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ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

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 22 èþëÿ, â ÊóðñêÊóðñêÊ îé îáëàñòè 
âñåãî çàðåãèñòðèðîâàí 5957 (+36) ïîäòâåðæäåííûé ñëó÷àé 
çàáîëåâàíèÿ êîðîíàâèðóñîì. Èç íèõ ïîä ìåäèöèíñêèì íàáëþäåíèåì 
1275 ïàöèåíòîâ: 252 – â ñòàöèîíàðíûõ ìåäó÷ðåæäåíèÿõ, 
1023 – íàõîäÿòñÿ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Íà ÈÂË íàõîäÿòñÿ 
13 ïàöèåíòîâ. Âñåãî âûïèñàíî 4637 (+98) ïàöèåíòîâ. 
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñêîí÷àëèñü 49 ÷åëîâåê, ïðè÷èíà ñìåðòè – 
òÿæåëàÿ âèðóñíàÿ ïíåâìîíèÿ, âûçâàííàÿ COVID-19.  Ïî ñîñòîÿíèþ 
íà 22 èþëÿ íàðàñòàþùèì èòîãîì ïðîâåäåíî 136 564 èññëåäîâàíèé 
ìàòåðèàëà íà COVID-19, â òîì ÷èñëå çà 21 èþëÿ ïðîâåäåíî 
1415 èññëåäîâàíèé. Âñåãî ïðîâåäåíî 13629 èññëåäîâàíèé 
íà àíòèòåëà ê COVID-19 ñ ó÷åòîì ÷àñòíûõ ëàáîðàòîðèé.
Ïî äàííûì ÔÃÁÓÇ ÌÑ× № 125 ÔÌÁÀ Ðîññèè ïî ñîñòîÿíèþ 
íà 20 èþëÿ â Êóð÷Êóð÷Ê àòîâå 113 çàáîëåâøèõ, âûçäîðîâåëî 346 ÷åëîâåê. 
Ëåòàëüíûõ èñõîäîâ îò COVID-19 – 4 ÷åëîâåêà. 

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Город Курчатов Город Курчатов 
расширяет  расширяет  
границыграницы

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êóð÷àòîâà Èðèíà Åëèñååâà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî Çàêîíîì Êóðñêîé îáëàñòè № 33-ÇÊÎ îò 02.06.2020 ãîäà ìóíèöèïàëüíîå 
îáðàçîâàíèå «Ãîðîä Êóð÷àòîâ» îïðåäåëåíî â êà÷åñòâå òåððèòîðèè äëÿ áåçâîçìåçäíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãðàæäàíàì, 
ðàáîòàþùèì â äàííîì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè â ñëåäóþùèõ ñôåðàõ: îáðàçîâàíèå è ïåäàãîãè÷åñêèå íàóêè, çäðàâîîõðàíåíèå è ìåäèöèíñêèå íàóêè, ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà è ÿäåðíûå òåõíîëîãèè. 

Èðèíà Ëåîíèäîâíà ðàçúÿñíèëà, ÷òî äëÿ ïîëó÷èòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â â êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Êóð÷àòîâà. Ê çàÿâëåíèþ ñëåäóåò ïðèëîæèòü ïàñïîðò è ïðèêàç î ïðèåìå íà ðàáîòó èëè âûïèñêó èç òðóäîâîé êíèæêè, èëè òðóäîâîé äîãîâîð. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ñðîê äî øåñòè ëåò. 
Ïîñëå ïÿòè ëåò ó÷àñòîê ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåí â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî, íî ïðè ñîáëþäåíèè óñëîâèé: çàÿâèòåëü äîëæåí ïðîäîëæàòü ðàáîòàòü â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ïî òåì æå ñïåöèàëüíîñòÿì 
и использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением, то есть – индивидуальное жилищное строительство. В иных случаях земельные участки изымаются. Игорь Владимирович 
отметил, что открытие нового микрорайона –значимое событие в жизни Курчатова. Он выразил благодарность концерну «Росэнергоатом» за возможность расширения границ города, и уверенность 
в том, что бесплатные земельные участки в экологической живописной зоне интересны не только для жителей Курчатова, но и дадут возможность для привлечения к нам молодых специалистов. 

