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ÍÅËÈØÍÅ ÇÍÀÒÜ

r консультация гинеколога          r УЗИ и осмотр молочных желез 
r УЗИ гинекологическое                r осмотр и забор всех видов анализов

МЫ ГАРАНТИРУЕМ конфиденциальность и профессиональное отношение к вашим проблемам!

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ предлагает прием 
врача-гинеколога по предварительной записи. 

Оказываем весь спектр гинекологических и лечебных процедур:

ГИНЕКОЛОГИя

Ïî äàííûì îïåðàòèâíîãî øòàáà íà 7:30 15 èþëÿ, â ÊóðñêÊóðñêÊ îé îáëàñòè 
âñåãî çàðåãèñòðèðîâàí 5734 (+33) ïîäòâåðæäåííûé ñëó÷àé 
çàáîëåâàíèÿ êîðîíàâèðóñîì. Èç íèõ ïîä ìåäèöèíñêèì íàáëþäåíèåì 
1469 ïàöèåíòîâ: 281 – â ñòàöèîíàðíûõ ìåäó÷ðåæäåíèÿõ, 
1188 – íàõîäÿòñÿ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Íà ÈÂË íàõîäÿòñÿ 
16 ïàöèåíòîâ. Âñåãî âûïèñàíî 4221 (+113) ïàöèåíòîâ. 
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñêîí÷àëèñü 48 ÷åëîâåê, ïðè÷èíà ñìåðòè – 
òÿæåëàÿ âèðóñíàÿ ïíåâìîíèÿ, âûçâàííàÿ COVID-19.  Ïî ñîñòîÿíèþ 
íà 15 èþëÿ íàðàñòàþùèì èòîãîì ïðîâåäåíî 126 082 èññëåäîâàíèé 
ìàòåðèàëà íà COVID-19, â òîì ÷èñëå çà 14 èþëÿ ïðîâåäåíî 
1426 èññëåäîâàíèé. Âñåãî ïðîâåäåíî 11900 èññëåäîâàíèé 
íà àíòèòåëà ê COVID-19 ñ ó÷åòîì ÷àñòíûõ ëàáîðàòîðèé.
Ïî äàííûì ÔÃÁÓÇ ÌÑ× № 125 ÔÌÁÀ Ðîññèè ïî ñîñòîÿíèþ 
íà 14 èþëÿ â Êóð÷Êóð÷Ê àòîâå 136 çàáîëåâøèõ, âûçäîðîâåëî 295 ÷åëîâåê. 
Ëåòàëüíûõ èñõîäîâ îò COVID-19 – 4 ÷åëîâåêà. 

Ýòîò âîïðîñ èíòåðåñóåò ñåãîäíÿ âûïóñêíèêîâ è èõ ðîäèòåëåé. Êàê ïîÿñíèëà ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò êîìèòåòà îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Êóð÷àòîâà 
Â.Àêñåíîâà, íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå åäèíûõ ãîñýêçàìåíîâ åñòü ñïåöèàëüíûé ñåðâèñ. Îí íàõîäèòñÿ çäåñü - http://check.ege.edu.ru/. 

Ýòî îñíîâíîé ñïîñîá, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ìîæíî áóäåò óçíàòü ðåçóëüòàòû ÅÃÝ-2020.  Âûïóñêíèêè íûíåøíåãî ãîäà òàêæå ìîãóò óçíàòü ðåçóëüòàòû 
â ñâîèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ñðîêè èíôîðìèðîâàíèÿ î ðåçóëüòàòàõ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà: ãåîãðàôèÿ, ëèòåðàòóðà, èíôîðìàòèêà 
и ИТК – не позднее 17 июля; русский язык – не позднее 20 и 23 июля; математика (профильный уровень) – не позднее 24 июля; история, физика – 
не позднее 27 июля; обществознание, химия – не позднее 30 июля; биология и иностранные языки– не позднее 2 августа. Обращаем внимание выпускников 
прошлых лет: за результатами ЕГЭ вы можете обратиться на указанный сайт либо в комитет образования города Курчатова по телефону 4-59-01.

Как узнать результаты егэ 2020 года?
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ÍÀ ÃËÀÂÍÎÉ ÑÒÐÎÉÏËÎÙÀÄÊÅ Îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû 
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ïðîäëåíû 
â Êóðñêîé îáëàñòè äî 19 èþëÿ 

Î ðåçóëüòàòàõ îöåíêè 
ýôôåêòèâíîñòè íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ 
ãîðîäà Êóð÷àòîâà çà 2019 ãîä

áùèé îáúåì áåòîíà ïðè ñîîðóæåíèè 
êîíñòðóêöèé ñîñòàâèë 732 êóáîìå-
òðà, ìàññà àðìàòóðû – 96 òîíí. Êî-
ëîííû êàðêàñà îáåñïå÷èâàþò ïåðå-
äà÷ó íàãðóçêè îò òóðáîàãðåãàòà íå-
ïîñðåäñòâåííî íà ôóíäàìåíòíóþ 
ïëèòó çäàíèÿ. Ýòî ïîçâîëÿåò ñâå-
ñòè ê ìèíèìóìó óðîâåíü âèáðàöèé, 
ïåðåäàâàåìûõ îò òóðáîàãðåãàòà ÷å-
ðåç ôóíäàìåíò ê ïðèìûêàþùèì êîí-
ñòðóêöèÿì çäàíèÿ òóðáèíû è îñíî-
âàíèþ. «Ïîìèìî êîëîíí êàðêàñà òóð-

áîàãðåãàòà çàâåðøåíû ðàáîòû ïî 
óñòðîéñòâó êîíòóðíûõ ñòåí, à òàê-
æå ôóíäàìåíòîâ ïîäçåìíîé ÷àñòè. 
Îáùàÿ ãîòîâíîñòü ïîäçåìíîé ÷àñòè 
òóðáîàãðåãàòà – îêîëî 70 ïðîöåí-
òîâ», - ïðîêîììåíòèðîâàë ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Êóðñêîé 
ÀÝÑ ïî ñîîðóæåíèþ íîâûõ áëîêîâ 
Íèêîëàé Ìèòðîôàíîâ. Ñëåäóþùèì 
ýòàïîì â ñîîðóæåíèè êàðêàñà òóð-
áîàãðåãàòà ñòàíåò óñòðîéñòâî ìî-
íîëèòíîãî ïåðåêðûòèÿ íà îòìåò-

êå 0,000, êîòîðîå èìååò æåñòêîå 
ñîïðÿæåíèå â åäèíóþ ìîíîëèòíóþ 
êîíñòðóêöèþ ñ êîíòóðíûìè ñòåíà-
ìè, êîëîííàìè êàðêàñà òóðáîàãðå-
ãàòà, êîëîííàìè ïîäçåìíîé ÷àñòè, 
ôóíäàìåíòàìè ïîäçåìíîé ÷àñòè. Ê 
áåòîíèðîâàíèþ ïåðâîé çàõâàòêè ïå-
ðåêðûòèÿ ñòðîèòåëè ïëàíèðóþò ïðè-
ñòóïèòü â ïåðâûõ ÷èñëàõ èþëÿ. Âñå-
ãî ñ íà÷àëà ãîäà íà ñòðîéïëîùàäêå 
âûïîëíåíî óæå ñåìü êëþ÷åâûõ ñî-
áûòèé èç òðèíàäöàòè. 

ÓÑÒÀÍÎÂÒÀÍÎÂÒ ËÅÍÛ ÊÎËÎÍÍÛ ÊÀÐÊÀÑÀ
ÏÎÄÇÅÌÍÎÉ ×ÀÑÒÈ ÒÓÐÁÎÀÃÐÅÃÀÃÀÃ ÒÀÒÀ ÀÒÀÒ ÂÒÎÐÎÃÎ ÝÍÅÐÃÎÁËÎÊÀ

Íà ñòðîèòåëüñòâå 
Êóðñêîé ÀÝÑ-2 
çàâåðøåíî â ñðîê 
î÷åðåäíîå êëþ÷åâîå 
ñîáûòèå – óñòàíîâëåíî 
äâàäöàòü êîëîíí 
êàðêàñà òóðáîàãðåãàòà 
ñ îòìåòêè -7,000 
äî îòìåòêè 0,000 
â çäàíèè òóðáèíû 
ýíåðãîáëîêà №2. 
Èõ â òå÷åíèå ïÿòè 
ìåñÿöåâ óñòàíàâëèâàëè 
ñïåöèàëèñòû 
ÀÎ «Êîíöåðí Òèòàí-2».

Áîëüøåãðóçíûé ñàìîñâàë èçãîòîâëåí â ÎÎÎ «Àâòîäîð». Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ãîðîäñêîé ñëóæáû áëàãîóñòðîéñòâà 
Èðèíû Õëûñòîâîé, íîâûé ñàìîñâàë áóäåò çàäåéñòâîâàí ïðè î÷èñòêå óëèö ïîñëå çèìû è â äðóãèõ ðàáîòàõ. Êóïëåí àâòîìîáèëü 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Ïî ñëîâàì Èðèíû Àëåêñàíäðîâíû, â ïðîøëîì ãîäó ïðåäïðèÿòèå ïîëó÷èëî 
íîâóþ êîìáèíèðîâàííóþ ìàøèíó, «Ãàçåëü» äëÿ ïåðåâîçêè ðàáî÷èõ. Â òåêóùåì ãîäó äîëæíû ïðèéòè íà ïðåäïðèÿòèå
åùå äâà íîâûõ òðàêòîðà, èçãîòîâëåííûå íà áàçå ÌÒÇ-80. À íà äîáðîòíîé òåõíèêå, êàê èçâåñòíî, è ðàáîòà ñïîðèòñÿ!

ÀÂÒÎÏÀÐÊ ÏÎÏÎËÍÈË ÈË 
ÍÎÂÛÉ ÑÀÌÎÑÂÀË

Àâòîïàðê ìóíèöèïàëüíîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ «Áëàãîóñòðîéñòâî» 
ïîïîëíÿåòñÿ íîâîé òåõíèêîé. 
Íà äíÿõ â Êóð÷àòîâ 
èç ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí 
ïðÿìî ñ êîíâåéåðà ïðèáûë 
àâòîìîáèëü ÌÀÇ- 650128. 
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Ãóáåðíàòîð âíåñ èçìåíåíèÿ Ãóáåðíàòîð âíåñ èçìåíåíèÿ Ã
â ðàñïîðÿæåíèå «Î ââåäåíèè ðå-
æèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè». 
Îíî îïóáëèêîâàíî íà ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè Êóðñêîé îáëàñòè 
è âñòóïèëî â ñèëó. Ïðèíÿòî ðå-
øåíèå ïðîäëèòü ñðîê ââåäåííûõ 
ðàíåå îãðàíè÷åíèé äî 19 èþëÿ. 
Îñòàåòñÿ ïðèîñòàíîâëåííîé äå-
ÿòåëüíîñòü íî÷íûõ êëóáîâ, êèíî-
òåàòðîâ è ðàçâëåêàòåëüíûõ öåí-
òðîâ, ìàññàæíûõ ñàëîíîâ, áàíü 
è áàññåéíîâ. Ñîõðàíÿåòñÿ íå-
îáõîäèìîñòü ñîáëþäåíèÿ ìà-
ñî÷íîãî ðåæèìà â îáùåñòâåí-
íûõ ìåñòàõ è òðàíñïîðòå. Ðàíåå 

ñîîáùàëîñü, ÷òî ñ 6 èþëÿ âîç-
îáíîâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü êîñ-
ìåòè÷åñêèõ êàáèíåòîâ, ïðåä-
ïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòà-
íèÿ ñ ïëîùàäüþ áîëåå 100 êâà-
äðàòíûõ ìåòðîâ, çà èñêëþ÷å-
íèåì ôóäêîðòîâ. Âî âñåõ ðàéî-
íàõ ðåãèîíà äëÿ îêàçàíèÿ ïëà-
íîâîé òåðàïåâòè÷åñêîé ïîìîùè 
îòêðûëèñü ñòîìàòîëîãèè, íà÷àë-
ñÿ ïëàíîâûé ïðèåì ïàöèåíòîâ â 
îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíè-
öå. Êðîìå òîãî, âîçîáíîâëÿþò-
ñÿ ñïîðòèâíûå ñáîðû äëÿ ó÷àñò-
íèêîâ ñáîðíûõ Êóðñêîé îáëàñòè 
è Ðîññèè.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â öåëÿõ îáîñíîâàííîñòè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ðåæèìîâ ëüãîòíîãî íàëîãîî-
áëîæåíèÿ â Êóð÷àòîâå ãîðîäñêèì óïðàâ-
ëåíèåì ôèíàíñîâ ïðîâåäåíà èíâåíòà-
ðèçàöèÿ äåéñòâóþùèõ íàëîãîâûõ ëüãîò 
(íàëîãîâûõ ðàñõîäîâ), óñòàíîâëåííûõ 
íà ìåñòíîì óðîâíå, è ñäåëàíà îöåíêà 
èõ ýôôåêòèâíîñòè çà 2019 ãîä. Ðåøå-
íèåì Êóð÷àòîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 
06.11.2013 №86 «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ðåøåíèå Êóð÷àòîâñêîé ãîðîäñêîé 
Äóìû îò 29.09.2005 №39 «Îá óñòàíîâ-
ëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà Êóð÷àòîâà» óñòàíîâëåíà ïî-
íèæåííàÿ ñòàâêà ïî çåìåëüíîìó íàëîãó 
â ðàçìåðå 0,75 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàíÿòûõ ãàðàæíî-
ñòðîèòåëüíûìè êîîïåðàòèâàìè (äà-
ëåå - ÃÑÊ). ÃàðàÃàðàÃ æíî-ñòðîèòåëüíûå êî-
îïåðàòèâû íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçà-
öèè, ÷ëåíàìè êîòîðûõ (îêîëî 50 ïðî-
öåíòîâ) ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíå ïåíñèîí-
íîãî âîçðàñòà, ó÷àñòíèêè ëèêâèäàöèè 
ïîñëåäñòâèé àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé 
ÀÝÑ, èíâàëèäû è äðóãèå ëüãîòíûå êàòå-
ãîðèè ãðàæäàí. Ñòàâêà íàëîãà ïîíèæå-
íà íà 50 ïðîöåíòîâ (ñ 1,5 äî 0,75 ïðî-
öåíòà) ñ öåëüþ ñîöèàëüíîé ïîääåðæ-

