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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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Ïëàí øåñòè ìåñÿöåâ ïî îòïóñêó ýëåêòðîýíåðãèè
ïîòðåáèòåëÿì Öåíòðà Ðîññèè – ñ ïëþñîì!

ÍÀÃÐÀÄÛ ÊÓÐÀÄÛ ÊÓÐ Ð×ÀÒÎÂÑÊÈÌ ÑÅÌÜßÌ
В нашем городе немало семей, в которых супружеский союз – достойный пример для подражания. Ведь там для дочерей и сыновей созданы все условия для счастливого детства. В День семьи, любви 
и верности начальник городского управления социального обеспечения Наталья Зайцева по поручению Главы города поздравила курчатовцев с праздником и вручила заслуженные награды. Семьи 
Волобуевых – Галины Владимировны и Владимира Михайловича и Сидоровых – Елены Анатольевны и Владимира Викторовича вместе с теплыми пожеланиями получили медаль «За любовь и верность». 
А семьи Горбань – Ольги Сергеевны и Алексея Борисовича, воспитывающие семерых детей, Константиновых – Оксаны Михайловны и Анатолия Николаевича, где четверо детей, и Шумицких – Маргариты 
Валентиновны и Андрея Ивановича с дочками – двойняшками, с радостью и гордостью принимали нагрудные знаки «За заслуги в воспитании детей». Эти семьи – образец в воспитании сыновей и дочек. 
Ребятишки получают максимум внимания, радуя родителей успехами в учебе, спорте, своими талантами. Так пусть же во всех семьях нашего города царят любовь, взаимное понимание и уважение.

Строители возвели первые четыре колонны основания градирни энергоблока №1. Всего 
по окружности кольцевого фундамента градирни будет установлено 100 железобетонных колонн. 
Они будут нести всю нагрузку от железобетонной оболочки вытяжной башни. Установка одной 
колонны высотой 13,6 метра и массой 20 тонн сейчас занимает от 7 до 10 часов. Процесс установки 
колонн требует ювелирной точности, поскольку необходимо строго соблюсти углы наклона. 
«В проекте градирни Курской АЭС-2 учтен опыт эксплуатации градирен других атомных станций, 
благодаря чему мы сумели увеличить мощность теплоотвода на нашей градирне примерно на 22%. 
Это позволит работать, не снижая энерговыработку, даже в самый жаркий летний период», – 
отметил   особенность градирни главный инженер Курской АЭС-2 Алексей Вольнов. Установку ста 
колонн планируется завершить к началу октября. После завершения монтажа наклонной колоннады 
строители приступят к устройству нижнего монолитного пояса, на котором будет возводиться 
вытяжная башня. Градирня Курской АЭС-2 станет самой высокой в России – 179 метров. 

Óïðàâëåíèå èíôîðìàöèè è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé Êóðñêîé ÀÝÑ

ÁÅÐÅÃÈ, ÁÅÐÅÃÈÍß, 
ÑÅÌÅÉÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ! 

Òðóäíî íàçâàòü òàêîé æå äîáðûé è ñâåò-
ëûé ïðàçäíèê, êàê ýòîò. Âñåðîññèéñêèé äåíü 
ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè ó÷ðåæäåí íåäàâíî, 
íî âîáðàë â ñåáÿ öåííîñòè, êîòîðûå âñåã-
äà ñîãðåâàëè ëþäåé, âñåëÿëè óâåðåííîñòü 
è íàäåæäó. Ñïåöèàëèñòû Ëüãîâñêîãî Öåíòðà 
ñîöïîìîùè ñåìüå è äåòÿì ïðåäëîæèëè ñå-
ìüÿì ãîðîäà èçãîòîâèòü ñâîé ñîáñòâåííûé 
îáåðåã, áåç êîòîðîãî íà ïðîòÿæåíèè òûñÿ-
÷åëåòèé íå îáõîäèëñÿ íè îäèí äîì íà Ðóñè. 
Ëþäè èçäàâíà âåðèëè, ÷òî îáåðåãè îõðàíÿ-
þò èõ îò áîëåçíè, äóðíîãî ãëàçà, ñòèõèéíûõ 
áåäñòâèé è ðàçíûõ íàïàñòåé. Â óñëîâèÿõ ñà-
ìîèçîëÿöèè áûë ñîçäàí ÷àò «Áåðåãèíÿ», ãäå 
ñïåöèàëèñòû âçàèìîäåéñòâîâàëè ñ ñåìüÿ-
ìè. Âçðîñëûå è äåòè ñ áîëüøèì èíòåðåñîì 

îòêëèêíóëèñü è ïîääåðæàëè ýòó èäåþ. Ðà-
áîòàëè ïî ïðåäëîæåííîìó îáðàçöó, èñïîëü-
çóÿ ñèìâîëèêó îáåðåãîâ è ïðîÿâëÿÿ ôàíòà-
çèþ. Â ðåçóëüòàòå ïîäåëêè ïîëó÷èëèñü îðè-
ãèíàëüíûìè, âåäü êàæäûé ó÷àñòíèê âëîæèë 
÷àñòè÷êó äóøè â ñâîé îáåðåã, ÷òîáû îí èñ-
ïîëíÿë ñàìûå çàâåòíûå æåëàíèÿ è õðàíèë 
äîì. Çàâåðøàþùèì è ïðèÿòíûì äîïîëíåíè-
åì ñòàëî äîñòîéíîå âîçíàãðàæäåíèå âñåõ 
ó÷àñòíèêîâ ñëàäêèìè ïðèçàìè è ðîìàøêî-
âûìè áóêåòàìè – ñèìâîëîì ïðàçäíèêà. Ñïå-
öèàëèñòû Öåíòðà áëàãîäàðíû ïðåäïðèíèìà-
òåëþ Þ.Êó÷åÊó÷åÊ âîé çà îêàçàííóþ áëàãîòâîðè-
òåëüíóþ ïîìîùü â âèäå òîðòîâ.

Í.Õðàìêîâà, ñîöèàëüíûé ïåäàãîã 
Ëüãîâñêîãî Öåíòðà ñîöïîìîùè
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Â ïåðâîì ïîëóãîäèè ÊóðñÊóðñÊ êàÿ ÀÝÑ ïåðåäàëà 
ïîòðåáèòåëÿì ýíåðãîñèñòåìû Öåíòðà Ðîññèè áî-
ëåå 11 ìëðä 256,5 ìëí êÂò÷ ýëåêòðîýíåðãèè. Ïëàí 
øåñòè ìåñÿöåâ ïî îòïóñêó ýëåêòðîýíåðãèè âûïîë-
íåí íà 104,5 ïðîöåíòà. Ýëåêòðîýíåðãèè, îòïóùåí-
íîé ñòàíöèåé ñ íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà, äîñòàòî÷íî 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîäîâîãî ïîòðåáëåíèÿ ÊóðñÊóðñÊ êîé 
îáëàñòè. Âûðàáîòêà ñ íà÷àëà ãîäà ïðåâûñèëà 12 
ìëðä 218 ìëí êÂò÷ (104,1 ïðîöåíòà) ýëåêòðîýíåð-
ãèè. «Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå ýíåðãîñèñòåìà ïîëó-
÷èëà îò íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ äîïîëíèòåëüíî 487 
ìëí. êÂò÷ ýëåêòðîýíåðãèè. Âûðàáîòêà è îòïóñê 
ýëåêòðîýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì â íûíåøíåì ãîäó 
áîëüøå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîêàçàòåëåé ïðîøëîãî 

ãîäà ñîîòâåòñòâåííî íà 83 è 73,6 ìëí. êÂò÷, - ñî-
îáùèë íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî 
îòäåëà ÊóðñÊóðñÊ êîé ÀÝÑ Ñåðãåé Êîâàëåíêî. – Âñåãî 
ñ ìîìåíòà ïóñêà â 1976 ãîäó ñòàíöèÿ âûðàáîòà-
ëà áîëåå 948,5 ìëðä êÂò÷ ýëåêòðîýíåðãèè, áîëü-
øå ÷åì ëþáàÿ äðóãàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ Ñðåäíåðóñ-
ñêîãî ×åðíîçåìüÿ». Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà Êóð-Êóð-Ê
ñêîé ÀÝÑ ýíåðãîáëîêè №№ 1, 3, 4 ðàáîòàþò â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äèñïåò÷åðñêèì ãðàôèêîì. Ýíåðãî-
áëîê № 2 - â ïëàíîâîì ðåìîíòå. Ðàäèàöèîííûé 
ôîí íà ÊóðñÊóðñÊ êîé ÀÝÑ è â ðàéîíå åå ðàñïîëîæåíèÿ 
íàõîäèòñÿ íà óðîâíå, ñîîòâåòñòâóþùåì íîðìàëü-
íîé ýêñïëóàòàöèè ýíåðãîáëîêîâ, è íå ïðåâûøàåò 
åñòåñòâåííûõ ôîíîâûõ çíà÷åíèé. 
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Приложение к постановлению администрации города Курчатова от 07.07.2020 № 943

Напоминаем о том, что в связи со вступлением в силу Фе-
дерального закона от 28.12.2017 № 425-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных 
средств» и в соответствии с частью 7 статьи 67 Федерально-
го закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарствен-
ных средств» юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие производство, хранение, ввоз в 
Российскую Федерацию, отпуск, реализацию, передачу, при-
менение и уничтожение лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, должны обеспечить внесение инфор-
мации о лекарственных препаратах для медицинского приме-
нения в систему мониторинга движения лекарственных пре-
паратов для медицинского применения с 1 января 2020 года.

Порядок внесения информации о лекарственных препа-
ратах в систему мониторинга субъектами обращения лекар-
ственных средств и ее состав регламентирован Положени-
ем о системе мониторинга движения лекарственных пре-
паратов для медицинского применения, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
14.12.2018 № 1556.

За производство или продажу лекарственных пре-
паратов для медицинского применения без нанесения 
средств идентификации, с нарушением установленно-
го порядка их нанесения, а также за несвоевременное 
внесение данных в систему мониторинга движения ле-
карственных препаратов для медицинского применения 

или внесение в нее недостоверных данных юридические 
лица и индивидуальные предприниматели несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, имеющие намерение осущест-
влять оборот лекарственных препаратов для медицинско-
го применения, до 1 января 2020 года обязаны пройти реги-
страцию в системе мониторинга движения лекарственных 
препаратов для медицинского применения и иметь личный 
кабинет субъекта обращения лекарственных средств с це-
лью внесения информации о лекарственных препаратах в 
систему мониторинга.