Â÷åðà Ãëàâà ãîðîäà Êóð÷àòîâà Â÷åðà Ãëàâà ãîðîäà Êóð÷àòîâà 
È.Êîðïóíêîâ è ãëàâíûé 
àðõèòåêòîð ãîðîäà Â. Ìîñòîâûõ àðõèòåêòîð ãîðîäà Â. Ìîñòîâûõ 
ïðîèíôîðìèðîâàëè æóðíàëèñòîâ ïðîèíôîðìèðîâàëè æóðíàëèñòîâ 
î ïëàíàõ ðàçâèòèÿ íîâîãî î ïëàíàõ ðàçâèòèÿ íîâîãî 
ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Êóð÷àòîâà, ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Êóð÷àòîâà, 
ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû ïðóäà-ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû ïðóäà-
îõëàäèòåëÿ, ðÿäîì ñ äåðåâíåé îõëàäèòåëÿ, ðÿäîì ñ äåðåâíåé 
Ìîñîëîâî. Ìíîæåñòâî õîëìîâ Ìîñîëîâî. Ìíîæåñòâî õîëìîâ 
и холмиков – с севера, живописный и холмиков – с севера, живописный 
водоем – на западе, делают водоем – на западе, делают 
ýòîò óãîëîê åùå ïðèâëåêàòåëüíåå ýòîò óãîëîê åùå ïðèâëåêàòåëüíåå 
äëÿ áóäóùèõ æèòåëåé. 
Ïî ñëîâàì Âèêòîðà Ìîñòîâûõ, Ïî ñëîâàì Âèêòîðà Ìîñòîâûõ, 
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Êóð÷àòîâà àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Êóð÷àòîâà 
áûëè âûïîëíåíû ðàáîòû 
ïî àêòóàëèçàöèè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ïî àêòóàëèçàöèè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 
â ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì äîïîëíèòåëüíûõ â ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì äîïîëíèòåëüíûõ 
100 ãåêòàð çåìåëü, êîòîðûå êîíöåðí 100 ãåêòàð çåìåëü, êîòîðûå êîíöåðí 
«Ðîñýíåðãîàòîì» ïåðåäàë ãîðîäó. «Ðîñýíåðãîàòîì» ïåðåäàë ãîðîäó. 
Эту территорию в ближайшее Эту территорию в ближайшее 
âðåìÿ ïëàíèðóåòñÿ ðàçìåæåâàòü âðåìÿ ïëàíèðóåòñÿ ðàçìåæåâàòü 
íà 180 ó÷àñòêîâ ïî 15 ñîòîê. íà 180 ó÷àñòêîâ ïî 15 ñîòîê. 
Óæå ïîäàíà çàÿâêà íà ëüãîòíîå Óæå ïîäàíà çàÿâêà íà ëüãîòíîå 
подключение электричества, подключение электричества, 
è óæå â ñåíòÿáðå áóäåò ïðîâåäåí è óæå â ñåíòÿáðå áóäåò ïðîâåäåí 
êîíêóðñ íà ñòðîèòåëüñòâî êîíêóðñ íà ñòðîèòåëüñòâî 
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîãî ïóíêòà.ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîãî ïóíêòà.



2№ 29 четВерГ,   23 июля 2020 г. Ê Ó Ð × À Ò Î Â Ñ Ê Î Å  Â Ð Å Ì ß

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â òåõíè÷åñêîì ïðîåêòå çàëîæå-
íû êëþ÷åâûå ðåøåíèÿ, êîòîðûå îáå-
ñïå÷àò äîñòàòî÷íûé óðîâåíü àâòîìà-
òèçàöèè, ãàðàíòèðóþùèé íàäåæíîå 
óïðàâëåíèå è áåçîïàñíóþ ýêñïëóàòà-
öèþ ýíåðãîáëîêîâ, ÷òî ïîçâîëèò ìè-
íèìèçèðîâàòü ðèñê îøèáîê, ñâÿçàí-
íûõ ñ «÷åëîâå÷åñêèì ôàêòîðîì». Îí 
òàêæå ó÷èòûâàåò îïòèìèçèðîâàííûå 
ïðîåêòíûå è òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ ïî 
àâòîìàòèçàöèè, ïðåäîñòàâëåííûå âû-
áðàííûìè ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñíûõ 
ïðîöåäóð ïîñòàâùèêàìè îáîðóäîâàíèÿ 