êè âûøåíàçâàííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí. 
Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè ÌÈ ÔÍÑ №5 
ïî Êóðñêîé îáëàñòè â 2019 ãîäó ñóì-
ìà ëüãîò ÃÑÊ ñîñòàâèëà 1419 òûñÿ÷ ðó-
áëåé, ÷òî íà 30 òûñÿ÷ ðóáëåé ìåíüøå 
ñóììû ëüãîòû çà 2018 ãîä. Îáùåå êî-
ëè÷åñòâî ÷ëåíîâ ÃÑÊ – 7049 ÷åëîâåê, èç 
íèõ 4056 ÷åëîâåê – ëüãîòíèêè, ÷òî ñî-
ñòàâëÿåò 57,5 ïðîöåíòà îò îáùåãî êî-
ëè÷åñòâà ÷ëåíîâ ãàðàæíî-ñòðîèòåëüíûõ 
êîîïåðàòèâîâ. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïðåäî-
ñòàâëåíèå íàëîãîâûõ ëüãîò (íàëîãî-
âûõ ðàñõîäîâ) íàïðàâëåíî íà ïîâûøå-
íèå óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ, à èìåí-
íî ïîääåðæêó ìàëîîáåñïå÷åííûõ êàòå-
ãîðèé ãðàæäàí, ïîâûøåíèå èõ ïîêóïà-
òåëüñêîé ñïîñîáíîñòè, ñíèæåíèå äîëè 
ðàñõîäîâ íà îïëàòó îáÿçàòåëüíûõ ïëà-
òåæåé, ñîöèàëüíàÿ ýôôåêòèâíîñòü ýòèõ 
íàëîãîâûõ ëüãîò ïîëîæèòåëüíàÿ. ×òî-
áû íå äîïóñòèòü â äàëüíåéøåì óõóä-
øåíèÿ óðîâíÿ äîõîäîâ ó ÷ëåíîâ ÃÑÊ, 
ÿâëÿþùèõñÿ ëüãîòíûìè êàòåãîðèÿìè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì è îá-
ëàñòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, öåëåñî-
îáðàçíî ñîõðàíèòü ëüãîòó (íàëîãîâûé 
ðàñõîä) ãàðàæíî-ñòðîèòåëüíûì êîîïå-
ðàòèâàì è â 2021 ãîäó.

Í.Àôàíàñüåâà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ ãîðîäà Êóð÷àòîâà

Äâóì ñåìüÿì âðó÷àò ìåäàëü «Çà ëþáîâü è âåðíîñòü» 
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ÒÈ Â íàøåì ãîðîäå ýòîé íàãðàäû óäîñòîåíû êðåïêèå ñå-
ìüè. Ñòàæ ñåìåéíîãî ñîþçà ñåìüè Ñèäîðîâûõ áîëåå 

òðèäöàòè ëåò. Ó Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à è Åëåíû Àíàòîëüåâ-
íû ñåìåéíûé áèçíåñ – àïòå÷íàÿ ñåòü «ÃàðàÃàðàÃ íò». Ñûí Ïàâåë ðà-
áîòàåò íà ñåìåéíîì ïðåäïðèÿòèè â äîëæíîñòè çàâåäóþùåãî 
àïòå÷íûì ïóíêòîì. Îíè äîáèëèñü îáùåñòâåííîãî ïðèçíàíèÿ, 
êîòîðîå ïîäòâåðæäåíî Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè ÃóáåÃóáåÃ ð-
íàòîðà Êóðñêîé îáëàñòè, ÃëàâÃëàâÃ û ãîðîäà Êóð÷àòîâà. Ñåìüÿ àê-
òèâíî çàíèìàåòñÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ. Îòíîøåíèÿ ìåæäó 
ñóïðóãàìè ñëóæàò ïðèìåðîì äîëãîëåòíåé ëþáâè, óâàæåíèÿ è 
âåðíîñòè ïðàâîñëàâíûì öåííîñòÿì. À ÷åòà Âîëîáóåâûõ âìå-
ñòå óæå 36 ëåò. Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ ðàáîòàþùèé ïåíñèî-

íåð, àêòèâíî ó÷àñòâóåò â îáùåñòâåííîé æèçíè ãîðîäà. ÃàëèÃàëèÃ -
íà Âëàäèìèðîâíà ñâîþ æèçíü ïîñâÿòèëà âîñïèòàíèþ ìàëû-
øåé. Óñïåøíî ðàáîòàëà âîñïèòàòåëåì, ìåòîäèñòîì, çàâåäó-
þùåé äåòñêèì ñàäîì, çàìåñòèòåëåì çàâåäóþùåé ÓÄþùåé äåòñêèì ñàäîì, çàìåñòèòåëåì çàâåäóþùåé ÓÄþùåé äåòñêèì ñàäîì, çàìåñòèòåëåì çàâåäóþùåé Ó ÎÓ. Òðó-
äèòñÿ â ýòîé ñôåðå â äåòñàäó №9 è ñåãîäíÿ. Ñåìåéíûå óçû 
ñóïðóãîâ Âîëîáóåâûõ îñíîâàíû íà ëó÷øèõ ïðàâîñëàâíûõ òðà-
äèöèÿõ. Îíè âîñïèòàëè äåòåé äîñòîéíûìè ãðàæäàíàìè îáùå-
ñòâà. Äî÷ü Èíãà çàêîí÷èëà ñ çîëîòîé ìåäàëüþ øêîëó, ðàáî-
òàåò äèðåêòîðîì â ñåòè ìàãàçèíîâ «Ìàãíèò», ñûí Äåíèñ ïî-
ñëå îêîí÷àíèÿ âóçà òðóäèòñÿ íà Êóðñêîé àòîìíîé ñòàíöèè. Ó 
îáîèõ åñòü ñåìüè. È ðîäèòåëè äëÿ íèõ äîñòîéíûé ïðèìåð âû-
ñòðàèâàíèÿ ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèé.

Äâèæåíèå íå èìååò ãðàíèö: ôèçêóëüòóðà ïëþñ ñïîðò!

Ãîðîä Êóð÷àòîâ îäåðæàë ïîáåäó â êîíêóðñå áëàãîòâî-Ãîðîä Êóð÷àòîâ îäåðæàë ïîáåäó â êîíêóðñå áëàãîòâî-Ãðèòåëüíûõ ïðîåêòîâ èíæèíèðèíãîâîãî äèâèçèîíà è 
âïåðâûå ïîëó÷èò ñðåäñòâà ãðàíòà íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà 
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè – «Èíêëþçèâíûé ôå-
ñòèâàëü «Äâèæåíèå íå èìååò ãðàíèö!». Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðè-âèæåíèå íå èìååò ãðàíèö!». Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðè-âèæ
âàåò ñîöèàëüíóþ àäàïòàöèþ è ðåàáèëèòàöèþ ãîðîæàí ñ ïîðà-

æåíèåì îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà è ñ èíòåëëåêòóàëüíû-
ìè íàðóøåíèÿìè ïóòåì ìàêñèìàëüíîãî âîâëå÷åíèÿ èõ â çàíÿòèÿ 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì. Ïðîåêò áóäåò ðåàëèçîâàí ñè-
ëàìè àññîöèàöèè «Êëóá ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîð-
òà «Òòà «Òòà « ðèóÒðèóÒ ìô» ñîâìåñòíî ñ îáùåñòâåííûìè è íåãîñóäàðñòâåííû-
ìè êîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè â òå÷åíèå ñåíòÿáðÿ-îêòÿáðÿ.

Çà ïîëãîäà àòîìùèêè ñîáðàëè áîëåå ñåìè òîíí ìàêóëàòóðû

Çà øåñòü ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà Êóðñêàÿ ÀÝÑ ïå-
ðåäàëà íà ïåðåðàáîòêó 7,6 òîííû ìàêóëàòóðû. Â 

îñíîâíîì ýòî êàíöåëÿðñêàÿ áóìàãà, èç êîòîðîé äåëàþò êàð-
òîí, òóàëåòíóþ áóìàãó, ñàëôåòêè, ãàçåòíóþ áóìàãó, îäíî-
ðàçîâóþ ïîñóäó, òêàíü è äàæå ìåáåëü. «Ñòàíöèÿ íå òîëü-
êî ïåðâàÿ ïî îáúåìàì ãåíåðàöèè ýëåêòðîýíåðãèè â ðåãè-
îíå. Ïðåäïðèÿòèå è ýêîëîãè÷åñêèé ëèäåð. Ðàçäåëüíîå íà-
êîïëåíèå îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ – î÷åðåä-
íîé øàã ê ðàçóìíîìó ïîòðåáëåíèþ è çàáîòå î ñîõðàííîñòè 
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, – îòìåòèë íà÷àëüíèê îòäåëà îõðàíû 

îêðóæàþùåé ñðåäû Àëåêñåé Òðóáíèêîâ. – Íàêîïëåíèå ìà-
êóëàòóðû íà àòîìíîé ñòàíöèè îðãàíèçîâàëè â êîíöå ïðî-
øëîãî ãîäà. Çàêóïèëè 125 ñïåöèàëüíûõ êîíòåéíåðîâ äëÿ 
ïîìåùåíèé è 50 óëè÷íûõ êîíòåéíåðîâ. Â ïðîøëîì ãîäó ñî-
áðàëè 2,5 òîííû ìàêóëàòóðû è 100 êèëîãðàììîâ ïîëèýòè-
ëåíîâîé ïëåíêè». Òîãäà æå ïåðåäàëè íà ïåðåðàáîòêó ïî÷-
òè 1730 òîíí ðàçíûõ ìåòàëëîâ, 400 êèëîãðàììîâ àâòîìî-
áèëüíûõ øèí è 500 êèëîãðàììîâ êàðòðèäæåé ïå÷àòàþùèõ 
óñòðîéñòâ. Âñå ýòè îòõîäû ñîäåðæàò ïîëåçíûå êîìïîíåí-
òû è íå ïîäëåæàò çàõîðîíåíèþ.

ÐÅÉÄÛ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß:
êàê ñîáëþäàþòñÿ òðåáîâàíèÿ?

Â ãîðîäå ïðîäîëæàþòñÿ ðåéäû îïå-
ðàòèâíîé ãðóïïû ïî ìîíèòîðèíãó îðãà-
íèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé, ðàáîòà êîòîðûõ 
ïðèîñòàíîâëåíà. Ïðîâåðÿåòñÿ è èñïîëü-
çîâàíèå ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùè-
òû îðãàíîâ äûõàíèÿ â ðàìêàõ ðåæèìà ïî-
âûøåííîé ãîòîâíîñòè. Âñåãî ñ 23 àïðåëÿ 
ïî 6 èþëÿ ïðîâåäåíî 59 ðåéäîâ, â õîäå 
êîòîðûõ ïðîâåðåíî 557 ïðåäïðèíèìà-
òåëåé, 175 þðèäè÷åñêèõ ëèö, 191 ìàðø-
ðóòíîå òàêñè è ïÿòü àâòîáóñîâ (ñ ó÷åòîì 
ïîâòîðíûõ). Âûíåñåíî 93 ïðåäóïðåæäå-
íèÿ. Ïðè ïîâòîðíûõ ïðîâåðêàõ íàðóøå-
íèÿ áûëè âûÿâëåíû íà ñåìè òîðãîâûõ 
îáúåêòàõ è â ìàðøðóòíîì òàêñè. Ïî ðå-
çóëüòàòàì ðåéäîâ ñîñòàâëåíî ÷åòûðíàä-

öàòü ïðîòîêîëîâ (íà äîëæíîñòíûõ ëèö, 
ïðîäàâöîâ, ïîêóïàòåëÿ, ïàññàæèðà è âî-
äèòåëÿ ìàðøðóòíîãî òàêñè), êîòîðûå íà-
ïðàâëåíû â Êóð÷àòîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä 
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ. Íà 6 èþëÿ â ñóäå ðàñ-
ñìîòðåíî âîñåìü ïðîòîêîëîâ, ñîãëàñíî 
êîòîðûì ñóììà øòðàôîâ ñîñòàâèëà âî-
ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðåäñòàâè-
òåëè ïîëèöèè òàêæå ïðèâëåêàþò íàðó-
øèòåëåé ê îòâåòó. Èç 89 ïðîòîêîëîâ 22 
íàïðàâëåíû â êîìèññèþ ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ, ïÿòüäåñÿò ðàññìîòðå-
íû â ñóäå (âèíîâíûå â îáùåé ñëîæíîñòè 
îøòðàôîâàíû íà 104 òûñÿ÷è ðóáëåé). Îá 
èòîãàõ î÷åðåäíîãî ðåéäà áóäåò ñîîáùå-
íî â ïîñëåäóþùèõ íîâîñòíûõ âûïóñêàõ.

Ò.Âàðàêóòà, ñòàðøèé îïåðàòèâíîé ãðóïïû, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ è ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êóð÷àòîâà
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Ëüãîòû è ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè, 
ïðåäîñòàâëÿåìûå îäèíîêèì ðîäèòåëÿì
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Ñ 1 èþëÿ íà èíâàëèäîâ III ãðóï-
ïû áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ïîðÿäîê 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåñò äëÿ áåñïëàò-
íîé ïàðêîâêè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, 
ïðåäóñìîòðåííûé äëÿ èíâàëèäîâ I è 
II ãðóïï. ÒàêèÒàêèÒ å ïðàâèëà óñòàíîâëåíû 
ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ. Îíè ìîãóò ïîëü-
çîâàòüñÿ òàêèìè ìåñòàìè â òåõ ñëó-
÷àÿõ, åñëè ó íèõ èìåþòñÿ îãðàíè÷å-
íèÿ ñïîñîáíîñòè ê ñàìîñòîÿòåëüíî-
ìó ïåðåäâèæåíèþ ëþáîé ñòåïåíè âû-
ðàæåííîñòè. ÒàêîÒàêîÒ å æå ïðàâî èìåþò 
ãðàæäàíå, ïîëó÷èâøèå äî 01.07.2020 
â ôåäåðàëüíîì ó÷ðåæäåíèè ìåäèêî-
ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû îïîçíàâà-
òåëüíûé çíàê «Èíâàëèä» äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ãàðàí-
òèðóþùèé áåñïëàòíîå èñïîëüçîâà-
íèå ìåñò äëÿ ïàðêîâêè òðàíñïîðòíûõ 

ñðåäñòâ. Ïðè ýòîì ñâåäåíèÿ î òðàíñ-
ïîðòíîì ñðåäñòâå, óïðàâëÿåìîì ýòè-
ìè ëèöàìè, äîëæíû áûòü ðàçìåùå-
íû â ôåäåðàëüíîì ðååñòðå èíâàëè-
äîâ. Äëÿ ýòîãî èíâàëèä (åãî çàêîí-
íûé èëè óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòà-
âèòåëü) ïîäàåò çàÿâëåíèå â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå â Ïåíñèîííûé ôîíä, 
â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ôåäå-
ðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöè-
îííîé ñèñòåìû «Åäèíûé ïîðòàë ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
(ôóíêöèé)» èëè ÷åðåç ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. 
Î íàðóøåíèè ñâîèõ ïðàâ çàèíòåðåñî-
âàííûå ëèöà ìîãóò ñîîáùàòü â ïðîêó-
ðàòóðó èëè îáðàùàòüñÿ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå â ñóä.