С информацией можно ознакомиться на официальном 
сайте Росздравнадзора (www.roszdravnadzor.ru) в разделе 
«Система маркировки лекарственных препаратов (пилот-
ный проект)» и на официальном сайте оператора системы 
ООО «Оператор-ЦРПТ» по ссылке: https://чecтныйзнaк.pф/
business/proiects/21/. (Приложение: Инструкция по подклю-
чению медицинских организаций и аптек к информационной 
системе мониторинга движения лекарственных препаратов 
(ИС МДЛП) на 4 л. в 1 экз.)».

Êîìèòåò ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
è ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 

Àäìèíèñòðàöèè ã.Êóð÷àòîâà

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ, ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ ÃÎÐÎÄÀ ÊÓÐ×ÀÒÎÂÀ

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный 
постановлением администрации города Курчатова Курской области от 07.07.2020 №943 «О внесении изменений в постановление администрации города Курчатова от 14.09.2017 №1211 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»



4№ 28  четВерГ,   16 июля 2020 г. Ê Ó Ð × À Ò Î Â Ñ Ê Î Å  Â Ð Å Ì ß

Í

Àííà Åâãåíüåâíà, ðàññêàæèòå 
ïîæàëóéñòà, ïî÷åìó ðåøèëè 
ñòàòü ýíäîêðèíîëîãîì, 
è íàñêîëüêî ñëîæåí áûë ïóòü 
â ïðîôåññèþ äî òîãî, êàê âû 
ñîñòîÿëèñü êàê ïðîôåññèîíàë?

- Âûáîð áûë ñëó÷àéíûì, íî, êàê îêà-
çàëîñü, ïðàâèëüíûì. Ñåé÷àñ ÿ íå ïðåä-
ñòàâëÿþ ñåáÿ â äðóãîé ïðîôåññèè è ñåáÿ 
áåç ýíäîêðèíîëîãèè âîîáùå… Áîëüøèõ 
ñëîæíîñòåé íå áûëî – ÿ ïðåêðàñíî ïîíè-
ìàëà, ÷òî íóæíî ìíîãî ÷èòàòü, ìíîãî ó÷èòü, 
ìíîãî ïðàêòèêîâàòüñÿ è ìíîãî òðóäèòüñÿ. 
Êîíå÷íî áûòü âðà÷îì – ýòî êîëîññàëüíûé 
òðóä. Íî êîãäà çàíèìàåøüñÿ ëþáèìûì äå-
ëîì, ýòèõ ñëîæíîñòåé íå çàìå÷àåøü.

Êàêèå ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå 
çàáîëåâàíèÿ, ñ êîòîðûìè 
ê âàì îáðàùàþòñÿ ïàöèåíòû?

-  Ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì çàáî-
ëåâàíèåì ýíäîêðèííîé ñèñòåìû ïðèçíàí 
ñàõàðíûé äèàáåò. Ìíîãî îáðàùåíèé ñâÿ-
çàíû ñ ïðîáëåìàìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
ùèòîâèäíîé æåëåçû, à òàêæå áåñïëî-
äèåì è ãèíåêîëîãè÷åñêîé äèñôóíêöèåé. 

Ñåãîäíÿ ÷èñëî ëþäåé, ñòðàäàþùèõ 
ñàõàðíûì äèàáåòîì, íåóêëîííî 
ðàñòåò.  Ñ ÷åì ýòî ñâÿçàíî, 
è êàê ðàñïîçíàòü ïåðâûå 
ïðèçíàêè êîâàðíîãî íåäóãà?

- Äåéñòâèòåëüíî, ýòî áîëåçíü öèâè-
ëèçàöèè. Íåïðàâèëüíîå ïèòàíèå, ìàëî-
ïîäâèæíûé îáðàç æèçíè, ãåíåòè÷åñêèå 
ïðåäðàñïîëîæåííîñòè… Âîîáùå åñòü 
äâà òèïà ýòîãî íåäóãà. Ïåðâûé - èçâåñò-
íûé òàêæå êàê èíñóëèíçàâèñèìûé äèàáåò 
èëè äèàáåò ìîëîäûõ ëþäåé, çà÷àñòóþ íà-
÷èíàåòñÿ â äåòñòâå. Âòîðîé òèï, èçâåñò-
íûé êàê èíñóëèííåçàâèñèìûé ñàõàðíûé 
äèàáåò èëè âçðîñëûé äèàáåò, âîçíèêàåò 
÷àùå âñåãî â çðåëîì âîçðàñòå, õîòÿ, â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ îí ïîìîëîäåë. 

Эндокринолог – это узкий 
ñïåöèàëèñò. È ìàëî êòî 
èç ëþäåé õîäèò ê íåìó 
íà ïðèåì áåç âåñêèõ ïðè÷èí. 
Åñëè òåðàïåâò íå íàïðàâëÿåò 
ïðîâåðÿòüñÿ, òî è íå íàäî?

- ß ñ÷èòàþ, ÷òî òåðàïåâòû âèäÿò íà-
ðóøåíèÿ è âîâðåìÿ íàïðàâëÿþò ïàöèåí-
òîâ ê ýíäîêðèíîëîãó. Åñòü îïðåäåëåííàÿ 
ãðóïïà ëþäåé, êîòîðîé òðåáóåòñÿ ïîñå-
ùåíèå ýíäîêðèíîëîãà äàæå áåç âèäè-
ìûõ ïðè÷èí. Íàïðèìåð, æåíùèíû, êîòî-
ðûå ïëàíèðóþò áåðåìåííîñòü. À òàêæå 
óæå áóäóùèå ìàìî÷êè, êîòîðûå â îáÿçà-
òåëüíîì ïîðÿäêå ïðîõîäÿò ñïåöèàëèñòà.

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ 
âñå æå ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ 
ê ýíäîêðèíîëîãó?

- Ê ýíäîêðèíîëîãó íóæíî îáðàùàòü-
ñÿ ëþäÿì ñ âûñîêîé ïðåäðàñïîëîæåííî-
ñòüþ ê çàáîëåâàíèÿì ýíäîêðèííîé ñèñòå-
ìû, ê ïðèìåðó, åñëè ó áëèçêèõ ðîäñòâåí-
íèêîâ èìåþòñÿ çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé 
æåëåçû, ñàõàðíûé äèàáåò, òî èìååò ñìûñë 
ïðîéòè ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ïðîâåðêó äàæå 
ïðè îòñóòñòâèè æàëîá. Èçáûòî÷íûé âåñ, 
ïîñòîÿííîå ÷óâñòâî ãîëîäà äàæå ñðàçó 
ïîñëå ïðèåìà ïèùè, ïðîáëåìû ñ íàñòó-
ïëåíèåì áåðåìåííîñòè, íàðóøåíèå ìåí-
ñòðóàëüíîé ôóíêöèè ó æåíùèí, ñíèæå-
íèå ïîòåíöèè, óâåëè÷åíèå ìîëî÷íûõ æå-
ëåç ó ìóæ÷èí, çàäåðæêà ôèçè÷åñêîãî, óì-
ñòâåííîãî è ïîëîâîãî ðàçâèòèÿ ó äåòåé ÿâ-
ëÿþòñÿ äîñòàòî÷íûìè îñíîâàíèÿìè äëÿ 
çàïèñè íà êîíñóëüòàöèþ ê ýíäîêðèíîëî-
ãó. Ê ïðè÷èíàì îáðàùåíèÿ ê ñïåöèàëèñòó 
òàêæå ìîæíî îòíåñòè ïîòëèâîñòü èëè ñó-
õîñòü êîæè, óñèëåííîå ñåðäöåáèåíèå, ïî-
âûøåííóþ óòîìëÿåìîñòü èëè ðàçäðàæè-
òåëüíîñòü, èçìåíåíèå îêðàñêè êîæíûõ ïî-
êðîâîâ, óñèëåííîå ìî÷åîòäåëåíèå è æàæ-
äà, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñâÿçàíû ñ ãîðìî-
íàëüíûìè ðàññòðîéñòâàìè. 

Â òåìó ëèøíåãî âåñà…
Êàê ïîíÿòü, ÷òî ëèøíèå 
êèëîãðàììû ïîÿâèëèñü 
èç-çà ýíäîêðèíîëîãè÷åñêèõ 
ïðîáëåì, à íå èç-çà îáðàçà 

æèçíè, ïèòàíèÿ èëè íèçêîé 
ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè?

- Îæèðåíèå – ñåðüåçíîå çàáîëåâà-
íèå. Ýòî ôàêòîð ðèñêà ñàõàðíîãî äèàáåòà 
âòîðîãî òèïà, çàáîëåâàíèé ñåðäöà è òàê 
äàëåå. Íà ýòî âëèÿåò ìíîæåñòâî ôàêòî-
ðîâ. Ãëàâíûå èç íèõ – íåïðàâèëüíîå ïè-
òàíèå è ìàëîïîäâèæíûé îáðàç æèçíè. 
Ñîâðåìåííûå ëþäè â îãðîìíîì êîëè÷å-
ñòâå óïîòðåáëÿþò ôàñòôóä, ãàçèðîâêó, 
ñàõàð. Îòñþäà è ïðîáëåìû. Âàæíî ïîíè-
ìàòü, ÷òî ñðåäè 100% ëþäåé, ñòðàäàþ-
ùèõ îæèðåíèåì, òîëüêî 5% ñòîëêíóëèñü 
èìåííî ñ ýíäîêðèíîëîãè÷åñêèì îæèðå-
íèåì. Çà ìîþ ïðàêòèêó – ýòî ÷åëîâåê 15…
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головные боли? Резкий набор веса? 
Быстрая утомляемость? 
– Скорее к эндокринологу!

25 лет бережно заботимся 
о Вашем здоровье

Ïî÷åìó ìû íàáèðàåì âåñ è óñòàåì, êîãäà íàäî 
ñäàâàòü «àíàëèçû íà ãîðìîíû», ê êàêîìó âðà÷ó 

èäòè ñ íåîáû÷íûìè æàëîáàìè è êàê ïëàíèðîâàòü 
áåðåìåííîñòü? Ñåãîäíÿ ìû ïîîáùàëèñü 
с эндокринологом – врачом первой категории, 
êàíäèäàòîì ìåäèöèíñêèõ íàóê ñ áîëüøèì îïûòîì 
работы Анной Смирновой. Анна Евгеньевна – 
высококвалифицированный специалист в области 
лечения заболеваний женской эндокринологии: 
ýíäîêðèíîëîãè÷åñêîå áåñïëîäèå, íàðóøåíèÿ 
ìåíñòðóàëüíîãî öèêëà, ýíäîêðèíîëîãè÷åñêèå ïðè÷èíû 
бесплодия у женщин. Проводит консультации 
ïî âîïðîñàì äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ ñàõàðíîãî 
диабета и его осложнений, по заболеваниям 
щитовидной железы, а также по вопросам 
раздражительности, смежных с неврологией 
ñîñòîÿíèÿõ æåíùèí ïðè êëèìàêòåðè÷åñêîì 
периоде. Если вдруг у вас появилась хроническая 
óñòàëîñòü, ïîâûøåííàÿ ïîòëèâîñòü è ñåðäöåáèåíèå, 
дрожание и онемение конечностей, необъяснимые 
êîëåáàíèÿ âåñà (ïîòåðÿ âåñà), áåññîííèöà, 
áåñïëîäèå, òÿæåëàÿ ìåíîïàóçà, ÷ðåçìåðíàÿ 
жажда – поспешите на прием к специалисту. 