è ñèñòåì ÀÑÓ ÒÏ. «Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò 
ÀÑÓ ÒÏ äëÿ ýíåðãîáëîêîâ №1 è №2 Êóð-
ñêîé ÀÝÑ-2 ðàçðàáàòûâàëñÿ íà îñíî-
âå àïðîáèðîâàííûõ ðåøåíèé, ïîýòîìó 
èìååò ðÿä ïðåèìóùåñòâ. Îí ïîçâîëÿåò 
ñíèçèòü ñòîèìîñòü ðàçðàáîòêè îáîðó-
äîâàíèÿ ÀÑÓ ÒÏ ïðè ñîõðàíåíèè âñåõ 
òðåáîâàíèé ê âûïîëíÿåìûì ôóíêöèÿì. 
Çäåñü çàëîæåíû ïåðñïåêòèâû ìîäåð-
íèçàöèè ñèñòåìû, ñîêðàùåíèå íàãðóç-
êè íà ïåðñîíàë ïðè åå îáñëóæèâàíèè, 
ïîâûøåíà ñòåïåíü àâòîìàòèçàöèè ïðî-
öåññîâ óïðàâëåíèÿ ðåæèìàìè ðàáîòû 

ýíåðãîáëîêà è èçìåðåíèÿ òåõíîëîãè-
÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ», – îòìåòèë îñî-
áåííîñòè òåõíè÷åñêîãî ïðîåêòà ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ñîîðó-
æåíèþ íîâûõ áëîêîâ Íèêîëàé Ìèòðî-
ôàíîâ. Ñâîåâðåìåííîå óòâåðæäåíèå 
òåõíè÷åñêîãî ïðîåêòà ÀÑÓ ÒÏ ïîçâî-
ëèò íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ïîíÿòü êîíôè-
ãóðàöèþ ñèñòåìû è îáåñïå÷èòü çàêóï-
êó êà÷åñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Äàí-
íûå òåõíè÷åñêîãî ïðîåêòà íåîáõîäèìû 
è äëÿ íà÷àëà ðàáîò ïî ðàçðàáîòêå ïîë-
íîìàñøòàáíîãî òðåíàæåðà äëÿ ýíåð-

ãîáëîêîâ ïðîåêòà ÂÂÝÐ-ÒÎÈ.  Óòâåðæ-
äåííûé òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ïîçâîëÿåò 
ïðèñòóïèòü ê ýòàïó èçãîòîâëåíèÿ è ïî-
ñòàâêè îáîðóäîâàíèÿ ÀÑÓ ÒÏ äëÿ Êóð-
ñêîé ÀÝÑ-2. «Äîñðî÷íàÿ ñäà÷à âòîðîé 
ðåâèçèè òåõíè÷åñêîãî ïðîåêòà ÀÑÓ ÒÏ 
Êóðñêîé ÀÝÑ-2 ïîçâîëèò ñâîåâðåìåí-
íî ó÷åñòü ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ ïðè êîí-
òðàêòàöèè îáîðóäîâàíèÿ è îáåñïå÷èòü 
ïîñòàâêó â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì 
âûïîëíåíèÿ ðàáîò», - ïîä÷åðêíóë ðó-
êîâîäèòåëü ïðîåêòà Êóðñêîé ÀÝÑ-2 ÀÎ 
«ÐÀÑÓ» Âëàäèìèð Áàðàíîâ.

Óòâåðæäåí òåõíè÷åñêèé ïðîåêò ÀÑÓ ÒÏ Êóðñêîé ÀÝÑ-2

Ýíåðãîáëîê №4 âûâåäåí â ïëàíîâûé òåêóùèé ðåìîíò

Íà Êóðñêîé ÀÝÑ-2 
ñ îïåðåæåíèåì óñòàíîâëåííîãî 
ñðîêà âûïîëíåíî î÷åðåäíîå 
ключевое событие – утвержден 
òåõíè÷åñêèé ïðîåêò 
àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû 
óïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèìè 
ïðîöåññàìè (ÀÑÓ ÒÏ) 
ýíåðãîáëîêîâ №1 è №2. 
Íà åãî îñíîâå áóäåò ðàçðàáîòàíî 
îáîðóäîâàíèå ÀÑÓ ÒÏ 
äëÿ ïðîåêòà ÂÂÝÐ-ÒÎÈ. 
Â ðàçðàáîòêå òåõíè÷åñêîãî 
ïðîåêòà ÀÑÓ ÒÏ ïðèíèìàëè 
ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòû 
ÀÎ «ÐÀÑÓ», ÀÎ «ÀÝÏ», 
ÀÎ «ÎÊÁ «ÃÈÄÐÎÏÐÅÑÑ»,
 ÔÃÁÓ «ÍÈÖ 
«Êóð÷àòîâñêèé èíñòèòóò». 

