие по обслуживанию 
    мусоропроводов – з/п 17500 руб.

Телефон 4-26-43

ПРодам две комнаты 23,6 кв.м 
на ул.молодежной,3.

Тел. 8-908-123-60-26

ПРодам дом 54 кв.м в с. митро-
фаново октябрьского района кур-
ской обл. Газ, вода в доме. 20 со-
ток земли. Рядом трасса, школа, 
детсад. 750000 руб. Торг.

Тел. 8-904-527-87-71

ПРодам гараж в Гск Берлин.
Тел. 8-909-236-01-93

гаражи 
7 размеров 

подъемными воротами. 
Тел. 8-960-549-97-77Реклама ПРодам дачу снТ «Энергетик-1» (мосолово) 

2-этажный дом, 5 соток. Цена договорная.
Тел. 8-905-042-74-28

ЭвакуаТоР, срочный выкуп 
автомобилей в любом состоянии.

Тел. 8-903-639-40-62
Реклама

ПРодам новый дубовый дом в п.иванино. 
2-этажный, обложен кирпичом. Газ, вода, 
свет, санузел в доме. Хозпостройки, погреб, 
гараж, 15 соток земли. Цена 2500000 ру-
блей. возможен обмен на 1-комнатную с до-
платой в курчатове. Тел. 8-996-943-48-16

ПРодам дачу в с/о «Энергетик». 
дом и хозблок. Цена договорная. 

Тел. 8-951-076-41-86, 8-951-071-84-10

,

Быстро, качественно, с гарантией!
Доставка бесплатно. Тел. 8-910-210-50-76

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Ре
кл

ам
а

Высококвалифицированный специалист 
изменит дизайн и отремонтирует вашу 
мебель, произведет замену, ремонт 
пружинных блоков и деревянных каркасов. 
Широкий выбор обивочных тканей.

акЦия: новый диван-книжка 
от производителя – 7000 р.

 «Курочка ряба» реализует

Кур-НесуШеК
Доставка бесплатная. работаем без выходных.

Тел. 8-961-408-72-19Реклама

ТребуеТся водиТель категории «в» 
(служба такси г.Курчатова на нашем автомобиле). 

Тел. 8-903-639-40-62

КуплЮ 
б/у подушки, перины: 80 руб. кг

Тел. 8-909-236-55-28

ПРодам ТеляТ мясного 
направления 50-70 кг.         

Тел. 8-920-731-22-12

Профессиональное сПиливание 
аварийных деревьев  любой сложностиаварийных деревьев  любой сложностиаварийных деревьев  любой сложностиаварийных деревьев  любой сложностиаварийных деревьев  любой сложностиаварийных деревьев  любой сложностиаварийных деревьев  любой сложностиаварийных деревьев  любой сложностиаварийных деревьев  любой сложностиаварийных деревьев  любой сложностиаварийных деревьев  любой сложностиаварийных деревьев  любой сложностиаварийных деревьев  любой сложностиаварийных деревьев  любой сложностиаварийных деревьев  любой сложности

Тел. 8-960-678-63-61,  Сергей, с 8.00 до 22.00

Выезд по району и области 
на оценку бесплатный

предосТавлеНие услуГ 
по дроблеНиЮ пНей

Ре
кл

ам
а

Щебень, песок, чернозем, навоз,
кирпич любой, Фбс, пеноблоки, 
керамблоки, асфальт, укладка.  

Тел. 8-906-572-67-27
Реклама

Реклама

Ремонт телевизоРов
ЖК-подсветка.
Качественно, 
с гарантией. 

выезд 
мастеРа на дом.
тел. 8-909-239-58-95 Ре

кл
ам
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сидим дома

С целью открытости, гласности и оперативности информирования по вопросам 
осуществления деятельности местной власти БУ «Муниципальная редакция 
Курчатовской городской газеты «Курчатовское время» создан сайт 
«Курчатовское-время.рф», являющийся источником официального опубликования 
нормативных актов муниципального образования «Город Курчатов».

Официальный сайт 
городской газеты 

С нормативными актами МО  «Город 
Курчатов» можно ознакомиться  на сайте 
городской газеты «Курчатовское время»

Поздравляем!

Уважаемых Александру Васильевну ПЫЖОВУ, Виктора Михайловича БОЧАРОВА, 

Анатолия Петровича ПЫЖОВА, Любовь Григорьевну ВЕНГЕРОВУ, 

Александру Сергеевну РАССОЛОВУ, Елену Ивановну СЕВАСТЬЯНОВУ, 

Розу Николаевну КРОВЯКОВУ, Веру Алексеевну ШАТОХИНУ, 

Марию Алексеевну РОГОЖИНУ, Людмилу Ивановну ЕРИСКОВСКУЮ, 

Любовь Алексеевну УСТУМЧУК, Зою Михайловну ТЕПЛЯКОВУ, 

Анну Николаевну СЛЕПЫНИНУ, Николая Николаевича ШАПОРЕВА, 

Лидию Васильевну ПАЛКИНУ, Раису Петровну БЫКАНОВУ, 

Вероиду Григорьевну ГОРБУНОВУ, Елену Иосифовну ЧЕРКАСОВУ, 

Елену Леонидовну КУЗНЕЦОВУ, Егора Петровича ДОЛЖЕНКОВА 

и Марию Петровну ПУШКИНУ с Днем рождения!

Благополучия, теплого домашнего очага, 

хорошего самочувствия и долгих лет жизни!
Городской совет ветеранов

Качественная и модная одежда и аксессуары 
из европы для всей семьи. (Second Hand & Stock).

РегуляРное обновление ассоРтимента 
и постоянная система сКидоК!

Рады видеть вас каждый день с 10.00-19.00. 
адрес: ул. Энергетиков,46, гипермаркет 
«линия», 2 этаж, павильоны 21 и 46. Ре

кл
ам
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скидки на новинки 
8 мая – 60%, 

10 мая – 70%, 12 мая – 80%
14 мая новое 

ПосТуПление ТоваРа!
на сТаРую коллекЦию скидка 80-90%
скидки – пенсионерам и многодетным 

семьям 20%, именинникам 30%

«Школа ведущих» принимает онлайн эстафету! Если Ваша работа 
связана с речью, если Вы хотите улучшить уровень Ваших публичных 
выступлений и просто провести самоизоляцию с пользой наши видео 
уроки окажут-ся весьма полезными! Вы найдете их в группе 
https://vk.com/club137765846. Прокачай себя в период карантина!
Сидим дома и развиваемся вместе с МЦ «Комсомолец»!

ПРодам 1-комнатную квартиру в п.им. 
к.либкнехта на ул.октябрьская, 33 кв.м.

ПРодам двери б/у в хорошем состоянии 
и стиральную машинку.

Тел. 8-961-199-20-22

ЛЮБИМОГО, САМОГО ДОБРОГО И ЗАБОТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА 
НА СВЕТЕ АРМЕНА НОРИКОВИЧА ОВСЕПЯНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть поздравлений будет много - 
Приятных, добрых, дорогих,
А это – теплое, простое
Прими от нас, твоих родных!
Поздравить рады с юбилеем,
Улыбок, счастья пожелать,
С хорошим, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше  светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайся 
Столетний встретить юбилей!

Жена, дети, внуки

досТавКа 
ЩебеНь, песоК, ЧерНозем. 
автомобиль Камаз, вездеход. 
Тел. 8-960-699-85-25, 8-904-522-75-25
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	1 полоса
	2 полоса
	3 полоса
	4 полоса
	5 полоса
	6 полоса
	7 полоса
	8 полоса