!
Îäèíîêèì ìàòåðÿì ïðåäîñòàâëÿ-

åòñÿ ðÿä ãàðàíòèé â ñôåðå òðóäîâûõ 
îòíîøåíèé. Â ÷àñòíîñòè, íå äîïóñêà-
åòñÿ ðàñòîðæåíèå òðóäîâîãî äîãî-
âîðà ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ ñ 
îäèíîêîé ìàòåðüþ, âîñïèòûâàþùåé 
ðåáåíêà-èíâàëèäà â âîçðàñòå äî 18 
ëåò èëè ðåáåíêà â âîçðàñòå äî 14 ëåò 
(çà èñêëþ÷åíèåì óâîëüíåíèÿ â ñëó-
÷àå ëèêâèäàöèè îðãàíèçàöèè, ãðóáî-
ãî íàðóøåíèÿ ðàáîòíèêîì òðóäîâûõ 
îáÿçàííîñòåé, ïðåäñòàâëåíèÿ èì ðà-
áîòîäàòåëþ ïîäëîæíûõ äîêóìåíòîâ 
ïðè çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà).

Êðîìå òîãî, ðàáîòàþùåìó îäèíî-
êîìó ðîäèòåëþ, èìåþùåìó òðåõ è áî-
ëåå äåòåé â âîçðàñòå äî 12 ëåò, åæå-
ãîäíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðåäî-

ñòàâëÿåòñÿ ïî åãî æåëàíèþ â óäîáíîå 
äëÿ íåãî âðåìÿ, à îäèíîêîé ìàòåðè, 
âîñïèòûâàþùåé ðåáåíêà â âîçðàñòå 
äî 14 ëåò, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì 
ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ åæåãîäíûå 
äîïîëíèòåëüíûå îòïóñêà áåç ñîõðà-
íåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ïðîäîëæè-
òåëüíîñòüþ äî 14 êàëåíäàðíûõ äíåé 
òàêæå â óäîáíîå äëÿ íèõ âðåìÿ. Â íà-
ëîãîâîé ñôåðå åäèíñòâåííîìó ðîäè-
òåëþ ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåí ñòàí-
äàðòíûé íàëîãîâûé âû÷åò ïî ÍÄÔË
â äâîéíîì ðàçìåðå ïî åãî çàÿâëå-
íèþ äî òåõ ïîð, ïîêà îí íå âñòóïèò â 
áðàê. Ïðè ýòîì íàõîæäåíèå ðîäèòå-
ëåé â ðàçâîäå èëè ëèøåíèå îäíîãî èç 
ðîäèòåëåé ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ ê äàí-
íîìó ñëó÷àþ íå îòíîñÿòñÿ. Ñîöèàëü-

íûå ãàðàíòèè âûðàæàþòñÿ â ïðåäî-
ñòàâëåíèè îäèíîêèì ìàòåðÿì ïîñî-
áèé íà ðåáåíêà â ïîâûøåííîì ðàçìå-
ðå, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ íîðìà-
òèâíûìè äîêóìåíòàìè, ïðèíèìàåìû-
ìè â êîíêðåòíîì ðåãèîíå. Ïðè ýòîì 
ïðè âñòóïëåíèè îäèíîêîé ìàòåðè â 
áðàê ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ïîñîáèÿ 
íà ðåáåíêà, ðîäèâøåãîñÿ äî ýòîãî, 
â ïîâûøåííîì ðàçìåðå ñîõðàíÿåòñÿ. 
Âûïëàòà òàêèõ ïîñîáèé â ïîâûøåí-
íîì ðàçìåðå ïðåêðàùàåòñÿ òîëüêî â 
ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ îòöîâñòâà ðåáåí-
êà â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå 
ëèáî óñûíîâëåíèÿ ðåáåíêà ïðè âñòó-
ïëåíèè ìàòåðè â áðàê.

È.Ïðîøèíà, ïîìîùíèê Êóð÷àòîâñêîãî 
ìåæðàéîííîãî ïðîêóðîðà

Разъяснены особенности приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год

Указанные особенности определены Приказом Минобрнауки России от 15 июня 2020 года N 726, вступающим в силу 
с 29 июня 2020 г.,  в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ. Приказ 

Минобрнауки России от 3 апреля 2020 года N 547 признан утратившим силу. На официальном сайте Минобрнауки России
 https://minobrnauki.gov.ru опубликована информация об особенностях приемной кампании-2020. Руководитель организации 
несет ответственность за обеспечение безопасных условий для поступающих и работников организации при проведении 
приема документов, вступительных испытаний и рассмотрения апелляций, осуществляемых путем непосредственного 
взаимодействия поступающих с работниками организации по месту приема документов, проведения вступительных испытаний.

ÄÐÓÆÍÎ – ÍÅ ÃÐÓÇÍÎ, ÂÐÎÇÜ – ÕÎÒÜ ÁÐÎÑÜ!
Ëîãè÷åñêîå ïðîäîëæåíèå ðàçâèòèÿ èí-

ôðàñòðóêòóðû þæíîé ÷àñòè Êóð÷Êóð÷Ê àòîâà – ñòðî-
èòåëüñòâî ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, ÷òî 
îáåñïå÷èò êîìôîðò ñåìüÿì, ïðîæèâàþùèì â 
ñåäüìîì ìèêðîðàéîíå è ìíîãîäåòíûì, ïîëó-
÷èâøèì â ýòîé ÷àñòè ãîðîäà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò íà íàøèõ ãëàçàõ àê-
òèâíî ïðîäâèãàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ïóòåïðî-
âîäà ÷åðåç æåëåçíóþ äîðîãó, êîòîðûé ñîå-
äèíèò ñåâåðíóþ è þæíóþ ÷àñòè ãîðîäà. Çà-
âåðøåíû ïðîåêòíûå ðàáîòû ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó äîðîã, òàê íåîáõîäèìûõ äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ óñòîé÷èâîãî óðîâíÿ ðàçâèòèÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî è ìíîãîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà íà òåððèòîðèè þæíîãî ðàéîíà Êóð-Êóð-Ê
÷àòîâà. Óñëîâèÿ äëÿ íà÷àëà ðåàëèçàöèè ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó äîðîã ñîçäàíû 
ïðè àêòèâíîé ðàáîòå â ýòîì íàïðàâëåíèè ãî-
ðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè è â òåñíîì ñîòðóä-
íè÷åñòâå ñ  ÊóðñÊóðñÊ êîé ÀÝÑ, îêàçûâàþùåé ôè-
íàíñîâóþ ïîääåðæêó. Ðå÷ü èäåò î ñòðîèòåëü-
ñòâå äîðîã îò òåïëèö äî ñåäüìîãî ìèêðîðàé-

îíà, îò óëèöû Åôèìà Ñëàâñêîãî äî óëèö Øè-
ðîêîé, Þæíîé è îò óëèöû Þæíîé ïðîòÿæåí-
íîñòüþ 450 ìåòðîâ â çàïàäíîì íàïðàâëåíèè. 
Ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçðàáîòà-
íà ÷åðåç íåêîììåð÷åñêóþ îðãàíèçàöèþ «Ôîíä 
ïîääåðæêè ãîðîäñêèõ èíèöèàòèâ» (ïðåäñåäà-
òåëü Åâãåíèé Ñàõàðîâ), êîòîðàÿ ñïîñîáñòâó-
åò ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà æèçíè ãîðîæàí. Ïî-
ñëå ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ ýêñïåðòè-
çû è îïðåäåëåíèÿ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâà-
íèÿ íà÷íóòñÿ ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó äîðîã. 
Êðîìå òîãî, ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü ãðàäîîáðà-
çóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ ïîçâîëèëà ñäâèíóòü ñ 
ìåñòà çàñòàðåëóþ ïðîáëåìó ïî ñòðîèòåëüñòâó 
ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè â ðàéîíå æèëûõ äîìîâ 
íà óëèöàõ Êîñìîíàâòîâ,8 è Íàáåðåæíîé,11. 
Äîêóìåíòû äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ýòèõ îáúåêòîâ 
òàêæå áûëè ïîäãîòîâëåíû ôîíäîì ïîääåðæêè 
ãîðîäñêèõ èíèöèàòèâ è, ïî ñëîâàì è.î. äèðåê-
òîðà óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Èðè-
íû ×èæîâîé, â áëèæàéøåå âðåìÿ òàêæå áóäóò 
íàïðàâëåíû íà ýêñïåðòèçó. 

Ýôôåêòèâíîå ïàðòíåðñòâî âëàñòè ñ áèç-
íåñîì, íåêîììåð÷åñêèìè ñòðóêòóðàìè ïîçâî-
ëÿåò ðåøàòü âîïðîñû â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ. 
Ïðåäïðèíèìàòåëü Âëàäèìèð Êðàñíèêîâ èç 
áèçíåñìåíîâ, ÷üè èíòåðåñû íå çàìûêàþòñÿ 
òîëüêî íà ïîëó÷åíèè ïðèáûëè. Âëàäèìèð Âëà-
äèìèðîâè÷ ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå ðàç-
âåðíóë íà ãîðîäñêîé íàáåðåæíîé ñòðîèòåëü-
ñòâî âîëåéáîëüíîé ïëîùàäêè. ÒåïåÒåïåÒ ðü ïîñëå 
÷àñòè÷íîãî ñíÿòèÿ îãðàíè÷åíèé, ñâÿçàííûõ ñ 
ïàíäåìèåé, ìîëîäåæü ñ óäîâîëüñòâèåì èãðà-
åò òàì â âîëåéáîë. À Êðàñíèêîâ â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ðÿäûøêîì ñòðîèò ïëîùàäêó äëÿ ïëÿæ-
íîãî ôóòáîëà. Ñ ãîòîâîé ïðîåêòíî-ñìåòíîé 
äîêóìåíòàöèåé ïîñëå óñòàíîâêè äåêîðàòèâ-
íîãî îãðàæäåíèÿ îí îáðàòèëñÿ ê ðóêîâîäèòå-
ëþ ÊóðñÊóðñÊ êîé ÀÝÑ çà ïîìîùüþ è áûë óñëûøàí. 
Íà âûäåëåííûå ñòàíöèåé ñðåäñòâà ôîíä ïîä-
äåðæêè ãîðîäñêèõ èíèöèàòèâ ïðèîáðåë 140 
òîíí êâàðöåâîãî ïåñêà, ÷òî ïîçâîëèò óæå â 
áëèæàéøåå âðåìÿ îòêðûòü è íîâóþ ôóòáîëü-
íóþ ïëîùàäêó.

Èíôîðìàöèÿ Ðîñîáðíàäçîðà «Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî íàäçîðó 
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè èíôîðìèðóåò îá îñîáåííîñòÿõ 
ïðèåìà íà îáó÷åíèå ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì âûñøåãî 
îáðàçîâàíèÿ - ïðîãðàììàì áàêàëàâðèàòà, ïðîãðàììàì ñïåöèàëèòåòà, 
ïðîãðàììàì ìàãèñòðàòóðû, ïðîãðàììàì ïîäãîòîâêè íàó÷íî-
ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ â àñïèðàíòóðå íà 2020/21 ó÷åáíûé ãîä, 
óñòàíîâëåííûõ ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 15 èþíÿ 2020 ã. N 726» 

Òðîèì âîäèòåëÿì, îêàçàâøèìñÿ â àâàðèéíîé ñèòóàöèè 
íà äîðîãå, ïîíàäîáèëàñü ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü. 
Àâòîìîáèëü ìàðêè «ÃÀÇ-3105», äâèãàâøèéñÿ 
ñî ñòîðîíû äåðåâíè Íèæíåå Ñîñêîâî â ñòîðîíó 
Ìîñîëîâî, íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì è îêàçàëñÿ 
â êþâåòå. Íà ñëåäóþùèé äåíü íà 63 êèëîìåòðå 
òðàññû Êóðñê - Ðûëüñê îïðîêèíóëñÿ â êþâåò 
âîäèòåëü èíîìàðêè. À âå÷åðîì 4 èþëÿ âîäèòåëü 
«Ðåíî», åõàâøèé èç Íèêîëàåâêè â ñòîðîíó 
Èâàíèíî, íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì 
è òàêæå óëåòåë ñ ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîãè íà îáî÷èíó. 
Íà ñåãîäíÿ äâîå èç ïîñòðàäàâøèõ ãîñïèòàëèçèðîâàíû.