Åñëè âû çàìåòèëè ó ñåáÿ 

ïåðå÷èñëåííûå âûøå ñèìïòîìû, 

íå ìåäëèòå – ïîñïåøèòå 

â ïîëèêëèííèêó «Àëüáèíà» 

íà ïðèåì ê îäíîìó 

èç ëó÷øèõ âðà÷åé ãîðîäà. 

ÇÀÏÈÑÀÒÜÑÀÒÜÑÀ Ñß ÍÀ ÏÐÈÅÌ

ê ñïåöèàëèñòó ìîæíî ïî àäðåñó: 

ã. Êóðñê, óë. Ùåïêèíà, 11 

èëè ïîçâîíèâ ïî òåëåôîíó:

(4712) 512-203, (4712) 512-210.

àïîìíèì, ñòðîèòåëüñòâî íîâîé ÷à-
ñòè íàáåðåæíîé ñòàëî âîçìîæíûì 
áëàãîäàðÿ ïîáåäå â êîíêóðñå ëó÷-
øèõ ïðîåêòîâ ïî ñîçäàíèþ êîìôîðò-
íîé ãîðîäñêîé ñðåäû äëÿ ìàëûõ ãî-
ðîäîâ è èñòîðè÷åñêèõ ïîñåëåíèé, 
îðãàíèçîâàííîì Ìèíñòðîåì ÐÔ. Â 
ýòîì ãîäó Êóð÷àòîâ îòïðàâèë çàÿâêó 
íà ó÷àñòèå â î÷åðåäíîì êîíêóðñå, è 
â ñëó÷àå ïîáåäû ïðèñòóïèò ê ðåà-
ëèçàöèè ïðîåêòà «ÒåïëÒåïëÒ ûé áåðåã-2» 
ñ ïðîäîëæåíèåì çîíû.

Íà äíÿõ íà îáúåêòå ïîáûâàëà êî-
ìèññèÿ âî ãëàâå ñ ãåíåðàëüíûì äèðåê-
òîðîì ÀÍÎ «Öåíòð êîìïåòåíöèé ðàç-
âèòèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû Êóðñêîé îáëà-

ñòè» À.Ðþìèíûì. Ñîâìåñòíî ñ Ãëàâîé 
ãîðîäà Êóð÷àòîâà È.Êîðïóíêîâûì, è.î. 
äèðåêòîðà óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õî-
çÿéñòâà È.×èæîâîé, ïðîåêòèðîâùèêà-
ìè, îñìîòðåëè òåððèòîðèþ. Áûëî îò-
ìå÷åíî ñîîòâåòñòâèå âîïëîùåííûõ 
èäåé ïðîåêòó. À óæå íà ýòîé íåäåëå 
ïðåäñòàâèòåëè ïðîåêòíîé îðãàíèçà-
öèè ïðèåäóò â Êóð÷àòîâ äëÿ òîãî, ÷òî-
áû îêîí÷àòåëüíî óòâåðäèòü ðàññòà-
íîâêó ïàðêîâûõ ñêàìååê, ïðîêëàäêó 
äîðîæåê… Âñå äåëàåòñÿ äëÿ ìàêñè-
ìàëüíîãî êîìôîðòà ëþäåé. Äëÿ ãîðî-
æàí ðàçðàáîòàíû óäîáíûå ìàðøðóòû. 
À.Ðþìèí ïðîèíôîðìèðîâàë î ðàçðà-
áîòàííîé ñî ñòðîèòåëÿìè äîðîæíîé 

êàðòå, â êîòîðîé óêàçàíû êîíêðåòíûå 
ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò. Íà æåñòêîì 
êîíòðîëå Öåíòðà êàê ñðîêè, òàê è êà-
÷åñòâî! ÒàêîÒàêîÒ é ïîäõîä ê äåëó – âåðíûé 
ïóòü ê ïðîäîëæåíèþ ðàçâèòèÿ òåððè-
òîðèè â íàïðàâëåíèè ïÿòîãî-øåñòîãî 
ìèêðîðàéîíîâ: âåäü îäíèì èç óñëî-
âèé óñïåøíîãî ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ÿâ-
ëÿåòñÿ îñâîåíèå òåððèòîðèè «Òëÿåòñÿ îñâîåíèå òåððèòîðèè «Òëÿåòñÿ îñâîåíèå òåððèòîðèè « åïëÒåïëÒ î-
ãî áåðåãà».

Ãëàâà ïîä÷åðêíóë, ÷òî àäìèíè-
ñòðàöèÿ ïîñòîÿííî äåðæèò íà êîí-
òðîëå õîä ðàáîò. Åñòü ïîíèìàíèå 
ñ ãåíåðàëüíûì çàêàç÷èêîì, ïðîåê-
òèðîâùèêàìè, ïîäðÿä÷èêàìè. Âîç-
íèêàþùèå âîïðîñû îïåðàòèâíî ðå-

øàþòñÿ. Îí ïîáëàãîäàðèë ðóêîâîä-
ñòâî ÀÍÎ «Öåíòð êîìïåòåíöèé ðàç-
âèòèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû Êóðñêîé îá-
ëàñòè» çà ïîñòîÿííîå ó÷àñòèå è ïîä-
äåðæêó! Íà ãëàçàõ ïðàêòè÷åñêè íå-
èñïîëüçóåìàÿ, çàáðîøåííàÿ òåððè-
òîðèÿ ïðåâðàùàåòñÿ â óþòíûé óãî-
ëîê, êîòîðûé, ïî ìíåíèþ ÷ëåíîâ êî-
ìèññèè, áóäåò âîñòðåáîâàí íå òîëü-
êî æèòåëÿìè ãîðîäà è îáëàñòè, íî è 
ïðèâëå÷åò âíèìàíèå ãîñòåé èç äðó-
ãèõ ðåãèîíîâ. È õîòÿ ïåðâîíà÷àëüíî 
ñäà÷à îáúåêòà ïëàíèðîâàëàñü íà êî-
íåö ãîäà, ñåãîäíÿ ïîäðÿä÷èê âçÿë íà 
ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà çàâåðøèòü ðàáî-
òû äî êîíöà àâãóñòà.

ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

«ÒÅÏ«ÒÅÏ« ËÛÉ ÁÅÐÅÃ»: ÅÃ»: ÅÃ
ÐÅÀËÈÇÀÖÈß
ÏÐÎÅÊÒÀÒÀÒ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß! 

Â Êóð÷àòîâå ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà 
«ÒåïëÒåïëÒ ûé áåðåã» ïî áëàãîóñòðîéñòâó íàáåðåæíîé.
Òàê, íÒàê, íÒ åñìîòðÿ íà ýïèäåìèþ ðàáîòû â ðàìêàõ 
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà âåäóòñÿ àêòèâíî. 
Çäåñü çàäåéñòâîâàíà òåõíèêà, óâåëè÷åíî 
êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ. Çàêëþ÷åí êîíòðàêò 
ñ îðãàíèçàöèåé, îáåñïå÷èâàþùåé ñòðîèòåëüíûé 
êîíòðîëü. ÒàêèÒàêèÒ ì îáðàçîì, áóäåò ñ êîãî ñïðîñèòü 
â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íåêà÷åñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ 
èëè íåäîáðîñîâåñòíîãî âûïîëíåíèÿ ðàáîò. 

Ñ 1 èþëÿ ïåíñèîíåðàì, 
ÿâëÿþùèìñÿ îïåêóíàìè
èëè ïîïå÷èòåëÿìè 
ïî âîçìåçäíîìó äîãîâîðó, 
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 
åæåãîäíàÿ èíäåêñàöèÿ 
èõ ñòðàõîâîé ïåíñèè 
è ôèêñèðîâàííîé 
âûïëàòû ê íåé

Ñ 1 èþëÿ 2020 ãîäà âñòóïàþò â ñèëó 
ïîïðàâêè* â ôåäåðàëüíûé çàêîí**, ðåãóëè-
ðóþùèé îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðà-
õîâàíèå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè ïåíñèî-
íåðû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îïåêóíàìè èëè 
ïîïå÷èòåëÿìè è èñïîëíÿþò ñâîè îáÿçàí-
íîñòè ïî äîãîâîðó îá îïåêóíñòâå èëè ïî-
ïå÷èòåëüñòâå, â òîì ÷èñëå ïî äîãîâîðó î 
ïðèåìíîé ñåìüå, áóäóò ïîëó÷àòü ñòðàõî-
âûå ïåíñèè ñ ó÷åòîì èíäåêñàöèè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåíñèîíåðû ýòîé 
êàòåãîðèè ïðèðàâíåíû ê ðàáîòàþùèì: íà 
íèõ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïðàâèëà îáÿçà-
òåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, ïîý-
òîìó çà ïåíñèîíåðîâ-îïåêóíîâ ïåðå÷èñ-
ëÿþòñÿ ñòðàõîâûå âçíîñû, à âûïëàòà  èì 
ïåíñèè ñ ó÷åòîì èíäåêñàöèè âîçîáíîâ-
ëÿåòñÿ òîëüêî ïîñëå çàâåðøåíèÿ îïåêè.

Ïåðåðàñ÷åò ïåíñèè ñ 1 èþëÿ äëÿ 
ïåíñèîíåðîâ-îïåêóíîâ ïðîéäåò áåççàÿ-
âèòåëüíî. Ýòî çíà÷èò, îáðàùàòüñÿ â Ïåí-
ñèîííûé ôîíä íå íóæíî. Îáðàùàåì âíè-
ìàíèå! Åñëè ïåíñèîíåð-îïåêóí èëè ïî-
ïå÷èòåëü ïîìèìî îïëà÷èâàåìîé ïîïå÷è-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòàåò è ïîëó-
÷àåò çàðïëàòó, îí ïî-ïðåæíåìó ñ÷èòàåò-
ñÿ ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðîì. Â ýòîì ñëó-
÷àå èíäåêñàöèÿ ïåíñèè ïðîèçâîäèòñÿ â 
îáùåóñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, òî åñòü ïî-
ñëå óâîëüíåíèÿ.