15 èþëÿ 2020 ãîäà íà ýíåðãîáëî-
êå №4 Êóðñêîé ÀÝÑ íà÷àëñÿ òåêóùèé 
ïëàíîâî-ïðåäóïðåäèòåëüíûé ðåìîíò, 
êîòîðûé ïðåäóñìîòðåí ãîäîâûì ãðà-
ôèêîì, óòâåðæäåííûì Êîíöåðíîì 
«Ðîñýíåðãîàòîì». Îòêëþ÷åíèÿ îáî-
ðóäîâàíèÿ ýíåðãîáëîêà ïðîèçâåäå-
íû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè 
òåõíîëîãè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà è èí-
ñòðóêöèé ïî ýêñïëóàòàöèè. Êàê ñîîá-
ùèë çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíåðà 
Êóðñêîé ÀÝÑ ïî ðåìîíòó Àíäðåé Ìå-
çåíöåâ, ïëàíîâûé ñðîê ðåìîíòà ñîñòà-
âèò 41 ñóòêè. Â ðåãëàìåíòíîì îáúåìå 
ïðîèçâîäñòâåííûõ çàäàíèé: êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò òóðáèíû №7, òåêóùèé ðå-

ìîíò òóðáèíû № 8 (ñî âñêðûòèåì âñåõ 
öèëèíäðîâ íèçêîãî äàâëåíèÿ è êîí-
òðîëåì ëîïàòîê 4-õ ñòóïåíåé), à òàê-
æå âíóòðèðåàêòîðíûé êîíòðîëü 140 
òåõíîëîãè÷åñêèõ êàíàëîâ è 20-òè ðå-
ãóëèðóþùèõ êàíàëîâ ñèñòåìû óïðàâ-
ëåíèÿ è çàùèòû. Êðîìå òîãî, ïðåäó-
ñìîòðåíû ýêñïëóàòàöèîííûé íåðàç-
ðóøàþùèé êîíòðîëü îáîðóäîâàíèÿ è 
òðóáîïðîâîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðà-
áî÷åé ïðîãðàììîé è äðóãèå ðàáîòû. 
Îíè áóäóò âûïîëíÿòüñÿ ðåìîíòíûì è 
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèì ïåðñîíàëîì 
Êóðñêîé ÀÝÑ è ÀÎ «Àòîìýíåðãîðå-
ìîíò», à òàêæå ïåðñîíàëîì ÎÎÎ «Ïðî-
ëîã», ÀÎ «ÍÈÊÈÌÒ-Àòîìñòðîé». Ïðè 

ýòîì â ðàìêàõ ÏÑÐ-ïðîåêòà ïî îïòè-
ìèçàöèè ñðîêîâ áóäóò çàäåéñòâîâà-
íû èíñòðóìåíòû ýôôåêòèâíîãî ïðî-
èçâîäñòâà. 

Ñ ìîìåíòà ïóñêà â 1985 ãîäó ýíåð-
ãîáëîê № 4 Êóðñêîé ÀÝÑ âûðàáîòàë 
áîëåå 232 ìëðä êÂò÷ ýëåêòðîýíåðãèè. 
Â 2019 ãîäó âûðàáîòêà ýíåðãîáëîêà 
ïðåâûñèëà 7 ìëðä êÂò÷. Ýòîãî îáúåìà 
äîñòàòî÷íî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëíîñòüþ 
îáåñïå÷èòü ãîäîâóþ ïîòðåáíîñòü íà-
ñåëåíèÿ, ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåí-
íîñòè è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà Êóðñêîé îáëàñòè â ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
íà Êóðñêîé ÀÝÑ â ðàáîòå íàõîäÿòñÿ 