È.Äóáðîâñêàÿ, èíñïåêòîð 
êóð÷àòîâñêîé ãîñàâòîèíñïåêöèè

Ðåáÿòèøêè 
íà äîðîãå: 
âíèìàíèå è åùå 
ðàç âíèìàíèå

Â ýòîì ãîäó íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäà è ðàéîíà çàðåãèñòðèðîâàíî 
ïÿòü äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðî-
èñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ. Áóêâàëüíî íà äíÿõ 
â ñåëå Áûêè ÷åòûðíàäöàòèëåòíèé 
ïîäðîñòîê, óïðàâëÿÿ ìîïåäîì, 
ñáèë øåñòèëåòíþþ äåâî÷êó, ïåðå-
õîäèâøóþ ïðîåçæóþ ÷àñòü àâòîäî-
ðîãè. Îíà ñ òðàâìàìè äîñòàâëåíà 
â ïðèåìíûé ïîêîé ìåäñàí÷àñòè. Ê
ñ÷àñòüþ, â äàííîì ñëó÷àå òðàãè-
÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé óäàëîñü èç-
áåæàòü. Ñòîèò ïîìíèòü, ÷òî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ ÐÔ ñêóòåðîì ðàç-
ðåøåíî óïðàâëÿòü ëèöàì, äîñòèã-
øèì øåñòíàäöàòèëåòíåãî âîçðàñ-
òà, èìåÿ ïðè ñåáå âîäèòåëüñêîå 
óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî óïðàâ-
ëåíèÿ äàííûì âèäîì òðàíñïîðòà.  



4№ 27  четВерГ,   9 июля 2020 г. Ê Ó Ð × À Ò Î Â Ñ Ê Î Å  Â Ð Å Ì ß

ãè÷åñêîì âìåøàòåëüñòâå. Ïðè-
áåãíóâøèå ê ïîäîáíîé òåðàïèè 
ëþäè ìîãóò îòêàçàòüñÿ îò íî-
øåíèÿ î÷êîâ.

 
Ê êîìó íåîáõîäèìî 
îáðàòèòüñÿ
äëÿ ïîäáîðà
íî÷íûõ ëèíç?

- Ïðîöåññ ïîäáîðà íî÷-
íûõ ëèíç îñóùåñòâëÿåò âðà÷ 
îôòàëüìîëîã-îðòîêåðàòîëîã. 
Â ïåðâûé äåíü îí êîìïëåêñíî 
îáñëåäóåò ãëàçà, èñïîëüçóÿ 
ñïåöèàëüíûå ìåòîäû ïðîâåð-
êè çðåíèÿ, òùàòåëüíî ðàññ÷è-
òûâàåò ïðîáíûå íî÷íûå ëèíçû. 
Ïîñëå ÷åãî ïðîèçâîäèòñÿ ôè-
íèøíûé ðàñ÷åò ëèíç, è îíè ïå-
ðåäàþòñÿ â ëàáîðàòîðèþ íà èç-
ãîòîâëåíèå. Äàëåå ðàçðàáàòû-
âàåòñÿ ïëàí èíäèâèäóàëüíîãî 
ïîñåùåíèÿ âðà÷à è ïðîâîäÿò-
ñÿ äèñïàíñåðíûå îñìîòðû ïà-
öèåíòà. Â íàøåé êëèíèêå ìîÿ 
ãëàâíàÿ çàäà÷à íå ïðîñòî ïî-
äîáðàòü ëèíçû, à îòâå÷àòü çà 
ðåçóëüòàò, êóðèðîâàòü çðåíèå 
ïàöèåíòà è áûòü ïîìîùíèêîì â 
äîñòèæåíèè âåëèêîé öåëè - âè-
äåòü ìèð áåç ïîìåõ!

Êàêîâû 
ïðåèìóùåñòâà 
íî÷íûõ ëèíç 
îòíîñèòåëüíî 
äðóãèõ âèäîâ 
êîððåêöèè (î÷êîâ, 
ìÿãêèõ ëèíç 
èëè ëàçåðíîé 
êîððåêöèè)?

- Ïðåèìóùåñòâà ïåðåä î÷-
êàìè - ýòî äðóãîå êà÷åñòâî çðå-
íèÿ. Îäíà ïàöèåíòêà ñêàçàëà îò-
ëè÷íóþ ôðàçó : "Â î÷êàõ ÿ âèæó 
õîðîøî, â ëèíçàõ ÿ âèæó ñâîè-
ìè ãëàçàìè". Ëèíçû íå ïîòåþò, 
íå ñîñêî÷àò ñ íîñà â íåïîäõî-
äÿùèé ìîìåíò, â íèõ íåò îãðà-
íè÷åíèé! Â ñðàâíåíèè ñ ìÿãêè-
ìè ëèíçàìè - ýòî óäîáñòâî, òàê 
êàê ëèíçà îäåâàåòñÿ íà íî÷ü è 
äíåì íå ñäâèíåòñÿ è íå ïîä-
âåäåò â ñàìûé íåíóæíûé ìî-
ìåíò. Åùå íî÷íàÿ ëèíçà íå ïå-
ðåñûõàåò â ãëàçó, ÷òî îñîáåí-
íî àêòóàëüíî äëÿ ëþäåé ðàáî-
òàþùèõ â îôèñå èëè ñ êîìïüþ-
òåðîì. Îòíîñèòåëüíî ëàçåðíîé 
êîððåêöèè îñíîâíîå ïðåèìóùå-
ñòâî - îòñóòñòâèå õèðóðãè÷åñêî-
ãî âìåøàòåëüñòâà ïðè îäèíàêî-
âîì ýôôåêòå â äîñòèæåíèè êà-
÷åñòâåííîãî çðåíèÿ.

Ìîæíî ëè 
èñïîëüçîâàòü 
íî÷íûå 
ëèíçû äåòÿì?

- À ïî÷åìó áû è íåò? Ìàìû 
ìàëåíüêèõ äåòåé çíàþò î ïðî-
áëåìå áûñòðîãî ïàäåíèÿ çðå-
íèÿ. À íî÷íûå ëèíçû ñïîñîá-

Âèêòîðèÿ ÏËÅÌÅÍÎÂÀ:

«Â íàøåé êëèíèêå âàæåí êîíå÷íûé ðåçóëüòàò.  
Êóðèðóÿ çðåíèå ïàöèåíòà, ÿ ïîìîãàþ 
äîñòè÷ü öåëè – âèäåòü ìèð áåç ïîìåõ!» 

l Ортокератология: новые горизонты

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПОДХОД - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Лаборатория коррекции 
зрения - это: 

r Врач офтальмолог
r Детский офтальмолог
r Ночные
    (ортокератологические) линзы
r Аппаратное лечение зрения
r Лечение астигматизма
r Специализированная 
    детская оптика
r Лечение нарушений зрения у детей
r Компьютерная диагностика зрения
r Подбор очков любой сложности
r Контактная коррекция зрения
r Медицинские оправы 
    Европейских производителей
r Очковые линзы высокого качества
r Мультифокальные 
     и прогрессивные линзы
r Фотохромные линзы с УФ фильтром
r Солнцезащитные очки
r Контактные линзы любой сложности

?

Êàêîâû ïîêàçàíèÿ 
ê èñïîëüçîâàíèþ 
íî÷íûõ ëèíç?

- Îðòîêåðàòîëîãèÿ, ïîæà-
ëóé, ñàìûé áåçîïàñíûé è äåé-
ñòâåííûé ñîâðåìåííûé ìåòîä 
ëå÷åíèÿ áëèçîðóêîñòè. Îí íà-
çíà÷àåòñÿ ïàöèåíòàì ñ áëèçî-
ðóêîñòüþ (ìèîïèåé), ïîòîìó 
÷òî ñ ïîìîùüþ îðòîêåðàòîëî-
ãèè ïàöèåíò îáðåòàåò õîðîøåå 
çðåíèå: ïðîãðåññèðîâàíèå ìè-
îïèè ïðåêðàùàåòñÿ ïðàêòè÷å-
ñêè ïîëíîñòüþ. Ñðåäè íàøèõ 
ïàöèåíòîâ ìíîãî ñïîðòñìåíîâ 
(òå, êòî çàíèìàþòñÿ åäèíîáîð-
ñòâàìè, ôåõòîâàíèåì, êîìàíä-
íûìè âèäàìè ñïîðòà, ïëàâàíè-
åì). Ëþäè, ÷üÿ ðàáîòà ñâÿçà-

Еще несколько лет назад , если бы нам 
сказали, что можно применить ночные линзы 
для восстановления зрения, и результат будет 
заметен сразу, мы бы подумали – фантастика... 
Сейчас – это реальность. Сегодня с помощью 
метода ночной коррекции зрения, который 
с недавнего времени стал доступен и для 
жителей Курской области, можно решить целый 
ряд офтальмологических проблем. В чем его 
уникальность? Какие тонкости нужно иметь 
в  виду тем, кто собирается его использовать? 
Особенности этого метода откроет нашим 
читателям врач офтальмолог "Лаборатории 
коррекции зрения" Виктория Племенова.

íà ñ êîìïüþòåðîì, òàêæå âñå 
÷àùå âûáèðàþò íî÷íûå ëèíçû 
êàê ìåòîä êîððåêöèè.

Êàê ðàáîòàþò 
ýòè ëèíçû?

- Ëèíçà èìååò ñëîæíî-
ãåîìåòðè÷åñêóþ ôîðìó. Ïå-
ðåä ñíîì ïîñëå îäåâàíèÿ ìåæ-
äó ëèíçîé è ãëàçîì ñîçäàåò-
ñÿ ðàçíîñòü äàâëåíèÿ ñëå-
çû, çà ñ÷åò ÷åãî ïåðèôåðè÷å-
ñêàÿ ÷àñòü ðîãîâèöû ñòàíîâèò-
ñÿ ïëîñêîé. Óòðîì ïîñëå ñíÿ-
òèÿ ëèíçû çðåíèå íîðìàëèçó-
åòñÿ, è íåò íåîáõîäèìîñòè íî-
ñèòü î÷êè. Îñíîâíîé ïëþñ ïî-
äîáíîé êîððåêöèè – îòñóò-
ñòâèå íåîáõîäèìîñòè â õèðóð-

íû ïîìî÷ü îñòàíîâèòü ýòîò 
ïðîöåññ. Ïî ýòîé ïðè÷èíå áî-
ëåå ïîëîâèíû ìîèõ ïàöèåíòîâ 
èìåííî äåòè. Ñàìûì ìàëåíü-
êèì íà ìîìåíò ïîäáîðà áûëî 
øåñòü ëåò. Ìû ñîâåòóåì íà÷è-
íàòü èñïîëüçîâàòü îðòîêåðà-
òîëîãè÷åñêèå ëèíçû ïðè ïåð-
âûõ ïðèçíàêàõ ïîÿâëåíèÿ áëè-
çîðóêîñòè ó ìàëåíüêèõ ïàöè-
åíòîâ – â òàêîì ñëó÷àå äîñòè-
ãàåòñÿ íàèëó÷øèé ýôôåêò. Íå 
ñòîèò áîÿòüñÿ, ÷òî ðåáåíîê íå 
ñìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòè-
ìè íî÷íûìè îïòè÷åñêèìè èç-
äåëèÿìè – ïðàêòèêà ïîêàçûâà-
åò, ÷òî äåòè íå ïðîñòî ñïðàâ-
ëÿþòñÿ, íî è ëó÷øå âçðîñëûõ 
ñîáëþäàþò âñå ðåêîìåíäàöèè 
ñïåöèàëèñòîâ. Ïðèâåäó ïðè-
ìåð èç ñâîåé ïðàêòèêè. Íåäàâ-
íî êî ìíå ïðèõîäèëà äåâî÷êà 
Äàøà. Â ìîìåíò ïåðâîé âñòðå-
÷è îíà î÷åíü âîëíîâàëàñü è áî-
ÿëàñü îäåâàòü ëèíçû. Íî óæå 
÷åðåç íåäåëþ èõ íîøåíèÿ, ðà-
äóÿñü õîðîøåìó çðåíèþ, ñêà-
çàëà, ÷òî íå ñîáèðàåòñÿ áîëü-
øå íîñèòü î÷êè!

 
Ñêàæèòå 
ïîæàëóéñòà, 
òàêîé ñïîñîá 
êîððåêöèè 
çðåíèÿ äîñòóïåí 
â ôèíàíñîâîì 
ïëàíå äëÿ 
ñðåäíåñòà-
òèñòè÷åñêîãî 
êóðÿíèíà? 

- Ñòîèìîñòü îðòîëèíç ïî-
ðÿäêà äâàäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Ìåíÿþò èõ îäèí ðàç â ãîä. Â 
ïðèíöèïå, åñëè èñïîëüçîâàòü 
îáû÷íûå ëèíçû è ìåíÿòü èõ 
òàê, êàê ïîëîæåíî, òî îðòîêå-
ðàòîëîãèÿ âûõîäèò äàæå äå-
øåâëå. Íî òîò, êòî ïîëüçóåò-
ñÿ íî÷íûìè ëèíçàìè, íå ïëà-
òèò çà âèçèò ê âðà÷ó â òå÷åíèå 
âñåãî ñðîêà èñïîëüçîâàíèÿ 
(îïëà÷èâàåòñÿ òîëüêî ïåðâàÿ 
âñòðå÷à). Ê òîìó æå ñåé÷àñ, è 
äî êîíöà èþëÿ, ÷òîáû ïîääåð-
æàòü çåìëÿêîâ, íà íî÷íûå ëèí-
çû äåéñòâóåò ñïåöèàëüíàÿ, áî-
ëåå íèçêàÿ öåíà.

Êàê ïîïàñòü 
ê âàì íà ïîäáîð 
íî÷íûõ ëèíç?

- Î÷åíü ïðîñòî. Ïðîñòî ïî-
çâîíèòå íàì â êëèíèêó ïî íî-
ìåðó 8-903-639-93-60, çàïè-
øèòåñü íà ïðèåì è óêàæèòå, ÷òî 
âû õîòèòå ïîäîáðàòü íî÷íûå 
ëèíçû. Íó, à äàëüøå äåëî çà 
ìàëûì - ïðèåõàòü â «Ëàáîðàòî-
ðèþ êîððåêöèè çðåíèÿ», êîòî-
ðàÿ ðàñïîëàãàåòñÿ ïî àäðåñó: 
ã.Êóðñê, óëèöà Ê.Ìàðêñà – Ëî-
ìàêèíà 62/21 (âõîä ñ óëèöû Ëî-
ìàêèíà).
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С ЛЮБОВЬЮ 

К ВАШИМ ГЛАЗАМ!