*Федеральный закон №86-ФЗ «О внесении измене-
íèé â ñòàòüþ 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáÿçàòåëü-
íîì ïåíñèîííîì ñòðàõîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» îò 1 àïðåëÿ 2020 ãîäà

** Федеральный закон № 167-ФЗ «Об обязательном 
ïåíñèîííîì ñòðàõîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 
15 äåêàáðÿ 2001 ãîäà
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«Ðàáîòû èç Êóð÷àòîâà, Êóðñêîé îáëàñòè 
îñîáåííî ïîðàçèëè. Ðåáÿòà – íàñòîÿùèå ïðî-
ôåññèîíàëû», – îòîçâàëñÿ î þíûõ òàëàíòàõ èç 
ãîðîäà-ñïóòíèêà Êóðñêîé ÀÝÑ îäèí èç ÷ëåíîâ 
æþðè, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ «Òðàäèöèè 
ïðîìûñëà» Àëåêñàíäð Ñàêîâ.

Â íîìèíàöèè «Àòîìíàÿ êóêëà» ïîáåäèòåëÿ-
ìè ñòàëè Àíàñòàñèÿ Çàèêèíà, Îëüãà Èëüèíà è 
Êñåíèÿ Êîëà÷åâà. «Àòîìíûå ðåìåñëà» – ßíà Íè-
êóëèíà, Âåðà Ïòóøêèíà, Íèêà Êàïóñòÿí. «Àòîì-
íûå àêñåññóàðû» – ïîáåäèëà Àíàñòàñèÿ Ñå-
ëèõîâà. «Àòîìíîå êîëüå» – Àëèñà Àëåêñååâà. 
Â íîìèíàöèè «Íàðîäíûé ãîëîñ» ïîáåäó âçÿëà 
Îëüãà Èëüèíà (êîíêóðñ ýñêèçîâ, êîíêóðñ ðåìå-
ñåë, êîíêóðñ êóêîë) è Àíàñòàñèÿ Ïëåòíåâà (êîí-
êóðñ ëîãîòèïîâ). Âûñîêóþ îöåíêó çàñëóæèëè è 
ïðåïîäàâàòåëè èç Êóð÷àòîâà – Åëåíà Ñèìêî-
âà, Ñâåòëàíà Êîêîðåâà, Íàòàëüÿ Îëåéíèêîâà, 
Þëèÿ Ãóñåëüíèêîâà, Èðèíà Êàïóñòèíà, Îëüãà 
Íóøòàåâà è Èðèíà Õàðëàìîâà.

«Ïðîåêòû, ðåàëèçóåìûå â Êóð÷àòîâå ïî ëè-
íèè Ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñàòîì», äàþò âîçìîæ-
íîñòü ðàñêðûòü òàëàíòû äåòåé è âçðîñëûõ, ñîç-
äàþò óñëîâèÿ äëÿ êîìôîðòíîé æèçíè è ðàçâè-
òèÿ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ãîðîæàí, - îòìåòèë 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÊóÀÝÑ Ñåðãåé Áåëóãèí. 
– Êóð÷àòîâöû âòîðîé ãîä ó÷àñòâóþò â êîíêóð-
ñå «Àòîì-êóòþð» è êàæäûé ðàç ñ óñïåõîì». Êîí-
êóðñ «Àòîì-êóòþð» ïðîâîäèòñÿ ïðè ïîääåðæêå 

Àãåíòñòâà Ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ ïðè Ïðå-
çèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãîñêîðïîðà-
öèè «Ðîñàòîì», ÀÎ «Êîíöåðí Ðîñýíåðãîàòîì», 
ôèëèàëîâ Êîíöåðíà – äåéñòâóþùèõ è ñòðîÿ-
ùèõñÿ àòîìíûõ ñòàíöèé, ÐÃÓ èì. À.Í. Êîñûãè-
íà, Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêîãî ôîíäà «Ìà-
ãèÿ ìîäû», ÌÎÎ «Àññîöèàöèÿ Âûñîêîé ìîäû 
è ïðåò-à-ïîðòå». Ãëàâíàÿ èäåÿ òâîð÷åñêîãî ñî-
ñòÿçàíèÿ – ïîèñê è ïîääåðæêà òàëàíòëèâûõ äå-
òåé â îáëàñòè äèçàéíà, ðàçâèòèå èõ ñïîñîáíî-
ñòåé, ïðåäîñòàâëåíèå âîçìîæíîñòåé äëÿ îá-
ùåíèÿ ñ èçâåñòíûìè ðîññèéñêèìè è çàðóáåæ-
íûìè äèçàéíåðàìè, ìîäåëüåðàìè, äåÿòåëÿìè 
èñêóññòâà, ïðîâåäåíèå ìàñòåð-êëàññîâ, ïðî-
ôîðèåíòàöèÿ. Îáùåå êîëè÷åñòâî ïðèñëàííûõ 
ðàáîò – 889. Â êîíöå îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ðåáÿò 
æäåò ôèíàëüíàÿ ïîåçäêà íà Ìîñêîâñêóþ ñåñ-
ñèþ ïîáåäèòåëåé, ãäå îíè îêóíóòñÿ â àòìîñ-
ôåðó fashion-èíäóñòðèè, ïîîáùàþòñÿ ñ ðîñ-
ñèéñêèìè ìýòðàìè â îáëàñòè äèçàéíà êîñòþ-
ìà è àêñåññóàðîâ, ïîáûâàþò íà ñïåöèàëüíûõ 
âûñòàâêàõ, ñúåçäÿò íà îáçîðíóþ ýêñêóðñèþ 
ïî Ìîñêâå, à òàêæå ïîëó÷àò ñïåöèàëüíûå ïðè-
çû îò ñâîèõ íàñòàâíèêîâ. Ôèíàëîì êîíêóðñà 
«Àòîì-êóòþð-2020» ñòàíåò ó÷àñòèå ïîáåäèòå-
ëåé â «Íåäåëå Ìîäû» â Ìîñêâå, â ðàìêàõ êî-
òîðîé ïðîéäåò âûñòàâêà àêñåññóàðîâ è êóêîë.

Óïðàâëåíèå èíôîðìàöèè 
è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé Êóðñêîé ÀÝÑ

Äåâÿòü êóð÷àòîâñêèõ øêîëüíèêîâ ñòàëè 
ïðèçåðàìè âòîðîãî ýòàïà ìåæäóíàðîäíîãî 
òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà «Àòîì-êóòþð»

Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÒÎÌÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

Àêòóàëüíîñòü 
Äîñòîâåðíîñòü 
Îïåðàòèâíîñòü 
Äîñòóïíîñòü

d
d
d
d

Сайт города Курчатова
www.kurchatov.infowww.kurchatov.info

Ðîñàòîì ïðèãëàøàåò êóðÿí ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â êîíêóðñå «Àòîì ðÿäîì»

Ãîñêîðïîðàöèÿ «Ðîñàòîì» â ÷åñòü 75-ëåòèÿ 
àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè ïðèãëàøàåò âñåõ æè-
òåëåé ðåãèîíà, êîìó óæå èñïîëíèëîñü 18 ëåò, 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå âèäåîðîëèêîâ î ïðè-
ìåíåíèè ÿäåðíîé ýíåðãèè â ïîâñåäíåâíîé æèç-
íè «Àòîì ðÿäîì». Äëÿ ýòîãî íóæíî äî 3 àâãóñòà 
ñíÿòü âèäåî íà òåìó «ìèðíîãî àòîìà», çàðåãè-
ñòðèðîâàòüñÿ è ðàçìåñòèòü åãî íà ñàéòå êîíêóð-
ñà atomryadom.ru, çàïîëíèâ àíêåòó. Â ñâîèõ âèäå-
îðîëèêàõ êîíêóðñàíòû äîëæíû ðàññêàçàòü î òîì, 
êàê â ñîâðåìåííîì ìèðå èñïîëüçóåòñÿ àòîì è êàê 
ïåðåõîä íà ÿäåðíóþ ýíåðãèþ äâèãàåò ïðîãðåññ 
è ïîìîãàåò ñîõðàíèòü îêðóæàþùóþ ñðåäó. Àâòî-

ðîâ ëó÷øåãî âèäåî – ïî îäíîìó îò êàæäîãî ðå-
ãèîíà ñòðàíû – âûáåðóò îòêðûòûì ãîëîñîâàíè-
åì íà ñàéòå êîíêóðñà ñ 4 ïî 14 àâãóñòà. 85 ïîáå-
äèòåëåé ïîëó÷àò öåííûå ïðèçû. Êðîìå òîãî, ýêñ-
ïåðòíûé ñîâåò êîíêóðñà äî 20 àâãóñòà âûáåðåò 
ãðóïïó ó÷àñòíèêîâ îò êàæäîãî ðåãèîíà, êîòîðûå 
ìîãóò ïîëó÷èòü âîçìîæíîñòü íå òîëüêî ïîåõàòü â 
àòîìíûå ãîðîäà íà ïðàçäíîâàíèå þáèëåÿ àòîì-
íîé ïðîìûøëåííîñòè, íî è ïîó÷àñòâîâàòü â ñúåì-
êàõ äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà îá àòîìíîé îòðàñëè. 
Ñïèñîê ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà áóäåò îïóáëèêîâàí 
20 àâãóñòà íà ñàéòå atom75.ru. Áîëåå ïîäðîáíàÿ 
èíôîðìàöèÿ – íà ñàéòå êîíêóðñà atomryadom.ru.