ýíåðãîáëîêè №№ 1, 3. Îíè ðàáîòàþò 
íà ìîùíîñòè, óñòàíîâëåííîé äèñïåò-
÷åðñêèì ãðàôèêîì. Ýíåðãîáëîê № 2 â 
ïëàíîâîì òåêóùåì ðåìîíòå. Ðàäèàöè-
îííûé ôîí íà Êóðñêîé ÀÝÑ è â ðàé-
îíå åå ðàñïîëîæåíèÿ íàõîäèòñÿ íà 
óðîâíå, ñîîòâåòñòâóþùåì íîðìàëü-
íîé ýêñïëóàòàöèè ýíåðãîáëîêîâ, è íå 
ïðåâûøàåò åñòåñòâåííûõ ôîíîâûõ 
çíà÷åíèé. Îïåðàòèâíàÿ èíôîðìàöèÿ 
î ðàäèàöèîííîé îáñòàíîâêå âáëèçè 
ÀÝÑ Ðîññèè è äðóãèõ îáúåêòîâ àòîì-
íîé îòðàñëè ïðåäñòàâëåíà íà ñàéòå 
www.russianatom.ru.

Óïðàâëåíèå èíôîðìàöèè è 
îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé Êóðñêîé ÀÝÑ

I. Общие положения
1.1. Городской конкурс «Курчатов - цветущий город» (да-

лее - конкурс) проводится в целях создания и поддержания 
благоприятных условий проживания, быта и отдыха жителей 
города Курчатова.

II. Цели конкурса
2.1. Повышение заинтересованности и привлечение об-

щеобразовательных, дошкольных образовательных учрежде-
ний, предприятий (учреждений, организаций), индивидуаль-
ных предпринимателей и жителей города к активной работе по 
улучшению внешнего благоустройства и озеленения города, 
развитию цветоводства.

2.2. Воспитание у жителей города эстетического, бережно-
го отношения к среде обитания.

2.3. Приведение в порядок улиц, дворов, территорий, при-
легающих к домам, предприятиям (учреждениям, организаци-
ям), общеобразовательным и дошкольным образовательным 
учреждениям и т.д.

III. Задачи конкурса
3.1. Комплексное благоустройство территории города Кур-

чатова.
3.2. Формирование общественного мнения вокруг про-

блемы благоустройства города Курчатова, стимулов для ее 
разрешения.

3.3. Воспитание бережного отношения и любви к городу, соз-
дание условий для самодеятельности жителей города в сфе-
ре благоустройства.

IV. Участники конкурса
4.1. Общеобразовательные учреждения.
4.2. Дошкольные образовательные учреждения.
4.3. Жители города.
4.4. Предприятия (учреждения, организации), индивидуаль-

ные предприниматели.
V. Сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 20 июля 2019 года по 02 сен-

тября 2020.
5.2. Итоги конкурса подводятся комиссией по подготовке и 

проведению городского конкурса «Курчатов - цветущий город», 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КУРЧАТОВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
13 июля 2020 года                            № 237-р

О проведении городского конкурса 
«Курчатов – цветущий город»

В целях создания и поддержания благоприят-
ных условий проживания, быта и отдыха жителей 
города Курчатова:

1. Провести с 20 июля 2020 года по 02 сентября 
2020 года городской конкурс «Курчатов - цветущий 
город» между общеобразовательными, дошколь-
ными образовательными учреждениями, предпри-
ятиями (учреждениями, организациями), индивиду-
альными предпринимателями и жителями города.

2. Утвердить Положение о проведении город-
ского конкурса «Курчатов - цветущий город». (При-
ложение № 1).

3. Создать комиссию по подготовке и проведе-
нию городского конкурса «Курчатов - цветущий го-
род» и утвердить ее состав. (Приложение № 2).

4. Ответственность за подготовку и проведе-
ние городского конкурса «Курчатов - цветущий 
город» возложить на Муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского хозяйства 
Г.Курчатова».

5. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на первого заместителя Главы 
администрации города Курчатова Кузнецову Р.А.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубли-
кованию на официальном сайте муниципального 
образования «Город Курчатов».

7. Распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

Ãëàâà ãîðîäà È.Â. ÊÎÐÏÓÍÓÍÓ ÊÎÂ

Приложение № 1 утверждено распоряжением администрации города Курчатова от 13 июля 2020 года № 237-р

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ККОНКУРСА «ККОНКУРСА УРЧАТОВ - ЦВЕТУщИЙ ГОРОД»
которая проверяет соответствие критериям путем осмотра объ-
ектов конкурса (далее - комиссия).