Имеются противопоказания, 

проконсультируйтесь 

у наших специалистов

АКЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Скидка на детские оправы 

30 процентов

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОПРАВ 

ДЛЯ ДЕТСКИХ ОЧКОВ 

В «ЛАБОРАТОРИИ КОРРЕКЦИИ 

ЗРЕНИЯ ОПТИКА «ЛАЙК»

СО СКИДКОЙ – 30 процентов 

ДО 30 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Àäðåñ: ã.Êóðñê, 
óë. Ê.Ìàðêñà – Ëîìàêèíà 62/21 
(âõîä ñ óëèöû Ëîìàêèíà)
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Â ôîíä îáëàñòíîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî 
ìàðàôîíà «Ìèð äåòñòâà» îáðàùàþòñÿ ñåìüè, 
íàõîäÿùèåñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè 

Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà îäîáðåíî 34 îáðàùåíèÿ. 
Â îáùåé ñëîæíîñòè ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ áóäåò îêàçàíà íà ñóììó îêîëî 
ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ ðóáëåé. À âñåãî ïðè ïîääåðæêå áëàãîòâîðèòåëåé - æèòåëåé ðåãèîíà, êðóïíûõ 
ïðåäïðèÿòèé - â ôîíä ìàðàôîíà ñ íà÷àëà ãîäà ïîñòóïèëî îêîëî ïÿòè ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Ñðåäñòâà íàïðàâëÿþòñÿ íà ëå÷åíèå äåòåé, óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ìàëîèìóùèõ ñåìåé, 
ëèêâèäàöèþ ïîñëåäñòâèé ïîæàðà, íåîòëîæíûå íóæäû, ïðèîáðåòåíèå ïðåäìåòîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè, 
ñîöèàëüíûå ïðîåêòû, íàïðàâëåííûå íà ïîääåðæêó ðåáÿòèøåê, íàõîäÿùèõñÿ â ãðóïïå ðèñêà.
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ÐÀÑÒÈÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ

Äîì äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà ãîðîäà 
Êóð÷Êóð÷Ê àòîâà ãîòîâ 
ê ðåàëèçàöèè 
ôåäåðàëüíîãî 
ïðîåêòà «Óñïåõ 
êàæäîãî ðåáåíêà»

îçäàíî 25 íîâûõ âûñîêîî-
ñíàùåííûõ ìåñò äëÿ èçó-
÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ, îá-
ùåðàçâèâàþùèõ ïðîãðàìì 
- «Øêîëà ðàçâèòèÿ «Ðîñòîê» 
è «Ïðàêòè÷åñêàÿ ýêîëîãèÿ». 
Äëÿ äåòåé, êîòîðûå ïðèäóò 1 
ñåíòÿáðÿ îñâàèâàòü èííîâà-
öèîííûå ïðîãðàììû, ïîäãî-
òîâëåíû ïðîñòîðíûå, ñâåò-
ëûå, ñ ñîâðåìåííûì îáîðó-
äîâàíèåì è íîâîé ìåáåëüþ 
êàáèíåòû. Çà ñðåäñòâà ìó-
íèöèïàëüíîãî áþäæåòà êà-
ïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàíû 
ó÷åáíûå êàáèíåòû, ñàíóçëû 
è àêòîâûé çàë íà îáùóþ ñóì-
ìó 2050000 ðóáëåé.

Êóð÷àòîâ – ãîðîä-ñïóòíèê Êóð÷àòîâ – ãîðîä-ñïóòíèê Ê ÊóðñÊóðñÊ êîé àòîìíîé ñòàíöèè, è ïîòîìó, 
ñ÷èòàé, â êàæäîé ñåìüå, çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì, êàê ìèíèìóì 

îäèí èç ðîäñòâåííèêîâ ðàáîòàåò íà ãðàäîîáðàçóþùåì ïðåäïðèÿòèè. 
Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ìíîãèå âûïóñêíèêè ãîðîäñêîé øêîëû №4 
ïëàíèðóþò ñâÿçàòü ñâîþ æèçíü ñ àòîìíîé ýíåðãåòèêîé. Â ñâÿçè 
ñ 75-ëåòèåì àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè â Ðîññèè â øêîëå áûë îáúÿâëåí 
âèðòóàëüíûé ôëåøìîá «ß òîæå áóäó àòîìùèêîì». È âîò, ÷òî ïîëó÷èëîñü!

Òåë. 4-27-45Òåë. 4-27-45Ò

ÄÅÐÇÀÉ!

ËÅÒÈ, ÃÎËÓÁÜ, ÄÀÐÈ ÆÈÇÍÜ! 

ÏÎÐÀ ÐÅÌÎÍÒÍÀß

Â ãîä Ïàìÿòè è ñëàâû, îòäàâàÿ äàíü ãëóáîêîãî 
óâàæåíèÿ âåëèêîìó ïîäâèãó âåòåðàíîâ âîéíû, äî-
øêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêèõ àêöèÿõ. Â ïðåääâå-
ðèè ïàðàäà Ïîáåäû ñ ðàííåãî óòðà âî äâîðå äåòñêî-
ãî ñàäà №10 çâó÷àëè ïàòðèîòè÷åñêèå ìàðøè, à îêíà 

áûëè óêðàøåíû äåòñêèìè ïîäåëêàìè. Âîñïèòàííèêè 
äåòñàäà äðóæíî ïðèñîåäèíèëèñü ê òâîð÷åñêîé àêöèè 
«ß ðèñóþ ìåëîì», è ÷åðåç ðèñóíêè íà àñôàëüòå âûðà-
çèëè ñâîå æåëàíèå æèòü â ìèðå è áûòü ñ÷àñòëèâûìè. 
Çàòåì áûë ôëåøìîá «ÃîëóÃîëóÃ áü ìèðà». Äåñÿòêè ãîëó-
áåé, ñäåëàííûõ ðóêàìè ìàëûøåé, óêðàñèëè äåðåâüÿ!

ßÐÊÎ ÁËÅÑÍÓËÈÑÍÓËÈÑÍÓ
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌ ÒÀËÀÍÒÎÌ

Â ðåãèîíàëüíîì ôåñòèâàëå òåõ-
íè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà «Äåòè. ÒåõíÒåõíÒ è-
êà. Òâîð÷åñòâî» ïðèíÿëè ó÷àñòèå áî-
ëåå äâóõñîò øêîëüíèêîâ. ÃîðîÃîðîÃ ä Êóð-Êóð-Ê
÷àòîâ ïðåäñòàâëÿëà êîìàíäà, â êîòî-
ðóþ âîøëè ðåáÿòà, îáó÷àþùèåñÿ â ãî-
ðîäñêîì Äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, â 
ãèìíàçèÿõ №1 è №2, ëèöåå №3, â øêî-
ëàõ №5 è №6. Êóð÷Êóð÷Ê àòîâöû ïðåçåíòî-
âàëè ïðîåêòû, ñîîòâåòñòâóþùèå âû-
ñîêèì êîíêóðñíûì êðèòåðèÿì, îíè âû-
ãîäíî îòëè÷àëèñü íîâèçíîé, àêòóàëü-
íîñòüþ, ñëîæíîñòüþ, ïðàêòè÷åñêîé è 
îáùåñòâåííîé çíà÷èìîñòüþ, íàëè÷è-
åì ãðàìîòíî ñîñòàâëåííîé òåõíè÷å-
ñêîé äîêóìåíòàöèè è áûëè äîñòîé-
íî îöåíåíû êîìïåòåíòíûì æþðè ôå-

ñòèâàëÿ. Ñðåäè ïîáåäèòåëåé êîíêóð-
ñà «Òðàåêòîðèÿ òåõíè÷åñêîé ìûñëè» â 
íîìèíàöèè «Ïðîìûøëåííûå òåõíîëî-
ãèè» Äàíèèë Èâàííèêîâ, Âàëåðèÿ Âÿ-
ëûõ, Àëåíà Ñìèðíîâà èç øêîëû №6 
(ðóêîâîäèòåëü Í.ÃîðáÃîðáÃ óëèíà), â íîìèíà-
öèè «Óìíûé ìèð: ÞÒ» - Ìèõàèë Ñóðåí-
ñêèé, èç ÄÄÒ (ÄÄÒ (ÄÄÒ À.Áåëîçåðîâà). Â êîí-
êóðñå ïî ðîáîòîòåõíèêå â íîìèíàöèè 
«Øîðò-òðåê» ïîáåäà ó Íèêèòû Ëåäå-
íåâà (ãèìíàçèÿ №2, Å.Ëåäåíåâà). Ïî-
áåäèòåëåì êîíêóðñà èíæåíåðèè «×åì-
ïèîíàò ÃîëäÃîëäÃ áåðãà» ñòàëà êîìàíäà ëè-
öåèñòîâ. Íàøè ïîçäðàâëåíèÿ òàëàíò-
ëèâûì þíûì òåõíèêàì è èõ ðóêîâîäè-
òåëÿì ñ äîñòîéíûìè ðåçóëüòàòàìè íà 
ôåñòèâàëå ñòîëü çíà÷èìîãî óðîâíÿ!

Ãîëîñóé è íå ïðîèãðàåøü!Ãîëîñóé è íå ïðîèãðàåøü!Ã
28 сентября День работника атомной промышленности. Этот год – особый, юбилейный: отрасли 75 лет. Его планируется 
отметить грандиозными концертами с известными артистами, которые выступят в «атомных» городах. В этом году 
горожанам предоставляется возможность определить, кого из артистов и музыкальных коллективов они хотели 
бы видеть на праздничном концерте. С 6 по 10 июля пройдет серия из восьми голосований, участие в которых можно 
принять, скачав мобильное приложение «ГСР», авторизовавшись в нем и открыв раздел «Городские голосования». 
Для удобства пользователей голосования разбиты по жанрам и периодам творчества. По итогам голосований 
будет составлен шорт-лист исполнителей, которые будут приглашены выступить в городах присутствия Росатома.



18.20, 19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÉÍÛ» 16+

0.30 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+
2.50 «Подозреваются все» 16+
3.45 «Дело врачей» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» 0+
10.35 «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 12+
16.55 «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» 16+
18.20 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ» 16+
22.30, 3.25 «Обложка» 16+
23.05, 2.00 «Прощание» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.45 «Удар властью» 16+

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 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ 2» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества» 18+
0.30 Õ/ô «ËÎÃÎÂÎ ÌÎÍÑÒÐÀ» 18+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÉ ÔËÀÃ» 16+
23.30 «Красное и черное» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 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, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 1.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÈÍÀ» 12+
3.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ

ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 12+

5.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 16+

6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
8.25, 10.25 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
13.55 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» 16+
16.25 «ÄÍÊ» 16+
18.20, 19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» 16+
0.30 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+
3.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.45 «Дело врачей» 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 13 ÂÒÎÐÍÈÊ, 14
6.00 «Настроение» 16+
8.10 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» 0+
10.20 «Татьяна Буланова. 

Не бойтесь любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00

События 16+
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 12+
16.50 «Мужчины 

Юлии Началовой» 16+
18.15, 0.35 Петровка, 38 16+
18.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ» 16+
22.30 «Период запоя» 16+
23.05, 1.55 «Знак качества» 16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.40 «Прощание» 16+
3.20 «Вся правда» 16+

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 

с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно 

интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÁÎÉÑÊÀÓÒ» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
2.15 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 

ÄÅËÜÔÈÍÀ 2» 6+
3.55 Õ/ô «ÌÀÉÊË» 12+

4.50 «Культурный обмен» 12+
5.30, 11.30, 0.40 «Морской узел» 12+
6.00, 18.30 «Домашние животные» 12+
6.30 «Фигура речи» 12+
7.00 «Большая страна: в деталях» 12+
7.05, 17.05, 23.35 «Технологии 

вне закона» 12+
8.00, 16.00, 1.10 «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» 12+
8.50, 16.50 «Медосмотр» 12+
9.00, 15.05 «Календарь» 12+
9.40, 15.45 «Среда обитания» 12+
9.50, 22.00 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
18.05 «Имею право!» 12+ 
0.25 «Вспомнить все» 12+
2.00 «ОТРажение» 12+
4.25 «Служу Отчизне» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 13.20, 19.30 «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени»

8.20 «Князь Потемкин. Свет и тени»
8.50, 21.35 Õ/ô «ÍÀØÅ 

ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ»
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00, 23.30 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ» 16+
12.05 Academia
12.50 «Истории в фарфоре» 
14.05, 0.35 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра
15.00 Спектакль «Королевские игры»
17.05 «Португалия. Замок слез»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÉ ÔËÀÃ» 16+
23.30 «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 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, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 1.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÈÍÀ» 12+
3.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 12+

5.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 16+

6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.55 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» 16+

16.25 «ÄÍÊ» 16+
18.20, 19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» 16+
0.30 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+
2.50 «Подозреваются все» 16+
3.45 «Дело врачей» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» 12+
10.35 «Семен Фарада. 

Непутевый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 12+
16.55 «Женщины Александра 

Пороховщикова» 16+
18.20 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ» 16+
22.30, 3.20 «Осторожно,

мошенники!» 16+
23.05, 2.00 «Свадьба и развод» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.40 «90-е. БАБ: начало конца» 16+

5.00 Õ/ô «ÌÀÉÊË» 12+
5.30 «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 «Неизвестная история» 16+
10.00 «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, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ÍÅÇÍÀÊÎÌÅÖ» 16+

4.50 «За дело!» 12+
5.30, 11.30, 0.40 «Морской узел» 12+
6.00 «Домашние животные» 12+
6.30 «Фигура речи» 12+
7.00 «Большая страна: в деталях» 12+
7.05, 17.05, 23.35 «Технологии 

вне закона» 12+
8.00, 16.00, 1.10 «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» 12+
8.50, 16.50 «Медосмотр» 12+
9.00, 15.05 «Календарь» 12+
9.40, 15.45, 18.45 «Среда 

обитания» 12+
9.50, 22.00 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 2.00

«ОТРажение» 
18.05 «Культурный обмен» 12+
0.25 «Вспомнить все» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 13.25, 19.30 «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
8.20 «Князь Потемкин. Свет и тени»
8.45, 21.35 Õ/ô «ÍÀØÅ 

ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ»
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00, 23.30 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ» 16+
11.55 «Польша»
12.10 Academia

12.55 «Истории в фарфоре» 
14.10, 0.20 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра
15.00 Спектакль «19.14»
16.20 «Франция. Пон-дю-Гар»
16.35 «Перерыв»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова. Майя Булгакова
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Монолог в 4-х частях»
22.50 «Музы Юза» 16+
1.15 «По ту сторону сна»
2.00 Профилактика

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Драмы большого спорта» 16+
7.00, 8.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10 

Новости
7.05, 12.50, 22.15, 3.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 «Сергей Игнашевич. 
Путь к победам» 12+

9.20 Тотальный футбол 12+
10.05 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Крылья Советов» (Самара) 0+
11.55 8-16 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - 
«Реал Сосьедад» 0+

15.15 «Моя игра» 12+
15.45 Футбол. ЧЕ-1988. 1/2 финала. 