23.00 Õ/ô «ÎÒÄÅËÜÍÎÅ 
ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ» 16+

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

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 

ÊÐÈÇÈÑÀ ËÞÁÂÈ» 12+
10.35 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.45 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 12+
16.50 «Прощание» 16+
18.15 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈÖÈÈ» 16+
22.30 «Обложка» 16+
23.05, 1.55 «90-е» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.35 «Прощание» 16+
3.20 «Осторожно, мошенники!» 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, 23.30 «Загадки 

человечества» 16+
14.00 «Невероятно 

интересные истории» 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ 

ÐÈÑÊ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 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, 3.50 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Ò/ñ «ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÉ 

ÔËÀÃ» 16+
23.30 «Олег Анофриев. Между

прошлым и будущим» 12+
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, 3.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Ò/ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ» 12+
0.50 ХХIX Международный 

фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»

5.15 «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 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 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.55 «Дело врачей» 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 20 ÂÒÎÐÍÈÊ, 21
6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Обложка» 16+
8.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
11.00 «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+
13.35, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.45 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 12+
16.55 «Хроники московского быта» 12+
18.15 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈÖÈÈ» 16+
22.30 «Украина. Мешок без кота» 16+
23.05, 2.00 «Знак качества» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.40 «Грязные тайны первых леди» 16+
3.20 «Осторожно, мошенники!» 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» 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 «ÏÎ ÑÎÎÁÐÀÆÅÍÈßÌ 

ÑÎÂÅÑÒÈ» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 

ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ» 12+
3.30 Õ/ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17» 16+

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, 17.05, 23.35 «100 чудес 

света» 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 «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 «Имею право!» 12+
0.30 «Вспомнить все» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 12.50, 19.30 «Космос - 

путешествие 
в пространстве 
и времени»

8.20, 21.20 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ»
10.00 «Наблюдатель» 

Избранное
11.00, 23.30 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ» 16+
11.50 «Забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35, 22.55 «Мост над бездной»
14.05 Концерт Юбилей 

Давиду Тухманову
15.15 Спектакль «Маленькие

комедии большого дома»
17.50, 2.15 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 «Доктор Воробьев. 

Перечитывая 
автобиографию»

20.20 «Спокойной ночи, 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 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, 3.50 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Ò/ñ «ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÉ 

ÔËÀÃ» 16+
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» 12+

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, 1.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Ò/ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ» 12+
2.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 12+

5.15 «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.25, 10.25 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 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+
2.55 «Подозреваются все» 16+
3.50 «Дело врачей» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Обложка» 16+
8.40 Õ/ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 

ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ» 16+

10.30 «О чем молчит А.Мягков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.45 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 12+
16.55 «Слезы королевы» 16+
18.15 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈÖÈÈ» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.55 «Женщины Сталина» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.35 «90-е. Безработные звезды» 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 «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, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Фантастика 

«Судный день» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
0.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 

ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ» 12+

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, 17.05, 23.35 «100 чудес 

света» 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 

«ОТРажение» 
18.05 «Культурный обмен» 12+
0.30 «Вспомнить все» 12+
2.00 «ОТРажение» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 12.50, 19.30 «Космос -

путешествие в пространстве
и времени»

8.20, 21.20 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ ÏÈÑÅÌ»
9.50 Цвет времени
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00, 23.30 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ» 16+
11.50 «Забытое ремесло»

12.05 Academia
13.35, 22.55 «Мост над бездной»
14.05 Знаменитые истории 

литературы и музыки
14.55 «Египет. Абу-Мина»
15.15 Спектакль 

«Спешите делать добро»
17.15 «Библейский сюжет»
17.45, 2.15 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Острова. Анатолий Кузнецов
0.20 «Тем временем. Смыслы»
1.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
2.40 «Таиланд. Исторический 

город Аюттхая»

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 12+
7.00, 8.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50, 

20.20 Новости 16+
7.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25, 0.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

9.00 «Упущенное чемпионство» 12+
9.20 Тотальный футбол 12+
10.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. 

Специальный обзор 16+
12.30 Футбол. Кубок России. 

1/2 финала. «Урал» - «Химки» 0+
14.35 Футбол. Кубок России. 

1/2 финала. «Зенит» 
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (Москва) 0+

16.35 «Зенит» - «Спартак» Live» 12+
18.00 Чемпионат Германии. Итоги. 

Специальный обзор 12+
18.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» 12+
19.00 «Открытый показ» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Болонья» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Милан» 16+
1.15 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Авеш» - «Бенфика» 0+
3.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус 
против Криса Бунгарда 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 23

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 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, 3.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ÀÍÄÐÅÅÂÑÊÈÉ ÔËÀÃ» 16+
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«Арктика. Увидимся завтра» 12+

2.45, 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, 1.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Ò/ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ» 12+
2.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 12+

5.15 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 16+

6.00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÌÅÐ×» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

16.25 «ÄÍÊ» 16+
18.20, 19.40 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ» 16+

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

общество» 12+
5.30, 11.30, 0.40 «Морской узел» 12+
6.00 «Домашние животные» 12+
6.30 «Фигура речи» 12+
7.00, 17.05, 23.35 «100 чудес света» 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 «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+
0.30 «Вспомнить все» 12+
2.00 «ОТРажение» 12+
4.25 «Имею право!» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 12.50, 19.30 «Космос - 

путешествие в пространстве
и времени»

8.20, 21.20 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ»
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00, 23.30 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ» 16+
11.50 «Забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35, 22.55 «Мост над бездной»
14.05 Знаменитые истории 

литературы и музыки
14.55 «Таиланд»
15.15 Спектакль «Варшавская 

мелодия»
17.15 «Библейский сюжет»
17.45, 2.15 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 «Доктор Воробьев. 

Перечитывая 
автобиографию»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Линия жизни
0.20 «Что делать?»
1.05 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÏËÛÂÓÒ 

ÎÁËÀÊÀ»
2.40 «Дания. Собор Роскилле»

ÑÐÅÄÀ, 22

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 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, 3.35 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 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+
2.45, 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, 1.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Ò/ñ «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ» 12+
2.30 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 12+

5.15 «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» 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+
2.55 «Подозреваются все» 16+
3.50 «Дело врачей» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ 

ÊÍÈÃÓ» 0+
10.35 «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой» 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.45 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 12+
16.55 «Прощание. Джуна» 16+
18.10 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ ÏÎËÈÖÈÈ» 16+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05, 1.55 «Битва за наследство» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.35 «Удар властью» 16+
3.20 «Осторожно, мошенники!» 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, 3.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ ßÃÍßÒ» 18+

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, 17.05, 23.35 «100 чудес света» 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, 2.00

«ОТРажение» 
18.05 «За дело!» 12+
0.30 «Вспомнить все» 12+
4.25 «Имею право!» 12+Ï
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6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 12.50, 19.30 «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени»

8.20, 21.20 Õ/ô «Ê ÊÎÌÓ 
ÇÀËÅÒÅË ÏÅÂ×ÈÉ ÊÅÍÀÐ»

9.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00, 23.30 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ» 16+
11.50 «Забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35, 22.55 «Мост над бездной»
14.05, 0.20 Знаменитые истории

литературы и музыки
15.15 Спектакль «Дальше - тишина...»
17.45, 2.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 «Доктор Воробьев.

Перечитывая автобиографию»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Больше, чем любовь
1.20 «ÏÎÊÀ ÏËÛÂÓÒ ÎÁËÀÊÀ»

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20 

Новости 16+
7.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.00 Футбол. СПАЛ - «Рома» 0+
11.05 Футбол. Тинькофф РПЛ 0+
12.55 После футбола 12+
14.00 Футбол. «Парма» - «Наполи» 0+
16.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. 

Специальный обзор 16+
17.20 «РПЛ 2019/20. Live» 12+
18.30 Восемь лучших. 

Специальный обзор 12+
18.50 «Правила игры» 12+
20.25 Футбол. «Удинезе» -

«Ювентус» 16+
22.45 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars» Сергей Горохов 
против Зака Челли 16+

0.45 «100 дней без хоккея» 12+
1.15 Õ/ô «ÂÛØÈÁÀËÀ» 16+
2.40 «Спартак» - «Зенит» / 

«Спартак» - ЦСКА 
2016 г. - 2017 г. Избранное 0+

малыши!»
20.40 Больше, чем любовь
0.20 Знаменитые истории 

литературы и музыки
1.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
2.40 «Египет. Абу-Мина»

6.00 Профилактика!!!
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00, 21.50 

Новости 16+
11.05, 14.40, 17.10, 20.25, 0.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

12.05 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Венгрии 0+

15.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Динамо» 0+

18.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» -
«Удинезе» 0+

20.05 «Зенит» - «Спартак» 
Live» 12+

21.30 «Упущенное
чемпионство» 12+

21.55 Тотальный футбол 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» 16+

1.15 Футбол. Чемпионат 
Португалии. 
«Порту» - «Морейренсе» 0+

3.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против 
Дерека Кампоса 16+

5.00 «Несвободное падение» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 12+
7.00, 8.55, 10.20, 13.00, 16.05, 17.25 

Новости 16+
7.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+

9.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+

9.20 Международный день бокса. 
Лучшее 16+

11.00 Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» 0+

13.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси» 0+

15.35 «По России с футболом» 12+
16.55 «Моя игра» 12+
17.30 Все на футбол! 16+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига 16+
21.10 После футбола 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Фиорентина» 16+
0.40 Международный день бокса. 

Федор Чудинов против Ронни 
Ландаэты. Бой за титул WBA 
Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против 
Кевина Джонсона 16+

2.40 Футбол. Тинькофф РПЛ 0+
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? ×ÅÒÂÅÐÃ, 16 èþëÿ – ïàñìóðíî, 
äíåì +21, íî÷üþ +12

ÏßÒÍÈÖÀ, 17 èþëÿ – îáëà÷íî, 
íåáîëüøîé äîæäü, äíåì +22, íî÷üþ +13íåáîëüøîé äîæäü, äíåì +22, íî÷üþ +13

ÑÓÁÁÎÒÀ, 18 èþëÿ – îáëà÷íî 
ñ ïðîÿñíåíèÿìè, äíåì +24, íî÷üþ +15

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 19 èþëÿ –
ÿñíî, äíåì +25, íî÷üþ +14

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 
20 èþëÿ – ÿñíî, 
äíåì +26, íî÷üþ +14

ÂÒÎÐÍÈÊ, 21 èþëÿ – îáëà÷íî, 
äíåì +26, íî÷üþ +16

ÑÐÅÄÀ, 22 èþëÿ – 
ìàëîîáëà÷íî, 
äíåì +24, íî÷üþ +17

×òî ñëó÷èëîñü íà íåäåëå?

Ñ 6 ïî 12 èþëÿ â Ñëóæáó ñïàñåíèÿ -112 ãîðîäà Êóð÷Êóð÷Ê àòîâà 

ïîñòóïèëî 674 çâîíêà ñ ïðîñüáàìè îá îêàçàíèè ïîìîùè. 

Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà 192 ñîîáùåíèÿ èç êàòåãîðèè ëîæíûõ. Ïî ëèíèè 

ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá áûëî 24 îáðàùåíèÿ â ïîëèöèþ, 

115 – â ñêîðóþ ïîìîùü, òðè – â ïîæàðíóþ îõðàíó, îäèí – â ñëóæáó ãàçà, 

39 – â ñëóæáû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.  Ïðîèçîøëî øåñòü ñëó÷àåâ 

íåçíà÷èòåëüíîãî íàðóøåíèÿ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè â êâàðòèðàõ 

æèëüöîâ ãîðîäà. Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Êóð÷Êóð÷Ê àòîâà

 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). 