VI. Условия проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Луч-

ший школьный двор»;
«Лучший дошкольный двор»;
«Лучшая клумба, цветник дворовых территорий»;
«Лучший ландшафтный дизайн клумбы, цветника дворо-

вых территорий»
«Самый благоустроенный хозяйствующий субъект всех 

организационно-правовых форм собственности».
6.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 07.08.2020 

года по адресу: проспект Коммунистический, д. 33, каб. № 15, 
тел. 4-96-70.

6.3. Звание присваивается сроком на один год.
VII. Критерии конкурса
7.1. «Лучший школьный двор»:
- проявление творческой инициативы в эстетическом 

оформлении двора;
- содержание территории в чистоте и порядке;
- опрятный внешний вид малых архитектурных форм;
- наличие мест отдыха (беседок, скамеек), урн на терри-

тории двора;
- наличие клумб-цветников, газонов, иных насаждений и 

их содержание. По каждому пункту номинации выставляет-
ся от 0 до 5 баллов.

Количество максимальных баллов, выставляемых конкурс-
ной комиссией, составляет 20 баллов.

7.2. «Лучший дошкольный двор»:
- проявление творческой инициативы в эстетическом 

оформлении двора;
- содержание территории в чистоте и порядке;
- опрятный внешний вид малых архитектурных форм;
- наличие клумб-цветников, газонов, иных насаждений и 

их содержание. По каждому пункту номинации выставляет-
ся от 0 до 5 баллов.

Количество максимальных баллов, выставляемых конкурс-
ной комиссией, составляет 20 баллов.
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7.3. «Лучшая клумба, цветник дворовых территорий»:
- проявление творческой инициативы в эстетическом оформ-

лении объектов;
- наличие менее распространенных зеленых насаждений;
- сохранность и уход за зелеными насаждениями.
По каждому пункту номинации выставляется от 0 до 5 бал-

лов. Количество максимальных баллов, выставляемых конкурс-
ной комиссией, составляет 15 баллов.

7.4. «Самый благоустроенный хозяйствующий субъект всех 
организационно-правовых форм собственности»:

- ухоженный внешний вид здания предприятия (учрежде-
ния, организации);

- наличие клумб, газонов, иных насаждений и их содержание;
- содержание прилегающей территории в чистоте.
По каждому пункту номинации выставляется от 0 до 5 бал-

лов. Количество максимальных баллов, выставляемых конкурс-
ной комиссией, составляет 15 баллов.

7.5. «Лучший ландшафтный дизайн клумбы, цветника дво-
ровых территорий»:

- использование в оформлении клумбы цветов различ-
ных видов;

- эстетическое оформление цветочных клумб с учетом 
созданной композиции, цветовой гаммы, оригинальности ис-
полнения;

- проявление творческой инициативы в оформлении клумб;
- внедрение современных технологий формирования 

клумб, цветников;
- своевременный уход за посадочным материалом.
По каждому пункту номинации выставляется от 0 до 5 бал-

лов. Количество максимальных баллов, выставляемых комис-
сией, составляет 25 баллов.

VIII. Порядок подведения итогов конкурса
8.1. Итоги конкурса подводятся комиссией.
8.2. Комиссия оценивает выполнение условий конкурса с 

выездом на место.
8.3. Победителями признаются участники, представив-

шие на конкурс объекты, которые набрали наибольшее коли-
чество баллов. В случае равенства баллов, победитель опре-

деляется простым большинством голосов членов комиссии. В 
случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

8.4. Комиссию возглавляет председатель, который назнача-
ет дату и время проведения осмотра объектов конкурса, а также 
осуществляет контроль за организацией проведения конкурса. 
В отсутствии председателя комиссии его обязанности исполня-
ет заместитель председателя комиссии.

8.5. Члены комиссии в рамках своей компетенции осущест-
вляют осмотр объектов конкурса, оценивают соответствие объ-
ектов конкурса критериям, принимают решение о выборе побе-
дителя в случае равенства голосов.

8.6. Секретарь комиссии готовит и представляет председа-
телю комиссии, членам комиссии материалы, подлежащие рас-
смотрению, осуществляет сбор информации по вопросам про-
ведения конкурса, оповещает членов комиссии о дате и време-
ни проведения осмотра объектов конкурса, ведет и подготав-
ливает протокол комиссии.

8.7. Итоги конкурса подводятся до 02 сентября 2020 года и 
оформляются протоколом комиссии, который подписывается 
председателем комиссии и секретарем комиссии. 