ФРГ - Нидерланды 0+
17.50 Все на регби!
18.20 «Правила игры» 12+
18.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» 12+
19.10 Футбол. Кубок России. 

1/4 финала. 
«ÑÏÀÐÒÀÊ» - ÖÑÊÀ 0+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Брешиа»

0.40 «Милан» - «Ювентус» 
Златан vs Криштиану» 12+

1.00 Футбол. «Бенфика» - 
«Витория Гимарайнш» 0+

4.00 «Россия - 2018. Навсегда» 12+
5.00 «Несвободное падение» 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

×ÅÒÂÅÐÃ, 16

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÉ ÔËÀÃ» 16+
23.30 «Василий Ливанов. 

Кавалер и джентльмен» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 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, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 1.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÈÍÀ» 12+
3.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 12+

5.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 16+

6.00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

8.25, 10.25 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13.55 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ» 16+

16.25 «ÄÍÊ» 16+

4.50, 18.30 «Моя история» 12+
5.15 «Большая страна: 

история» 12+
5.30, 11.30, 0.40 «Морской узел» 12+
6.00 «Домашние животные» 12+
6.30 «Фигура речи» 12+
7.00 «Большая страна: в деталях» 12+
7.05, 17.05, 23.35 «Технологии 

вне закона» 12+
8.00, 16.00, 1.10 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» 12+
8.50, 16.50 «Медосмотр» 12+
9.00, 15.05 «Календарь» 12+
9.40, 15.45 «Среда обитания» 12+
9.50, 22.00 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ 

ÐÈÑÊÀ» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
18.05 «Большая наука России» 12+
0.25 «Вспомнить все» 12+
2.00 «ОТРажение» 12+
4.25 «Имею право!» 12+

10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00, 23.30 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ» 16+
11.55, 2.40 «Италия. Исторический 

центр Сан-Джиминьяно»
12.10 Academia
12.55  «Истории в фарфоре» 

«Кто не с нами, тот против нас»
13.25, 19.30 «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
14.10, 0.20 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра
15.00 Спектакль 

«Casting/Кастинг»
16.50 «Катя и принц. 

История одного вымысла»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова. 

Александр Белявский
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Монолог в 4-х частях»
21.35 Õ/ô «ÍÀØÅ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ»
22.40 Д/ф «Ядерная любовь»
1.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

ÏÎËÈÍÛ»

ÑÐÅÄÀ, 15

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÉ ÔËÀÃ» 16+
23.30 «Гол на миллион» 18+
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 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, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 1.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÈÍÀ» 12+
3.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 12+

5.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 16+

6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» 16+
16.25 «ÄÍÊ» 16+
18.20, 19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» 16+
0.30 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+
2.50 «Подозреваются все» 16+
3.50 «Дело врачей» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 12+

16.55 «Женщины О.Ефремова» 16+
18.20 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ» 16+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05, 2.00 «Битва за наследство» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.40 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
3.20 «Вся правда» 16+

5.00, 4.35 «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, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÊÎÏ 3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ» 16+

4.40 «Большая страна» 12+
5.30, 11.30, 0.40 «Морской узел» 12+
6.00 «Домашние животные 12+
6.30 «Фигура речи» 12+
7.00 «Большая страна: в деталях» 12+
7.05, 17.05, 23.35 «Технологии

вне закона» 12+
8.00, 16.00, 1.10 «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» 12+
8.50, 16.50 «Медосмотр» 12+
9.00, 15.05 «Календарь» 12+
9.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания» 12+
9.50, 22.00 «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
18.05 «За дело!» 12+
0.25 «Вспомнить все» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино Ï
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7.30, 13.25, 19.30 «Космос - 
путешествие в пространстве
и времени»

8.20 «Князь Потемкин. Свет и тени»
8.50 Õ/ô «ÍÀØÅ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ»
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00, 23.30 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ» 16+
11.50, 23.10 «Шри-Ланка. 

Укрепленный старый 
город Галле»

12.10 Academia
12.55 «Истории в фарфоре» 
14.10, 0.20 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра
15.00 Спектакль «Берег женщин»
16.25 «Польша. Орденский замок 

Мариенбург в Мальборке»
16.40 «Ядерная любовь»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова. Нина Сазонова
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Монолог в 4-х частях»
21.35 «ß - ÂÎÆÀÒÛÉ ÔÎÐÏÎÑÒÀ»
1.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß

ÑÂÀÄÜÁÀ»
2.40 «Франция. Пон-дю-Гар»

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Драмы большого спорта» 16+
7.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости
7.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.45 Футбол. «Рубин»  - «Ростов» 0+
10.40 Футбол. «Зенит» - 

«Оренбург» 0+
12.30 «Локомотив» - ЦСКА. Live» 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» - «Наполи» 0+
15.25 Футбол. «Удинезе» - «Лацио» 0+
17.55 Футбол. «Уфа» - «Динамо» 
20.25 Футбол. «Тамбов» - «Сочи» 
22.25 После футбола 

с Георгием Черданцевым
23.25 «Самый умный» 12+
0.15 Õ/ô «ÊÐÈÄ 2» 16+
2.40 Волейбол. Сборная России. 

Сезон 2019 г. Лучшее 0+
3.40 Реальный спорт. Волейбол 12+
4.30 «Олимпийский гид» 12+

18.45 Острова. Николай Черкасов
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Монолог в 4-х частях»
22.45 «Катя и принц.

История одного вымысла»
1.20 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÀËÈ»

6.00 После футбола 
с Георгием Черданцевым 12+

7.00, 8.55, 11.10, 13.05, 15.40, 17.35, 
20.50, 21.50 Новости

7.05, 13.10, 17.40, 20.55, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

9.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Женщины 0+

10.05 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Мужчины 0+

11.15 Футбол. «Локомотив» - 
«Уфа» 0+

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Верона» 0+

15.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Мальорка» 0+

18.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Валенсия» 0+

20.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+

21.30 «Сергей Игнашевич. 
Путь к победам» 12+

21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Интер» - «Торино»
1.15 Õ/ô «ÏÐÅÔÎÍÒÅÉÍ» 0+
3.15 «Тот самый бой. 

Александр Поветкин» 12+
3.45 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко против 
Александра Поветкина. Бой 
за титулы WBA, IBF и WBO
в супертяжелом весе. 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Драмы большого спорта» 16+
7.00, 8.55, 10.30, 15.05 Новости
7.05, 11.25, 15.10, 0.40 

Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 «Челси» - «Порту» - 2005 г. / 
«Арсенал» - «Барселона» - 2011 г. 
Избранное 0+

9.30 «Идеальная команда» 12+
10.35 «Нефутбольные истории» 12+
11.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» 12+
12.00 Волейбол. Сборная России. 

Сезон 2019 г. Лучшее 0+
13.00 Реальный спорт. Волейбол
13.50 Бокс. Сделано в России. 

Специальный обзор 16+
15.55 Футбол.  «Урал» - «Арсенал» 
17.55 Футбол. «ÑÏÀÐÒÀÊ» -

«Ахмат» 
19.55 Футбол. «Локомотив» - ЦСКА
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Ювентус»
1.10 Футбол. «Крылья Советов» - 

«Краснодар» 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Парма» 0+
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? ×ÅÒÂÅÐÃ, 9 èþëÿ – ïàñìóðíî, 
äíåì +23, íî÷üþ +14

ÏßÒÍÈÖÀ, 10 èþëÿ – îáëà÷íî 
ñ ïðîÿñíåíèÿìè, äíåì +24, íî÷üþ +15

ÑÓÁÁÎÒÀ, 11 èþëÿ – 
ÿñíî, äíåì +28, íî÷üþ +19

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 12 èþëÿ – îáëà÷íî 
ñ ïðîÿñíåíèÿìè, äíåì +29, íî÷üþ +18

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 13 èþëÿ – 
ïàñìóðíî, íåáîëüøîé äîæäü, 
äíåì +24, íî÷üþ +16

ÂÒÎÐÍÈÊ, 14 èþëÿ – ïàñìóðíî, 
äîæäü, äíåì +22, íî÷üþ +16

ÑÐÅÄÀ, 15 èþëÿ – 
îáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü,
äíåì +24, íî÷üþ +17

×òî ñëó÷èëîñü íà íåäåëå?

Ñ 30 èþíÿ ïî 5 èþëÿ â Ñëóæáó ñïàñåíèÿ 112 ãîðîäà 

Êóð÷Êóð÷Ê àòîâà ïîñòóïèë 901 çâîíîê ñ ïðîñüáàìè îá îêàçàíèè 

ïîìîùè. Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà 220 ñîîáùåíèé èç êàòåãîðèè ëîæíûõ. 

Ïî ëèíèè ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá ïðèíÿòî 24 îáðàùåíèÿ 

â ïîëèöèþ, 119 – â ñêîðóþ ïîìîùü, îäíî – â ïîæàðíóþ îõðàíó, 

äâà – â ñëóæáó ãàçà, 31 – â ñëóæáû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.  Ïðîèçîøëî 

äâà ñëó÷àÿ íåçíà÷èòåëüíîãî íàðóøåíèÿ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè 

â êâàðòèðàõ ãîðîæàí. Ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ 

íàïîìèíàåò: åñëè âû ñòàëè ó÷àñòíèêîì èëè ñâèäåòåëåì òðàãåäèè, 

íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ èëè îêàçàëèñü â íåïðîñòîé ñèòóàöèè, çâîíèòå 

íà Åäèíûé íîìåð âûçîâà ýêñòðåííûõ ñëóæá 112 (çâîíêè ïðèíèìàþòñÿ 

êðóãëîñóòî÷íî è áåñïëàòíî ñ ãîðîäñêèõ è ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ). 
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5.00, 9.25 «Äîáðîå óòðî» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.55, 2.30 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Фабрика звезд» 12+
23.20 Х/ф «ОБМЕН 

ПРИНЦЕССАМИ» 16+
1.10 «Наедине со всеми» 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, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
0.15 Торжественная церемония 

открытия фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

2.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 16+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

Группа «Мегаполис» 16+
1.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВЫМ» 16+
3.15 «Дело врачей» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
10.20 «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звезды» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «АЛЕКСАНДРА

И АЛЕША» 12+
17.00, 18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
19.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
22.00, 4.15 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» 12+
1.45 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
3.20 Петровка, 38 16+

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+

10.20 «Сэр Александр Аникст»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50, 2.10 «Нидерланды»
12.10 Academia
12.55 Цвет времени. Караваджо
13.15 Королевский оркестр 

Концертгебау
15.00 Спектакль «Времена года»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова. Спартак Мишулин
19.30, 1.20 «Роковые алмазы

князей Мещерских»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 А.Рыбников. Острова
21.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
23.15 Цвет времени. Ар-деко
0.20 Игры в джаз

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Драмы большого спорта» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30 

Новости
7.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00 

Все на Матч! Прямой эфир
9.00 Футбол. СПАЛ - «Интер» 0+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Свободная практика
13.35 «Милан» - «Ливерпуль» / 

«Интер» - «Бавария» Избранное 0+
14.05 «Идеальная команда» 12+
17.55 Футбол. «Слуцк» - «Ислочь»
20.20 Восемь лучших.

Специальный обзор 12+
20.40 Все на футбол! Афиша
21.40 «Самый умный» 12+
22.35 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
0.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020 г. 0+
1.30 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса 16+
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6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 15.00 «Михаил Танич» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
22.50 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
0.55 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 

СО МНОЮ РЯДОМ» 12+
1.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, 

В ОГОРОДЕ» 12+
4.10 Х/ф «БУКЕТ» 12+

5.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «Секрет на миллион» 16+
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
0.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
2.25 «Дачный ответ» 0+

6.10 Х/ф «НАСТЯ» 12+
7.40 Православная энциклопедия 6+
8.05 «Полезная покупка» 16+
8.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10.05 «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 12+
11.00, 11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

11.30, 14.30 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
17.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ» 12+
21.00, 3.50 «Постскриптум» 16+
22.15 «90-е. Профессия - киллер» 16+
23.05 «Грязные тайны 

первых леди» 16+
23.55 «Удар властью» 16+
0.40 «Период запоя» 16+
1.10 «Мужчины Ю.Началовой» 16+
1.50 «Женщины А.Пороховщикова» 16+

5.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+

7.35 Мультфильмы 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
20.55 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 16+
23.00 Х/ф «ДУМ» 18+
0.55 Х/ф «ГЕЙМЕР» 18+
2.25 «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 «За дело!» 12+
8.00 «Книжные аллеи» 6+
8.30 «Пешком в историю» 12+
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.15 «Гамбургский счет» 12+
9.40 Х/ф «НЕЗНАЙКА 

С НАШЕГО ДВОРА» 0+
10.45, 16.20 «Среда обитания» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 «Мультикультурный 

Татарстан» 12+
11.30 «Дом «Э» 12+
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.30, 4.35 «Послушаем вместе» 6+
17.00 «Домашние животные» 12+
17.30 «Звук» Группа «Pep-See» 12+
18.30 «Пешком в историю» 12+
19.40 «Культурный обмен» 12+
20.20 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
21.55 Концерт Нонны Гришаевой 

и Александра Олешко 
«С любовью для всей семьи» 12+

23.15 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
0.30 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 0+
2.10 Д/ф «Загадка Моны Лизы» 12+
3.05 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» 0+

5.40, 6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.45 «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 «На дачу!» 6+
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Х/ф «ПЛАН «Б» 12+
0.30 «Наедине со всеми» 16+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+

5.50, 1.55 Х/ф «ОТЕЛЬ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+
15.50 Х/ф «КТО Я» 12+
21.20 «Воскресный вечер» 12+
1.00 «УБИЙСТВО РОМАНОВЫХ. 