ÇÇÇà ÏÏÏðàâîïîðÿäîê
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5.00, 9.25 «Äîáðîå óòðî» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Своя колея» Лучшее 16+
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО 

СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» 18+
1.35 «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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.30 «Жить так жить» Юбилейный 

концерт Олега Газманова
1.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+

5.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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 «А-Студио» 16+
1.40 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
3.15 «Дело врачей» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 «Ералаш» 6+
8.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.35 «Владимир Высоцкий.

Не сыграно, не спето» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Петровка, 38 16+
15.25, 18.15 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» 12+
19.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00, 4.15 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь» 12+
1.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
3.30 «90-е» 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+

10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+
11.50 «Забытое ремесло»
12.05 Academia
13.35 «Мост над бездной. 

Андрей Рублев. «Троица»
14.10 Знаменитые истории 

литературы и музыки
15.15 Спектакль «Поминальная 

молитва»
18.15 Юрий Карякин. Острова
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
22.55 «Мост над бездной. 

Диего Веласкес. «Менины»
0.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 

«Креольский дух»
1.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30, 18.55 «Жизнь после спорта» 12+
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 15.10, 17.55, 

21.55 Новости 16+
7.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 

Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Франция - Италия 2000 г. / 

Испания - Нидерланды 2010 г. 
Избранное 0+

9.30 «Идеальная команда» 12+
11.05 Международный день бокса. 

Федор Чудинов против Ронни 
Ландаэты. Бой за титул WBA 
Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов 
против Кевина Джонсона 16+

13.10 Футбол. «Лацио» - «Кальяри» 0+
15.55 Регби. Чемпионат России. 

«Слава» - «Енисей-СТМ» 16+
19.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Футбол. «Витебск» - «Слуцк» 16+
22.30 «Точная ставка» 16+
22.50 Х/ф «ГОЛ 2: 

ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 16+
1.00 Бокс. Сделано в России. 

Специальный обзор 16+

C

ÑÓÁÁÎÒÀ, 24

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 26

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 12+

9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Владимир Высоцкий. 

«Уйду я в это лето...» 16+
11.30 «Живой Высоцкий» 12+
12.20 «Владимир Высоцкий 

и Марина Влади.
Последний поцелуй» 16+

13.25 «В.Высоцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» 16+

15.40 «Высоцкий. Последний год» 16+
16.40 «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.20 «Высоцкий» 16+
21.00 «Время» 16+
0.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+

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 «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 12+
0.50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

5.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 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 «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
1.05 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
2.25 «Дачный ответ» 0+

5.55 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+

7.35 Православная энциклопедия 6+
8.00 «Полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых...» 16+
8.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ

ПРИЗРАК» 12+
10.35, 11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+
11.30, 14.30 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф «СЕЛФИ

НА ПАМЯТЬ» 12+
17.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 2.35 «Прощание» 16+
23.00 «90-е» 16+
23.55 «Жены Третьего рейха» 16+
0.40 «Украина. Мешок без кота» 16+
1.10 «Хроники московского быта» 12+
1.55 «Слезы королевы» 16+

5.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+

7.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
19.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 

ГЕНЕЗИС» 16+
21.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
23.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 

ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
1.50 «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, 18.30 «Книжные аллеи» 6+
8.30, 1.55 «Северная Земля 

адмирала Вилькицкого» 12+
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.15 «Гамбургский счет» 12+
9.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО» 0+БУРАТИНО» 0+БУР
10.45, 16.45 «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+
16.05 «Музыка. Фильм памяти… 

Владимир Высоцкий» 12+
17.00 «Домашние животные» 12+
17.30 «Звук» Группа «Кукуруза» 12+
19.40 «Большое интервью» 12+
20.10, 3.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
21.25 Документальный фильм 12+
21.50 Х/ф «ЖАННА Д'АРК» 16+
0.25 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ» 12+
2.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» 12+

5.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

6.00, 10.00, 12.15 Новости 16+
6.10 «Командир 

счастливой «Щуки» 12+
7.00, 10.10 «День 

Военно-морского флота РФ»
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ
12.30 «Цари океанов. Фрегаты» 12+
13.30, 0.10 «Цари океанов» 12+
14.30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
17.50 Концерт «Офицеры» 12+
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
1.10 «Наедине со всеми» 16+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+

5.50, 2.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 12+

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Сто к одному»
10.00, 20.00 Вести
11.00, 1.00 Торжественный парад 

ко Дню Военно-Морского 
Флота РФ

12.15 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
21.20 «Воскресный вечер» 12+

5.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.10, 1.10 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ
12.15 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Чудо техники» 12+
14.20 «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+
4.10 Их нравы 0+

5.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «Любимое кино. 
Гусарская баллада» 12+

8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.35 «Владимир Этуш. 

Снимаем шляпу!» 12+
11.30, 14.30, 0.35 События 16+
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ

К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.45 «Хроники московского быта» 12+
15.35 «Прощание» 16+
16.25 «Женщины 

Александра Абдулова» 16+
17.15 Х/ф «ПОРТРЕТ 

ЛЮБИМОГО» 12+
20.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» 12+
0.50 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
2.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 

КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+
3.55 Петровка, 38 16+
4.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.25 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
10.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 16+
12.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
16.40 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА» 16+
19.05 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» 16+
21.20 Х/ф «СКАЛА» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 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, 18.30 «Книжные аллеи» 6+
8.30 «Потомки» 12+
9.00 «За дело!» 12+
9.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО» 0+БУРАТИНО» 0+БУР
10.45 «Среда обитания» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные с» 12+
11.30, 17.00 «Имею право!» 12+
13.05, 15.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.05 «Несломленный нарком» 12+
17.30 «Северная Земля 

адмирала Вилькицкого» 12+
18.00 «Гамбургский счет» 12+
19.15 «Моя история» 12+

19.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 12+

21.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ 
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» 12+

22.45 «Мне -65. Юбилейный 
концерт Олега Газманова» 12+

0.15 «Фигура речи» 12+
0.40 «Путешествие по провинции» 12+

6.30, 2.30 Мультфильмы
7.45 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.00 «Первые в мире»
12.15, 1.45 Диалоги о животных
12.55 Письма из провинции
13.20 «Дом ученых» 
13.50 Опера «Кармен»
16.35 «Андреевский крест»
17.15 Линия жизни
18.10 «Русский вояж Великого магистра»
19.00 «Музыкальная история 

от Оскара Фельцмана»
19.40 «Песня не прощается... 1975»
20.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
21.45 «Дракула возвращается»
22.40 Х/ф «РЫБКА 

ПО ИМЕНИ ВАНДА» 16+
0.25 «Рождение легенды»

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ

КАК МЕЧТА» 16+
8.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00, 22.25, 

0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

9.15 Футбол.  Кубок России. 
Финал 0+

11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55 
Новости 16+

11.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1. 16+

12.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
14.45 Профессиональный бокс. 

Джо Джойс против 
Майкла Уоллиша 16+

16.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 2. 16+

18.15 «Финал Кубка. Live» 12+
18.35 После футбола 

с Георгием Черданцевым 16+
19.35 Чемпионат Италии. Главное. 

Специальный обзор 12+
20.25, 22.40 Футбол. 

Чемпионат Италии 16+
1.15 Футбол. Финал. АЕК - 

«Олимпиакос» 0+
3.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

БЕЛЫЙ ОБМАН» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 2.30 «Невероятно 

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

гипотезы» 16+
20.00 «Под градусом» 16+
21.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
22.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 16+
0.45 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 16+

4.40 «Большая страна» 12+
5.30, 11.30 «Морской узел» 12+
6.00 «Домашние животные» 12+
6.30 «Фигура речи» 12+
7.00, 17.05, 23.55 «100 чудес света» 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. 

КЛЮЧ ОТ СЕРДЦА» 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 «Служу Отчизне» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
0.50 «Звук» Группа «Кукуруза» 12+
1.45 «Несломленный нарком» 12+
2.40 Х/ф «ЖАННАД'АРК» 16+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 12.50, 19.30 «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени»

8.20, 21.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
9.55 Василий Поленов. 

«Московский дворик»

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.00 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Передвижники»
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.20 Больше, чем любовь
12.00, 1.20 «Экзотическая Уганда»
12.55 «Эффект бабочки»
13.25 Концерт «Алан»
14.35 «Джейн»
16.00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
18.15 «Предки наших предков»
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
20.30 Концерт «Баллада о Высоцком»
22.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 

СВЯЩЕННИКА»
0.20 Клуб 37
2.10 «Загадка парка Монрепо»

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Упущенное чемпионство» 12+
6.50 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
8.50, 13.00, 19.15, 22.25, 0.40 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.20 Профессиональный бокс. 

Сергей Горохов/Зака Челли 16+
11.20, 12.25, 16.00, 19.10 Новости 16+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Чемпионат Германии. Итоги. 

Специальный обзор 12+
12.30 «Эмоции Евро» 12+
14.00 Смешанные единоборства. 

Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова 16+

16.05 Все на футбол! 16+
16.55 Футбол. Кубок России. 

Финал 16+
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии 16+
1.15 Х/ф «БИЛЬЯРДИСТ» 16+

Àëãîðèòì äåéñòâèé ïðè ñîâïàäåíèè 
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãðàæäàí 
â èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå

Â ñèëó ñò. 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
«Î íàöèîíàëüíîé ïëàòåæíîé ñèñòåìå» 
èñïîëüçîâàíèå êëèåíòîì ýëåêòðîííîãî 
ñðåäñòâà ïëàòåæà, â òîì ÷èñëå ïëàòåæ-
íûõ êàðò, ìîæåò áûòü ïðèîñòàíîâëåíî 
èëè ïðåêðàùåíî îïåðàòîðîì ïî ïåðå-
âîäó äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà îñíîâàíèè 
ïîëó÷åííîãî îò êëèåíòà óâåäîìëåíèÿ 
èëè ïî èíèöèàòèâå îïåðàòîðà ïðè íà-
ðóøåíèè êëèåíòîì ïîðÿäêà èñïîëüçî-
âàíèÿ ýëåêòðîííîãî ñðåäñòâà ïëàòåæà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì.