Приложение № 2 утверждено распоряжением администрации 
города Курчатова от 13 июля 2020 года № 237-р

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИю ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
«КУРЧАТОВ - ЦВЕТУщИЙ ГОРОД»
Председатель комиссии: Кузнецова Рената Анатольевна - пер-

вый заместитель Главы администрации города Курчатова. Заме-
ститель председателя комиссии: Чижова Ирина Николаевна- И.о. 
директора МКУ «УГХ Г.Курчатова». Секретарь комиссии: Заикин 
Ярослав Олегович - эколог МКУ «УГХ Г.Курчатова». Члены комис-
сии: Варакута Татьяна Васильевна - председатель комитета эконо-
мического развития и малого предпринимательства города Курча-
това, Суздалев Алексей Алексеевич - председатель Курчатовской 
городской Думы, Рудаков Сергей Викторович - заместитель Главы 
администрации города, Сахарова Марина Владимировна - предсе-
датель Комитета образования, города Курчатова, Хлыстова Ирина 
Александровна - директор МКП «Благоустройство».

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ 
ÎÒÐÀÑËÈ ÒÎÐÃÎÂËÈ! 

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå 
ïîçäðàâëåíèÿ ñ íàñòóïàþùèì 
ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì!
Æèçíü êàæäîãî æèòåëÿ 
íàøåãî ãîðîäà íåðàçðûâíî 
ñâÿçàíà ñî ñôåðîé òîðãîâëè 
è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ. 
Âåäü îò ïðîôåññèîíàëèçìà, 
êîìïåòåíòíîñòè, 
îòâåòñòâåííîñòè 
ðàáîòíèêîâ îòðàñëåé 
çàâèñèò î÷åíü ìíîãîå: 
íàñòðîåíèå, çäîðîâüå, 
áëàãîïîëó÷èå ëþäåé. 
Óëûáêè è äîáðîå ó÷àñòèå 
продавца или кассира – 
çàëîã óäîâëåòâîðåííîñòè 
è êàæäîãî êóð÷àòîâöà, 
è êàæäîãî ãîñòÿ, 
ïðèåõàâøåãî â íàø ãîðîä.
Ñåãîäíÿ îòðàñëü óâåðåííî 
ðàçâèâàåòñÿ. Îòêðûâàþòñÿ 
ñîâðåìåííûå ìàãàçèíû, 
ïîêóïàòåëÿì ïðåäëàãàåòñÿ 
áîëüøîé àññîðòèìåíò 
òîâàðîâ è óñëóã.
Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü 
âåòåðàíîâ îòðàñëè, 
êîòîðûå îòäàëè 
ìíîãèå ãîäà ñâîåé ðàáîòå, 
à ñåé÷àñ ÿâëÿþòñÿ 
îïûòíûìè íàñòàâíèêàìè. 
Ïðèìèòå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè 
çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, 
ïðåäàííîñòü ñâîåìó äåëó.
Æåëàþ âñåì ðàáîòíèêàì 
òîðãîâëè êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
óñïåõîâ â ïðîôåññèîíàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè, ñïîêîéñòâèÿ 
è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì 
äíå, áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüÿõ!

Ñ óâàæåíèåì,
È.ÊÎÐÏÓÍÓÍÓ ÊÍÊÍ ÎÂ, Ãëàâà ãîðîäà 

À.ÑÓÇÄÓÇÄÓ ÀËÅÂ, ïðåäñåäàòåëü 
Êóð÷àòîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
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Çàêîí è Ïîðÿäîê

Â 2020 ãîäó Äåêëàðàöèîííàÿ 
êàìïàíèÿ ïî ÍÄÔË ïðîäëå-

íà íà 3 ìåñÿöà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 
N409 îò 02.04.2020 äîõîäû, ïîëó÷åí-
íûå ãàæäàíàìè çà ïðîøëûé ãîä ïîä-
ëåæàò îáÿçàòåëüíîìó äåêëàðèðîâà-
íèþ íå ïîçäíåå 30 èþëÿ òåêóùåãî 
ãîäà. Îïëàòèòü íàëîã, èñ÷èñëåííûé â 
äåêëàðàöèè, íåîáõîäèìî äî 15 èþëÿ 
2020 ãîäà.