ФАКТЫ И МИФЫ» 12+

5.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БОРОН» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.10 «Основано 

на реальных событиях» 16+
0.50 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
3.50 «Дело врачей» 16+

5.50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 0+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «10 самых...» 16+
8.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 

РАДОСТИ АННЫ» 12+
10.30 «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар» 12+
11.30, 0.10 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» 16+
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА 

ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.20, 0.25 Х/ф «ШАГ

В БЕЗДНУ» 12+
1.20 «Великие обманщики» 12+
2.00 Х/ф «НАСТЯ» 12+
3.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
8.15 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
11.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
18.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

22.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
0.20 «Военная тайна» 16+
3.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
4.35 «Территория заблуждений» 16+

5.05, 12.00 «Большая страна» 12+
6.00 «Вспомнить все» 12+
6.30 «Большая наука России» 12+
7.00 «Легенды Крыма» 12+
7.30 «Служу отчизне» 12+
8.00, 17.30 «Книжные аллеи» 6+
8.30 «Потомки» 12+
9.00 «За дело!» 12+
9.40 Х/ф «НЕЗНАЙКА 

С НАШЕГО ДВОРА» 0+
10.45, 16.05 «Среда обитания» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные» 12+
11.30, 17.00 «Имею право!» 12+
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.20 «Горячая работа» 12+
18.00 «Гамбургский счет» 12+
18.30 «Пешком в историю» 12+

19.15 «Моя история» 12+
19.40 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 0+
21.25 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО» 0+
23.00 «Загадка Моны Лизы» 12+
0.00 «Фигура речи» 12+
0.25 «Морской узел» 12+
0.55 «От прав к возможностям» 12+

6.30, 1.25 Мультфильмы
8.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «ПОЧТИ 

СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.10 Письма из провинции
12.35 Диалоги о животных
13.20 «Концерт-викторина: 

насколько вы музыкальны?»
14.10 «Дом ученых» 
14.40 Спектакль «Каменный цветок»
16.45 «Пешком...»
17.15 «Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец»
18.10 «Запечатленное время»
18.35 Классики советской песни
19.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО»
21.20 «Белая студия» 
22.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 

ШОУ МИРА»ШОУ МИРА»ШОУ
0.30 Концерт. Чик Кориа
2.00 Профилактика

6.00 «500 лучших голов» 12+
6.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Болонья» 0+
8.30, 12.25, 15.00, 22.00 

Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 «Футбол на удаленке» 12+
9.30 Футбол. 1/4 финала. 

«Ахмат» - «Зенит» 0+
12.55 Футбол. 1/2 финала. 

«Урал» - «Химки»
14.55, 18.05, 21.55 Новости
16.00 Формула-1. 

Гран-при Венгрии
18.10 Футбол. 1/2 финала. 

«Зенит» - «СПАРТАК»
20.25 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Челси»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Интер»
0.40 «Идеальная команда» 12+
1.40 Восемь лучших. 

Специальный обзор 12+
2.00 ПРОФИЛАКТИКА

13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 3.50 «Невероятно 

интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые 

шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Они предсказали нам вирус!» 16+
21.00 «ГОЛОД: 

начало катастрофы» 16+
22.05 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
0.15 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+
2.20 Х/ф «ОСОБЬ. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

5.30, 11.30 «Морской узел» 12+
6.00 «Домашние животные» 12+
6.30 «Фигура речи» 12+
7.00 «Большая страна: в деталях» 12+
7.05, 17.05, 23.55 «Технологии 

вне закона» 12+
8.00, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
8.50, 16.50 «Медосмотр» 12+
9.00, 15.05 «Календарь» 12+
9.40, 15.45 «Среда обитания» 12+
9.50, 22.00 «Имею право!» 12+
10.00, 22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. 

ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
12.00 Новости 
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
18.05 «Служу Отчизне» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
0.45 «Звук» Группа «Pep-See» 12+
1.40 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
3.25 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 0+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино 
7.30 «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
8.20 «Князь Потемкин. Свет и тени»
8.50 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ

ФОРПОСТА»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

№ Наименование услуг Ед. изм. Тариф (цена) 
до 01.07.2020 (руб.)

Тариф (цена) 
с 01.07.2020 (руб.) Рост, (снижение)

1 Тепловая энергия1 Тепловая энергия Руб./Гкал. 688,63 699,17 1,5%

2 Горячее водоснабжение2 Горячее водоснабжение2 Горячее водоснабжение

Руб./куб.м.
компонент на теплоноситель

21,68 21,68 0%

Руб./Гкал.
компонент на тепловую энергию

688,63 699,17 1,5%

3

Электрическая энергия для населения, проживающего 
в городских населённых пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными установками)

Руб/квт.ч. 2,80 2,91 3,9%

Одноставочный тариф, дифференцированный 
по двум зонам суток ( дневная зона) Руб/ квт.ч. 3,22 3,35 4%

Ночная зона Руб/ квт.ч. 2,13 2,22 4,2%

4 Холодное водоснабжение4 Холодное водоснабжение Руб./м. куб. 19,47 20,55 5,5%

5 Водоотведение5 Водоотведение Руб./м. куб. 20,84 22,01 5,6%

ЦЕНОВа я с и ТуаЦи я На к Омм уНа льНы Е ус луГи 
с 1 и ю ля 2 020 ГОда п О ГОРОду к у Рч аТОВу
с  1 июля 2020 года изменились тарифы (цены) на тепловую энергию, горячее, холодное 
водоснабжение, водоотведение и электроэнергию, потребляемые населением муниципального 
образования «Город курчатов» и будут действовать до 31 декабря текущего года. 

В соответствии с п остановлением ко-
митета по тарифам и ценам курской обла-
сти от 20.12.2018 г. № 318 «Об установле-
нии долгосрочных параметров регулиро-
вания тарифов и предельных единых та-
рифов на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами для ООО «Экопол» на 2019-2021 
годы» (в редакции постановления комите-
та по тарифам и ценам курской области 

от 19.12.2019 № 285),  п риказом комитета 
Жк Х и ТЭк курской области от 18.11.2019 г. 
№ 164 «О нормативах накопления твердых 
коммунальных отходов для курской обла-
сти» размер платы за коммунальную услу-
гу по обращению с ТкО на одного человека 
в месяц равен (норматив накопления ТкО 
в год / 12 месяцев х тариф по обращению 
с ТкО): 1,93 / 12 х 518,62 = 83,41 (руб./чел.)

На 2020 год установлен размер взноса 

на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме  на  территории 
курской области  установлен п остановле-
нием а дминистрации  курской области № 
1186-па от 18.12.2019 года в размере 8,33 
руб. на один квадратный метр общей пло-
щади помещений в месяц. 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ìàëîãî 

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Ò.Â. Âàðàêóòà

Î ïðîñòûõ ìåòîäàõ çàùèòû îò ðàäèàöèè 
Ïîñëå ïîäà÷è ñèãíàëà «Ðàäèàöèîííàÿ îïàñíîñòü» íåîáõîäèìî ïëîòíî çàêðûòü îêíà è äâåðè,  îòêëþ÷èòü êîíäèöèîíåðû Ïîñëå ïîäà÷è ñèãíàëà «Ðàäèàöèîííàÿ îïàñíîñòü» íåîáõîäèìî ïëîòíî çàêðûòü îêíà è äâåðè,  îòêëþ÷èòü êîíäèöèîíåðû 
è çàêðûòü âñå âåíòèëÿöèè. Ýòî ïîìîæåò ñïàñòèñü îò çàðàæåííûõ ÷àñòè÷åê â âîçäóõå è îñàäêàõ. Íà óëèöå äëÿ òåõ æå öåëåé è çàêðûòü âñå âåíòèëÿöèè. Ýòî ïîìîæåò ñïàñòèñü îò çàðàæåííûõ ÷àñòè÷åê â âîçäóõå è îñàäêàõ. Íà óëèöå äëÿ òåõ æå öåëåé 
ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ìàðëåâóþ ïîâÿçêó èëè ðåñïèðàòîð. Åñëè ðàäèîàêòèâíîå çàðàæåíèå êîñíóëîñü âîäîïðîâîäíîé âîäû, ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ìàðëåâóþ ïîâÿçêó èëè ðåñïèðàòîð. Åñëè ðàäèîàêòèâíîå çàðàæåíèå êîñíóëîñü âîäîïðîâîäíîé âîäû, 
åå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîïóñòèòü ÷åðåç óãîëüíûé ôèëüòð èëè ðàçìåøàòü òàáëåòêó óãëÿ â ñòàêàíå âîäû, à çàòåì ïðîöåäèòü âîäó åå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîïóñòèòü ÷åðåç óãîëüíûé ôèëüòð èëè ðàçìåøàòü òàáëåòêó óãëÿ â ñòàêàíå âîäû, à çàòåì ïðîöåäèòü âîäó 
÷åðåç ñàëôåòêó.  Â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ èëè óìåíüøåíèÿ ïîãëîùåíèÿ ðàäèîàêòèâíûõ èçîòîïîâ éîäà ùèòîâèäíîé æåëåçîé ÷åðåç ñàëôåòêó.  Â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ èëè óìåíüøåíèÿ ïîãëîùåíèÿ ðàäèîàêòèâíûõ èçîòîïîâ éîäà ùèòîâèäíîé æåëåçîé 
íåîáõîäèìà éîäíàÿ ïðîôèëàêòèêà.  Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì çàùèòû îðãàíèçìà îò èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ íåîáõîäèìà éîäíàÿ ïðîôèëàêòèêà.  Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì çàùèòû îðãàíèçìà îò èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ 
ÿâëÿåòñÿ ïðåïàðàò «Êàëèÿ éîäèä». Ïðåïàðàò ïðèìåíÿþò äî èñ÷åçíîâåíèÿ óãðîçû ïîñòóïëåíèÿ â îðãàíèçì ðàäèîàêòèâíûõ ÿâëÿåòñÿ ïðåïàðàò «Êàëèÿ éîäèä». Ïðåïàðàò ïðèìåíÿþò äî èñ÷åçíîâåíèÿ óãðîçû ïîñòóïëåíèÿ â îðãàíèçì ðàäèîàêòèâíûõ 
èçîòîïîâ éîäà. Óâàæàåìûå êóð÷àòîâöû! Äàííûé ïðåïàðàò äîëæåí íàõîäèòüñÿ âî âñåõ ñåìüÿõ â äîìàøíåé, äà÷íîé èçîòîïîâ éîäà. Óâàæàåìûå êóð÷àòîâöû! Äàííûé ïðåïàðàò äîëæåí íàõîäèòüñÿ âî âñåõ ñåìüÿõ â äîìàøíåé, äà÷íîé 
è àâòîìîáèëüíîé  àïòå÷êàõ. Öåíà íåâûñîêàÿ è äîñòóïíà êàæäîé ñåìüå. Âàøà áåçîïàñíîñòü â âàøèõ ðóêàõ.

Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Êóð÷àòîâàÓïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Êóð÷àòîâà

l Азбука безопасности

6.30 «Библейский сюжет»
7.00, 2.35 Мультфильмы
7.30, 0.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 

НА ЗАВТРА»
8.55 «Передвижники»
9.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
11.30 «Путь подвижника»
11.55, 1.40 «Чудеса горной 

Португалии»
12.50 «Эффект бабочки»
13.20 «Тост за Вену»
14.10 «Сцены из жизни»
14.40 «Первые в мире» 
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
16.15 Линия жизни
17.10 «Предки наших предков»
17.50 Х/ф «ПОЧТИ 

СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
20.15 Больше, чем любовь
20.55 Х/ф «КУНДУН»
23.10 Клуб 37

6.00 Х/ф «КРИД 2» 16+
8.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 0.00 

Все на Матч! Прямой эфир
8.55 Все на футбол! Афиша 12+
9.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости
10.00 «Моя игра» 12+
10.30 Футбол. ЧЕ-1988. Финал. 

СССР - Нидерланды 0+
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Свободная практика
14.05 Бокс. Сделано в России 16+
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Квалификация
17.05 «Футбол на удаленке» 12+
18.10 Футбол. «Верона» - «Аталанта»
20.40 «Кубок Англии. Герои» 12+
21.00 Английский акцент
21.40 Футбол. «Арсенал» - 

«Манчестер Сити»
23.40 «Точная ставка» 16+
1.00 Х/ф «БОЕЦ» 16+
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Ïîäïèñêó íà 2 ïîëóãîäèå 
2020 ãîäà îôîðìëÿéòå 
â êèîñêàõ «Ðîñïå÷àòè», 
â ðåäàêöèè è íà ïî÷òå.

Чтобы знать про то и это, 
подпишитесь на газету!

íà «Курчатовское время» 
ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß!

Цена прежняя – 
150 ðóáëåé. 
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н.ПУЗАнКОВОй6+

УчреДИтелИ: 
администрация города Курчатова 
Курской области, БУ «редакция 
газеты «Курчатовское время».

Ремонт 
холодильников 
на дому. 
доступные цены.

тел. 8-950-874-64-42Ðåêëàìà

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ НА ДОМу

áûòîâûå õîëîäèëüíèêè, 
ìîðîçèëüíèêè, ñòèðàëüíûå 
ìàøèíû àâòîìàò, 
òåëåâèçîðû, ÆÊ, LED, LCD 

ВыЗОВ мАстерА нА дОм 
с 10.00 дО 19.00.

ВыеЗд мАстерА пО рАйОну

Телефон для справок: 8 950 874 21 72
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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

Ðåêëàìà

ÏÐÎÄÀÌ òþêè ñåíà. Òþê 20-25 êã.
Òåë. 8-920-701-36-21

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ, ñðî÷íûé âûêóï 
àâòîìîáèëåé â ëþáîì ñîñòîÿíèè.

Òåë. 8-903-639-40-62
Ðåêëàìà

,

ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ!
Доставка бесплатно. Тел. 8-910-210-50-76

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ
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Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò 
èçìåíèò äèçàéí è îòðåìîíòèðóåò âàøó 
ìåáåëü, ïðîèçâåäåò çàìåíó, ðåìîíò 
ïðóæèííûõ áëîêîâ è äåðåâÿííûõ êàðêàñîâ. 
Øèðîêèé âûáîð îáèâî÷íûõ òêàíåé.

ÀÊÖÈß: íîâûé äèâàí-êíèæêà 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ – 7000 ð.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Â» 
(ñëóæáà òàêñè ã.Êóð÷àòîâà íà íàøåì àâòîìîáèëå). 