Â äîãîâîðàõ, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó 
áàíêîì è êëèåíòîì, êàê ïðàâèëî, óêà-
çàíî, ÷òî êëèåíò ïðåäîñòàâëÿåò áàíêó 
ïðàâî ïðèîñòàíàâëèâàòü èëè ïðåêðà-
ùàòü èñïîëüçîâàíèå êàðòû (áëîêèðî-

âàòü êàðòó) ïðè íàëè÷èè ó êðåäèòíîé 
îðãàíèçàöèè ïîäîçðåíèé èëè èíôîðìà-
öèè î íåñàíêöèîíèðîâàííîì èñïîëüçî-
âàíèè êàðòû êëèåíòà, à òàêæå ïðè âû-
ÿâëåíèè ïîäîçðèòåëüíûõ îïåðàöèé ïî 
êàðòå ñ öåëüþ ñíèæåíèÿ ðèñêà íåñàíê-
öèîíèðîâàííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì «Î ïðîòèâîäåéñòâèè ëåãàëèçàöèè 
(îòìûâàíèþ) äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðå-
ñòóïíûì ïóòåì, è ôèíàíñèðîâàíèþ òåð-
ðîðèçìà» ê ïðåäóïðåäèòåëüíûì ìåðî-
ïðèÿòèÿì â óêàçàííîé ñôåðå îòíîñÿò-
ñÿ îãðàíè÷åíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ êëè-
åíòó áàíêîâñêèõ óñëóã (áëîêèðîâàíèå 
áàíêîâñêèõ êàðò, îãðàíè÷åíèå âûäà÷è 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ â íàëè÷íîé ôîðìå); 

ïðèîñòàíîâëåíèå äèñòàíöèîííîãî áàí-
êîâñêîãî îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòà.

Òàêèì îáðàçîì, åñëè ïðè ðåàëèçà-
öèè ïðàâèë âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ áàí-
êà îïåðàöèÿ, ïðîâîäèìàÿ ïî áàíêîâ-
ñêîìó ñ÷åòó êëèåíòà, íåçàâèñèìî îò 
åå ñóììû êâàëèôèöèðóåòñÿ â êà÷åñòâå 
ñîìíèòåëüíîé îïåðàöèè, áàíê âïðàâå 
îãðàíè÷èòü ïðåäîñòàâëåíèå êëèåíòó 
áàíêîâñêèõ óñëóã ïóòåì áëîêèðîâàíèÿ 
áàíêîâñêîé êàðòû äî ïðåêðàùåíèÿ äåé-
ñòâèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, âûçâàâøèõ ïî-
äîçðåíèÿ â ñîâåðøåíèè ìîøåííè÷å-
ñêèõ äåéñòâèé ñ êàðòîé, ëèáî îáñòî-
ÿòåëüñòâ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î ðèñêå 
íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

èòóàöèè, ñâÿçàííûå ñ îøèáî÷íîé 
èäåíòèôèêàöèåé ôèçè÷åñêîãî ëèöà 
êàê äîëæíèêà ïî èñïîëíèòåëüíûì 
ïðîèçâîäñòâàì, ïðîèñõîäÿò âñëåä-
ñòâèå ñîâïàäåíèÿ ïåðñîíàëüíûõ äàí-
íûõ íåñêîëüêèõ ãðàæäàí íà ñòàäèè 
îôîðìëåíèÿ è ïðåäúÿâëåíèÿ â ñëóæ-
áó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ èñïîëíèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ. Â ñëó÷àå óñòàíîâëå-
íèÿ òàêîãî ôàêòà âî èçáåæàíèå ïðè-
ìåíåíèÿ ìåð ïðèíóäèòåëüíîãî èñ-
ïîëíåíèÿ ãðàæäàíàì ñëåäóåò îáðà-
òèòüñÿ ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè 
ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êóðñêîé îáëàñòè 
– 8(4712) 36-07-70, à òàêæå ïðåäñòà-
âèòü äîêóìåíòû, ïîçâîëÿþùèå îäíî-
çíà÷íî èäåíòèôèöèðîâàòü ãðàæäà-
íèíà (êîïèÿ ïàñïîðòà, ÑÍÈËÑ, ÈÍÍ). 
Çâîíêè îò ãðàæäàí ïî òåëåôîíó ãî-
ðÿ÷åé ëèíèè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êóð-

ñêîé îáëàñòè ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâ-
íî ïî áóäíÿì ñ 9.00 äî 18.00. Ïîñëå 
ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ îøèáî÷íóþ èäåíòèôèêàöèþ 
ãðàæäàíèíà êàê äîëæíèêà ïî èñïîë-
íèòåëüíîìó ïðîèçâîäñòâó, ñóäåáíûé 
ïðèñòàâ-èñïîëíèòåëü, âîçáóäèâøèé 
èñïîëíèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî, íå-
çàìåäëèòåëüíî îòìåíèò âñå íàëî-
æåííûå ðàíåå îãðàíè÷åíèÿ íà ãðàæ-
äàíèíà. 

Â ñëó÷àå ñïèñàíèÿ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ ñî ñ÷åòîâ â áàíêàõ èëè èíûõ 
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå 
óäåðæàíèé äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç çà-
ðàáîòíîé ïëàòû èëè èíûõ äîõîäîâ 
ãðàæäàíèíà, îøèáî÷íî èäåíòèôèöè-
ðîâàííîãî êàê äîëæíèêà, ñóäåáíûé 
ïðèñòàâ – èñïîëíèòåëü ïðèìåò ìåðû 
ê âîçâðàòó äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Èñêëþ-

÷èòü âîçìîæíîñòü ïîäîáíûõ ñèòóàöèé 
â äàëüíåéøåì ïîçâîëÿò íîðìû Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 28.11.2018 №451-
ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», êîòîðûìè ðàñøè-
ðåí ïåðå÷åíü ñâåäåíèé, èäåíòèôèöè-
ðóþùèõ äîëæíèêà (ÑÍÈËÑ, ÈÍÍ, ñå-
ðèÿ è íîìåð äîêóìåíòà óäîñòîâåðÿ-
þùåãî ëè÷íîñòü, ñåðèè è íîìåð âî-
äèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ, ñåðèÿ è 
íîìåð ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè 
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ÎÃÐÍ). Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ äåéñòâèå äàííîãî çà-
êîíà â ÷àñòè ïîëîæåíèé îá îáÿçàòåëü-
íîñòè óêàçàíèÿ îäíîãî èç èäåíòèôè-
êàòîðîâ ãðàæäàíèíà-äîëæíèêà ïðèî-
ñòàíîâëåíî äî 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà. 

Å.Ìèõàëåâà, íà÷àëüíèê ÎÑÏ 
ïî Êóð÷àòîâñêîìó ðàéîíó 

Âïðàâå ëè áàíê çàáëîêèðîâàòü 
êàðòó êëèåíòà?
Îòâå÷àåò ïîìîùíèê ìåæðàéîííîãî ïðîêóðîðà È.Ïðîøèíà: 
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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

ð
åê

ëà
ì

à

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

  
ÒÐÅÁÓÞÒÑß íà ïîñòîÿííóþ 

ðàáîòó â «ÀÐÃÓÌÅÍÒ»

q ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ – 
    ç/ï îò 20000 äî 25000 ðóá. 
q ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ ïî îáñëóæèâàíèþ 
    электрооборудования – з/п 19000 руб. 
q ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ ïî ðóëîííûì 
    кровлям – з/п 20000 руб.
q ÃÀÇÎÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊ – 
   ç/ï 20000 ðóá.
q ÐÀÁÎ×ÈÅ ïî êîìïëåêñíîìó îáñëóæèâàíèþ 
    жилого фонда – з/п 12200 руб.
q ÐÀÁÎ×ÈÅ ïî îáñëóæèâàíèþ 
    мусоропроводов – з/п 17500 руб.

Òåëåôîí 4-26-43

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

га ра ж и  
7 ра з меро в 

подъемными воротами. 
Тел. 8-960-549-97-77Ðåêëàìà

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ, ñðî÷íûé âûêóï 
àâòîìîáèëåé â ëþáîì ñîñòîÿíèè.

Тел. 8-903-639-40-62
Ðåêëàìà

,

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

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

Ðå
êë

àì
à

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). 

Тел. 8-903-639-40-62

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

Тел. 8-909-236-55-28

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

Тел. 8-906-572-67-27
Ðåêëàìà

РЕМОНТ ТЕЛЕвИЗОРОв
ЖК-подсветка.
Качественно, 
с гарантией. 

вЫЕЗД 
МАСТЕРА НА ДОМ.
Тел. 8-909-239-58-95 Ðå

êë
àì

à

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, ×ÅÐÍÎÇÅÌ. 
Àâòîìîáèëü ÊàìÀÇ, âåçäåõîä. 
Тел. 8-960-699-85-25, 8-904-522-75-25

Ðå
êë

àì
à
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ÁÅÇ ÏÅÐÅÐÛÂÀ 
тел. 4-26-41

Бродский 
станислав Эдуардович

âåäåò ïðèåì ãðàæäàí 
â íîòàðèàëüíîé êîíòîðå 

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

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

8-920-734-07-82Ðåêëàìà

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

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

Тел. 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.

Тел. 8-904-527-87-71

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

КУПЛЮ предметы старины, 
награды, все из СССР.

Тел. 8-905-159-90-77

Поздравляем!
Óâàæàåìûõ Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à ÇÀÖÅÏÈÍÀ,
Âàëåðèÿ Äìèòðèåâè÷à ÁÅÄÍÅÍÊÎ, 
Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à ÑËÀÑÒÅÍÊÈÍÀ, Àííó Èâàíîâíó ÒÅËÅØÎÂÓ, 
Ìàðèþ Âàñèëüåâíó ×ÓÏÀÕÈÍÓ, Íèíó Èâàíîâíó ÔÅÄÎÐ×ÅÍÊÎ, 
Àëåêñåÿ Åãîðîâè÷à ÊÓËÜÆÅÍÎÂÀ, Çîþ Èâàíîâíó ÏÅÒÐÎÂÓ, 
Çîþ Åâãåíüåâíó ÑÒÅÁËÅÖÎÂÓ, Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíó ÏÓÊÀËÎÂÓ, 
Íýëëþ Àíàòîëüåâíó ÔÐÀÍÖÅÂÓ, Çîþ Âàñèëüåâíó ÏÎÏÎÂÓ, 
Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ÁÀÁÈ×ÅÂÀ, Ôàèíó Ïåòðîâíó ÑÈÄßÊÈÍÓ, 
Òàòüÿíó Ôåäîðîâíó ÊÀÐÒÎØÈÍÓ, Âåðó Ôåäîðîâíó ÃÐßÇÍÎÂÓ, 
Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó ÍÀÇÀÐÎÂÓ, Àëåêñàíäðó Àëåêñååâíó ÞØÌÀÍÎÂÓ, 
Íèíó Ðîìàíîâíó ÎÐËÎÂÓ, Àíàòîëèÿ Ìèõàéëîâè÷à ÀÍÒÈÏÎÂÀ, 
Ëèäèþ Èâàíîâíó ÏÎÐÎØÈÍÓ, Âèòàëèÿ Äìèòðèåâè÷à ÖÛÃÀÍÎÂÀ 
è Àíàòîëèÿ Âèêòîðîâè÷à ÊÎËÎÒÈËÈÍÀ  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. Тел. 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!

Рады видеть вас каждый день с 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 17 èþëÿ – 50%, ñ 19 èþëÿ – 60%, 

ñ 21 èþëÿ – 70% ñ 22 èþëÿ – 80%

ÍÀ ÑÒÀÐÓÞ ÊÎËËÅÊÖÈÞ 
ÑÊÈÄÊÀ îò 70 äî 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 
èëè ÎÁÌÅÍßÞ íà 1-êîìíàòíóþ 
êâàðòèðó ñ äîïëàòîé.

Тел. 8-999-745-11-43ТРЕбУЕТСя 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. Тел. 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. 

Тел. 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.       Тел. 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. 

Тел. 8-908-124-42-78

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

Тел. 8-909-238-57-31

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Ðåêëàìà

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

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

ÏÐÎÄÀÌ ÄÀ×Ó â ñ/î «Áåðåçóöêîå».
Тел. 8-906-691-67-87

ÑÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â õîðîøåì 
ñîñòîÿíèè ñ ìåáåëüþè áûòîâîé òåõíèêîé 
íà äëèòåëüíûé ñðîê. Тел. 8-951-321-30-11

Ó×ÈÒÅËÜ ÍÀ×ÀËÜÍÛÕ ÊËÀÑÑÎÂ, 
Ó×ÈÒÅËÜ-ËÎÃÎÏÅÄ 

ïîìîæåò Âàøåìó ðåáåíêó âîñïîëíèòü 
ïðîáëåìû äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ, 
ïîäãîòîâèòñÿ ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó. 
Áóäóùèõ ïåðâîêëàññíèêîâ íàó÷èò ÷è-
òàòü, ïèñàòü, ñ÷èòàòü è ðåøàòü çàäà÷è.

Тел. 8-903-877-54-02

Â ÎÎÎ «ÆÈËÈÙÍÈÊ» 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÄÂÅ ÓÁÎÐÙÈÖÛ. 

З/п 18000 рублей.
Тел. 8-910-731-70-34

ПОМОЖЕМ от 100 000 рублей, 
если везде отказали.
Тел: 8 (499) 110-24-86 

(информация круглосуточно)
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ООО «МКК ФинансОператив». ОГРН 1197746137907. Св-во ЦБ РФ 1903045009200

Ïàìÿòè Íèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à ÄÐÞ×ÈÍÀ
10 èþëÿ 2020 ãîäà óøåë èç æèçíè 

íà 96-ì ãîäó âåòåðàí Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû Íèêîëàé Ïàâëî-
âè÷ Äðþ÷èí. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îí 
ïðîæèë â íàøåì ãîðîäå è ñîñòîÿë â 
íàøåé âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè íå-
ìíîãî ëåò, îí îñòàâèë â íàøèõ ñåðä-
öàõ íåèçãëàäèìûé ñëåä ñêðîìíîãî, 
ñìåëîãî, õðàáðîãî, ëþáÿùåãî æèçíü 
è íàøó Ðîäèíó ×åëîâåêà. Åãî áèî-
ãðàôèÿ ïîõîæà íà áèîãðàôèè ìèë-
ëèîíîâ ìîëîäûõ ëþäåé, òîãî äîâî-
åííîãî ïîêîëåíèÿ, âñòàâøèõ íà çà-
ùèòó íàøåé Ðîäèíû â ãîäû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ãî-
äîâ – øêîëà, ïðèçûâ â Êðàñíóþ Àð-
ìèþ. Íî åìó åùå äî ïðèçûâà ïðè-
øëîñü ïåðåæèòü îêêóïàöèþ â ñåëå 
Ëåâøåíêà Ëüãîâñêîãî ðàéîíå. Åãî 
îòåö áûë ïðèçâàí íà âîéíó â ïåðâûé 
æå äåíü è Íèêîëàé îñòàëñÿ çà ñòàð-
øåãî â áîëüøîé ñåìüå, íå óñïåâøåé 
ýâàêóèðîâàòüñÿ â òûë. 

Â ôåâðàëå 1943 ãîäà Êðàñíàÿ Àð-
ìèÿ, ïîáåäèâ ôàøèñòîâ â Ñòàëèí-
ãðàäñêîé áèòâå, ñ íàñòóïàòåëüíûìè 
áîÿìè îñâîáîæäàëà ðàéîí çà ðàé-
îíîì Êóðñêîé îáëàñòè. Ñ îñâîáîæ-
äåíèåì ãîðîäà Ëüãîâà è Ëüãîâñêî-
ãî ðàéîíà íà÷àëîñü âîññòàíîâëåíèå 
ðàçðóøåííûõ êîëõîçîâ, çàâîäîâ, æå-
ëåçíîäîðîæíûõ ñòàíöèé, äîðîã â êî-
òîðûõ îí ïðèíèìàë ó÷àñòèå. Â àïðåëå 
1943 ãîäà áûë ïðèçâàí â ðÿäû Êðàñ-
íîé Àðìèè. Åãî âîèíñêèé ïóòü ïðî-
øåë, îñâîáîæäàÿ Áåëîðóññèþ, Ïðè-
áàëòèêó, Óêðàèíó, Ðóìûíèþ, Àâñòðèþ, 
Âåíãðèþ, ×åõîñëîâàêèþ. Äî ñàìî-
ãî îêîí÷àíèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû îò ðÿäîâîãî ñîëäàòà äî 
ãâàðäèè ñåðæàíòà íàâîä÷èêà àðòèë-

ëåðèéñêîãî ðàñ÷åòà ãàóáè÷íîãî ïîë-
êà â ñîñòàâå 3-ãî Áåëîðóññêîãî, 1-ãî 
Ïðèáàëòèéñêîãî, 2-ãî è 3-ãî Óêðàèí-
ñêèõ ôðîíòîâ. Â áîÿõ ïðîÿâèë õðà-
áðîñòü, ñìåëîñòü, íàõîä÷èâîñòü, áî-
åâîå òîâàðèùåñòâî, ïîìíèë î æèçíè 
ïðè «íîâîì ïîðÿäêå». Ðîäèíà âûñî-
êî îöåíèëà åãî ìóæåñòâî, íàãðàäèâ 
îðäåíàìè è ìåäàëÿìè. 

Íåçàáûâàåìûìè è âïå÷àòëÿþùè-
ìè äëÿ íàñ îñòàíóòñÿ åãî ïîäâèãè, îò-
ìå÷åííûå äâóìÿ ñîëäàòñêèìè ìåäà-
ëÿìè «Çà îòâàãó». Ïåðâàÿ – çà ïðî-
ÿâëåííîå èì ìóæåñòâî ïðè îòðàæå-
íèè òàíêîâîé àòàêè ôàøèñòîâ 31 ìàð-
òà 1944 ãîäà, êîãäà åãî îðóäèå, ïîä-
áèâ 16 òàíêîâ â áîÿõ çà Òèñêîëóíã-
ñêèè Îäàè âûøëî èç ñòðîÿ, îí âûíåñ 
ñ ïîëÿ áîÿ ïîä ñèëüíûì àðòèëëåðèé-
ñêèì è ïóëåìåòíûì âðàæåñêèì îã-
íåì äâóõ ðàíåíûõ áîéöîâ ñâîåãî ðàñ-
÷åòà. Âòîðàÿ ìåäàëü – çà ó÷àñòèå â 
áîþ 3 àïðåëÿ 1945 ãîäà çà ãîðîä Òó-
ëüÿ. Ïîä îãíåì ïðîòèâíèêà åãî îðó-
äèå ïðÿìîé íàâîäêîé óíè÷òîæèëî äî 
50 ñîëäàò è îôèöåðîâ ïðîòèâíèêà, à 
òàêæå çà óíè÷òîæåíèå äî äâóõ âçâî-
äîâ ïåõîòû, äâóõ áðîíåòðàíñïîðòå-
ðîâ, òðåõ îãíåâûõ òî÷åê â áîÿõ çà íà-
ñåëåííûé ïóíêò Âåëüáëèí ñ 18 àïðå-
ëÿ ïî 22 àïðåëÿ 1945 ãîäà. Ãîðäèì-
ñÿ è áóäåì ïîìíèòü!

Âåðíóâøèñü äîìîé ïîñëå äåìî-
áèëèçàöèè â ìàðòå 1950 ãîäà, ñîçäàë 
ñåìüþ, òðóäèëñÿ íà æåëåçíîäîðîæ-
íîé ñòàíöèè Ëüãîâ. Âîäèë ïàðîâîçû, 
òåïëîâîçû äî óõîäà íà çàñëóæåííûé 
îòäûõ. Íàãðàæäàëñÿ Ðîäèíîé çà òðó-
äîâûå óñïåõè, ïîëüçîâàëñÿ óâàæåíè-
åì è àâòîðèòåòîì ñâîèõ òîâàðèùåé, 
êàê íà âîéíå, òàê è â ìèðíîé æèçíè. 

ÍÈÇÊÈÉ ÂÀÌ, ÍÈÊÎËÀÉ ÏÀÂËÎÂÈ×, ÏÎÊËÎÍ ÇÀ ÂÀØÓ ×ÅÑÒÍÎ ÏÐÎÆÈÒÓÞ 
ÆÈÇÍÜ, ÇÀ ÂÀØÈ ÏÎÄÂÈÃÈ ÍÀ ÂÎÉÍÅ, ÇÀ ÄÎÁÐÎÑÎÂÅÑÒÍÛÉ ÒÐÓÄ Â ÌÈÐÍÎÅ 
ÂÐÅÌß, ÇÀ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÄÅÒÅÉ. ÑÎËÄÀÒÓ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ – 

ÑËÀÂÀ! ÏÀÌßÒÜ Î ÂÀÑ È ÂÀØÈÕ ÏÎÄÂÈÃÀÕ ÁÓÄÅÒ ÆÈÒÜ ÂÅ×ÍÎ! 
Îò èìåíè ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ ïðåäñåäàòåëü 

Êóð÷àòîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ Ñ.Ç. Ãàëèìîâà

Ïîäïèñêó 
íà 1 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. 

ÏÐÎÄÀÌ ó÷àñòîê â Äè÷íå 8 ñîòîê. 
Ðÿäîì îñòàíîâêà. Íåäîðîãî. 

Тел. 8-999-745-11-43