Òåë. 8-903-639-40-62

ÊÓÏËÞ 
á/ó ïîäóøêè, ïåðèíû: 80 ðóá. êã

Òåë. 8-909-236-55-28

Ùåáåíü, ïåñîê, ÷åðíîçåì, íàâîç,
ñåíî, êèðïè÷ ëþáîé, ÔÁÑ, ïåíîáëîêè, 
êåðàìáëîêè, àñôàëüò, óêëàäêà.  

Òåë. 8-906-572-67-27
Ðåêëàìà

РЕМОНТ ТЕЛЕвИЗОРОв
ЖК-подсветка.
Качественно, 
с гарантией. 

вЫЕЗД 
МАСТЕРА НА ДОМ.
Тел. 8-909-239-58-95 Ðå
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Ñ öåëüþ îòêðûòîñòè, ãëàñíîñòè è îïåðàòèâíîñòè èíôîðìèðîâàíèÿ ïî âîïðîñàì 
îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ìåñòíîé âëàñòè ÁÓ «Ìóíèöèïàëüíàÿ ðåäàêöèÿ 
Êóð÷àòîâñêîé ãîðîäñêîé ãàçåòû «Êóð÷àòîâñêîå âðåìÿ» ñîçäàí ñàéò 
«Êóð÷àòîâñêîå-âðåìÿ.ðô», ÿâëÿþùèéñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
íîðìàòèâíûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Êóð÷àòîâ».

Официальный сайт 
городской газеты 

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, ×ÅÐÍÎÇÅÌ. 
Àâòîìîáèëü ÊàìÀÇ, âåçäåõîä. 
Òåë. 8-960-699-85-25, 8-904-522-75-25
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Í Î Ò À Ð È Ó Ñ

ÁÅÇ ÏÅÐÅÐÛÂÀ 
òåë. 4-26-41

Бродский 
станислав Эдуардович

âåäåò ïðèåì ãðàæäàí 
â íîòàðèàëüíîé êîíòîðå 

ïî àäðåñó: ã.Êóð÷àòîâ, ïð.Êîììóíèñòè÷åñêèé, ä.9

пн. – пт. с 8.00 до 17.00, 
â ñá. ñ 9.00 äî 15.00

8-920-734-07-82Ðåêëàìà

ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà ïð-òå Êîììó-
íèñòè÷åñêîì,11 èëè îáìåíÿþ íà 1-êîìíàòíóþ ñ äî-
ïëàòîé (òîëüêî â 1,2 ìêð.). Òåë. 8-951-333-90-93

ÏÐÎÄÀÌ äâå êîìíàòû 23,6 êâ.ì 
íà óë.Ìîëîäåæíîé,3.

Òåë. 8-908-123-60-26

ÏÐÎÄÀÌ äîì 54 êâ.ì â ñ. Ìèòðî-
ôàíîâî Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Êóð-
ñêîé îáë. Ãàç, âîäà â äîìå. 20 ñî-
òîê çåìëè. Ðÿäîì òðàññà, øêîëà, 
äåòñàä. 700000 ðóá. Òîðã.

Òåë. 8-904-527-87-71

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ â ÃÑÊ Áåðëèí.
Òåë. 8-909-236-01-93

КУПЛЮ предметы старины, 
награды, все из СССР.

Тел. 8-905-159-90-77

Поздравляем!
Óâàæàåìûõ Ëåîíèäà Ñåðãååâè÷à ÏÐÈÕÎÄÜÊÎ, 
Ðîìàíà Íèêîëàåâè÷à ÈËÜ×ÅÍÊÎ, 
Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à ÌßÑÍßÍÊÈÍÀ, 
Ëåîíèäà Ïåòðîâè÷à ÄÎËÆÅÍÊÎÂÀ, 
Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó ÁÓÄÀÑÎÂÓ,  
Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÊÐÛËÎÂÓ, Ïåòðà Ôåäîðîâè÷à ËÀÃÓÒÈÍÀ, 
Ïåòðà Èâàíîâè÷à ÌÀÒÓÑÅÂÈ×À, Ãåîðãèÿ Äàâûäîâè÷à ÑÀÏÅËÊÈÍÀ, 
Íèíó Ôåäîðîâíó ÖÞÄÍÓÞ, Ìàðèþ Àôàíàñüåâíó ÏÐÈÇÎÂÓ, 
Ìàðèþ Ìèõàéëîâíó ÍÈÊÈÒÈÍÓ, Àëåêñàíäðà Èëëàðèîíîâè÷à ËÓØÎÂÀ, 
Åâãåíèþ Ñåðãååâíó ÇÂßÃÈÍÖÅÂÓ, Ïàâëà Ñåìåíîâè÷à ÈÂ×ÅÍÊÎ, 
Ëèäèþ Ìèòðîôàíîâíó ÔÅÍÈÍÓ, Àííó Àëåêñàíäðîâíó ÏÅÐØÈÍÓ, 
Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíó ÁÎÍÄÀÐÜ, Ðèììó Ïåòðîâíó ÑÂÅÒËÎÂÓ, 
Ðàèñó Ôåäîðîâíó ÏËÎÒÍÈÊÎÂÓ, Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó ÏÎÏÎÂÓ, 
Âåðó Èîñèôîâíó ÁËÎÕÈÍÓ, Îëüãó Ñåðãååâíó ËÈÒÎÂÊÓ, 
Àëåêñàíäðó ßêîâëåâíó ÈËÜÈÍÓ, Îëüãó Íèêîëàåâíó ÁÅËÎÓÑÎÂÓ, 
Íèíó Ïåòðîâíó ØÈÏÊÎÂÓ, Ïàâëà Ãðèãîðüåâè÷à ×ÅÐÊÀÑÎÂÀ, 
Ëåîíîðó Ãåîðãèåâíó ÃÎËÓÁÅÂÓ, Òàìàðó Ôåäîðîâíó ÐÀÑÑÎËÎÂÓ, 
Ñîôüþ Èâàíîâíó ØÊÓÐÀÒÎÂÓ, Íàòàëüþ Àëåêñååâíó ÑÓÕÈÕ, 
Âèêòîðà Äàíèëîâè÷à ÒÈÒÎÂÀ, Âåðó Ôåäîðîâíó ÊÀÐÀÌÛØÅÂÓ, 
Ðàèñó Ãåîðãèåâè÷ó ÃÓËßÅÂÓ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß, ÒÅÏËÎÃÎ ÄÎÌÀØÍÅÃÎ Î×ÀÃÀ, 
ÕÎÐÎØÅÃÎ ÑÀÌÎ×ÓÂÑÒÂÈß È ÄÎËÃÈÕ ËÅÒ ÆÈÇÍÈ!

Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ 
â ìàãàçèí îêíà-äâåðè. Òåë. 8-905-042-44-10

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
Íåäîðîãî. Öåíà 20000 ðóáëåé.

Òåë. 8-950-872-85-29
Ðåêëàìà

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

РегуляРное обновление ассоРтимента 
и постоянная система сКидоК!

Ðàäû âèäåòü âàñ êàæäûé äåíü ñ 10.00-19.00. 
Àäðåñ: ул. Энергетиков,46, гипермаркет 
«линия», 2 этаж, павильоны 21 и 46. Ðå
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ÑÊÈÄÊÈ ÍÀ ÍÎÂÈÍÊÈ:
ñ 7 èþëÿ – 80% ñ 9 èþëÿ – 90%

11 èþëÿ ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ! 

ÍÀ ÑÒÀÐÓÞ ÊÎËËÅÊÖÈÞ 
ÑÊÈÄÊÀ 90%

ÑÊÈÄÊÈ – ïåíñèîíåðàì 
è ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 20%, 

èìåíèííèêàì 30%

Щебень. Услуги 
мини-экскаватора.

Тел. 8-910-318-42-90
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ÏÐÎÄÀÌ 
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. 

Òåë. 8-999-745-11-43

ÏÐÎÄÀÌ äîì ñ ìåáåëüþ. Èìåþòñÿ ãàðàæ, 
ñàä ïëîùàäüþ 23 ñîòêè â ñ.Ìàêàðîâêà 1.

Òåë. 8-915-516-86-50

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ äîì 73 êâ.ì, 
ó÷àñòîê 20 ñîòîê ïî àäðåñó: Êóðñêàÿ 
îáë., Îêòÿáðüñêèé ð-îí, ä.Êàòûðèíà. 
Æèëîé äîì ñî âñåìè êîììóíèêàöèÿìè.

Òåë. 8-915-566-18-23

ТРЕбУЕТСя ПРОДАвЕц в МАГАЗИН «вОСТОЧНЫй хЛЕб»  
в городе Курчатове на ул.Садовой,6А, 

оплата труда: 600 руб. - выход + 4% от продаж. 
График работы 3/3 с 8.00 до 19.30. Наличие медицинской книжки обязательно.

Обращаться по телефону +7-951-081-18-18

ÏÐÎÄÀÌ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîòîê â ñîáñòâåí-
íîñòè â ä.Ìàëþòèíà. Ìåñòî òèõîå, ñïîêîéíîå, ðÿ-
äîì ãàç, ñâåò, àñôàëüò. ×òîáû îïðåäåëèòüñÿ ñ öå-
íîé, íàäî ïîñìîòðåòü. Òåë. 8-908-127-22-23

ÏÐÎÄÀÌ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 30 ñîòîê â ñîá-
ñòâåííîñòè â ä.Ìàëþòèíà. Ðÿäîì ñâåò, ãàç, 
àñôàëüò. Ìåñòî òèõîå. Ìîæíî ðàçäåëèòü íà 
2 ó÷àñòêà. Òîðã ïðè îñìîòðå. 

Òåë. 8-951-324-32-32

ÏÐÎÄÀÌ æèëîé äîì (9õ9) â ä.Ìàëþòèíà (íàïðî-
òèâ ëåñî÷êà). Äîì èç øëàêîáëîêîâ, îáëîæåííûé 
áåëûì êèðïè÷îì. Âòîðîé ýòàæ ëåòíèé. Âíóòðè 
äîìà ïîãðåá. Èìåþòñÿ ñàðàé, ãàðàæ, áàíÿ, òå-
ïëèöà ñòåêëÿííàÿ, ôðóêòîâûå äåðåâüÿ è êóñòàð-
íèêè, ìíîãî öâåòîâ. Ó÷àñòîê 25 ñîòîê â ñîáñòâåí-
íîñòè, èìåþòñÿ ãàç, âîäà, ýëåêòðè÷åñòâî, àñ-
ôàëüò. Òîðã ïðè îñìîòðå.       Òåë. 8-908-124-42-78

ÏÐÎÄÀÌ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 26 ñîòîê â Äè÷-
íå (óë.Ëåîíîâêà). Çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè. Åñòü 
íåáîëüøîé äîìèê, â êîòîðîì ìîæíî ïðîïè-
ñàòüñÿ – âñå äîêóìåíòû â ïîðÿäêå. Âîäà, ãàç, 
ñâåò – ðÿäîì . Òîðã ïðè îñìîòðå, íåäîðîãî. 

Òåë. 8-908-124-42-78

ÑÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 
íà äëèòåëüíûé ñðîê íà óë.Íàáåðåæíîé,11.

Òåë. 8-960-684-77-69

ÏÐÎÄÀÌ ÄÎÌ 
â ï.èì.Ê.Ëèáêíåõòà, óë.Ëóãîâàÿ,22. 
Èìåþòñÿ ãàç, âîäà, õîçïîñòðîéêè, 
çåìëÿ. Öåíà äîãîâîðíàÿ.

Òåë. 8-909-238-57-31

ÓÂÀÆÀÅÌÓÞ ÈÐÈÍÓ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÓ ÕËÛÑÒÎÂÓ 

Ñ ØÅÑÒÈÄÅÑßÒÛÌ ÞÁÈËÅÉÍÛÌ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß! 

Îò âñåé äóøè æåëàþ Âàì çäîðîâüÿ è ìèðà, ñ÷àñòüÿ 

è ðàäîñòè, öâåòîâ è óëûáîê, ëþáâè, ïîíèìàíèÿ áëèçêèõ, 

ðîäíûõ è ñîòðóäíèêîâ êîëëåêòèâà, ñ êîòîðûì Âû âìåñòå 

òðóäèòåñü óæå ìíîãî-ìíîãî ëåò íà áëàãî íàøåãî ãîðîäà.
Ñ.Ç.Ãàëèìîâà, äåïóòàò Êóð÷àòîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû, 

ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ 

Êóðñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ïðàâî æèòü» îêàçàëàñü â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé 
конкурса президентских грантов. Полученные средства – три миллиона рублей – 

ïîçâîëÿò ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå äëÿ îïåðàöèîííîé è îáóñòðîèòü 
ñòàöèîíàð äëÿ æèâîòíûõ. «Äîïîëíèòåëüíî ïðîåêò ïîçâîëèò ïîñòðîèòü äåñÿòü âîëüåðîâ 
äëÿ ñîáàê ïîìèìî òåõ, ÷òî ìû ñåé÷àñ ñòðîèì. Ïðåäóñìîòðåíà ñòåðèëèçàöèÿ äâóõñîò 
ñîáàê è ïÿòèäåñÿòè êîøåê ñ òåððèòîðèé ÑÍÒ, ÃÑÊ, à òàêæå äîìàøíèõ æèâîòíûõ 
ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â Êóðñêå, Êóðñêîì, Îêòÿáðüñêîì è Êóð÷àòîâñêîì 
ðàéîíàõ», - ðàññêàçàëà ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè Åêàòåðèíà Æèëüíèêîâà. 
Ñòàöèîíàð è îïåðàöèîííóþ îáóñòðîÿò â ìîäóëüíîì ïîìåùåíèè íà òåððèòîðèè ïóíêòà 
ïåðåäåðæêè â äåðåâíå Ëîáàçîâêå. Â ðàìêàõ ïðîåêòà 85 æèâîòíûõ ïîëó÷àò ëå÷åíèå.

Çîîçàùèòíèêè 
ïîëó÷èëè 
ïðåçèäåíòñêèé 
ãðàíò

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Ðåêëàìà

Øèðîêèé âûáîð îáèâî÷íîé òêàíè.
Çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ. 
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé!

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ – ÑÊÈÄÊÀ.
Òåë. 8-951-338-36-91