Ïðåäñòàâèòü äåêëàðàöèþ ïî ô. 
3-ÍÄÔË íåîáõîäèìî, åñëè â ïðîøëîì 
ãîäó íàëîãîïëàòåëüùèê, ê ïðèìåðó, 
ïðîäàë íåäâèæèìîñòü, êîòîðàÿ áûëà â 
ñîáñòâåííîñòè ìåíüøå ìèíèìàëüíî-
ãî ñðîêà âëàäåíèÿ, ïîëó÷èë äîðîãèå 

ïîäàðêè íå îò áëèçêèõ ðîäñòâåííè-
êîâ, âûèãðàë â ëîòåðåþ, ñäàâàë èìó-
ùåñòâî â àðåíäó èëè ïîëó÷àë äîõîä 
îò çàðóáåæíûõ èñòî÷íèêîâ.

Îò÷èòàòüñÿ î äîõîäàõ òàêæå äîëæ-
íû èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòå-
ëè, íîòàðèóñû, çàíèìàþùèåñÿ ÷àñò-
íîé ïðàêòèêîé, àäâîêàòû, ó÷ðåäèâøèå 
àäâîêàòñêèå êàáèíåòû, è äðóãèå ëèöà.

Åñëè íàëîãîâûé àãåíò íå óäåðæàë 
ÍÄÔË ïðè âûïëàòå äîõîäà è íå ñîîá-
ùèë â íàëîãîâûé îðãàí î íåâîçìîæ-
íîñòè óäåðæàòü íàëîã (â òîì ÷èñëå î 
ñóììå íåóäåðæàííîãî ÍÄÔË), òî òà-
êîé äîõîä íåîáõîäèìî çàäåêëàðèðî-
âàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Åñëè æå íàëîãî-
âûé àãåíò âûïîëíèë ýòó îáÿçàííîñòü, 

òî íàëîãîâûé îðãàí íàïðàâèò íàëîãî-
ïëàòåëüùèêó óâåäîìëåíèå, íà îñíî-
âàíèè êîòîðîãî íåîáõîäèìî óïëàòèòü 
ÍÄÔË íå ïîçäíåå 1 äåêàáðÿ 2020 
ãîäà. Ïðåäåëüíûé ñðîê ïîäà÷è äåêëà-
ðàöèè 30 èþëÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ 
íà ïîëó÷åíèå íàëîãîâûõ âû÷åòîâ. Â 
ýòèõ ñëó÷àÿõ íàïðàâèòü äåêëàðàöèþ 
ìîæíî â ëþáîå âðåìÿ â òå÷åíèå ãîäà.

 Äëÿ çàïîëíåíèÿ íàëîãîâîé äåêëà-
ðàöèè ïî äîõîäàì 2019 ãîäà íàèáîëåå 
óäîáíî èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíóþ 
êîìïüþòåðíóþ ïðîãðàììó «Äåêëàðà-
öèÿ», êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â ñâîáîäíîì 
äîñòóïå íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè www.
nalog.ru è ïîìîæåò ïðàâèëüíî ââåñòè 
äàííûå èç äîêóìåíòîâ, àâòîìàòè÷å-

ñêè ðàññ÷èòàåò íåîáõîäèìûå ïîêàçà-
òåëè, ïðîâåðèò ïðàâèëüíîñòü èñ÷èñ-
ëåíèÿ âû÷åòîâ è ñóììû íàëîãà, à òàê-
æå ñôîðìèðóåò äîêóìåíò äëÿ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ â íàëîãîâûé îðãàí.

Çàïîëíèòü è ïðåäñòàâèòü äåêëà-
ðàöèþ ïî ô.3-ÍÄÔË â ýëåêòðîííîì 
âèäå ìîæíî ñ ïîìîùüþ ñåðâèñà «Ëè÷-
íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ 
ôèçè÷åñêèõ ëèö». Ïîñëå îáíîâëåíèÿ 
ñåðâèñà ñäåëàòü ýòî ñòàëî ïðîùå è 
áûñòðåå. Äîñòàòî÷íî âûáðàòü îäíó èç 
øåñòè æèçíåííûõ ñèòóàöèé:
l äåêëàðèðîâàíèå äîïîëíèòåëü-

íûõ äîõîäîâ îò ñäà÷è íåäâèæèìîñòè 
â àðåíäó;
l èìóùåñòâåííûé íàëîãîâûé âû-

÷åò (íà ïîêóïêó/ñòðîèòåëüñòâî) íå-
äâèæèìîñòè;
l ñîöèàëüíûé íàëîãîâûé âû÷åò 

çà îáó÷åíèå;
l ñîöèàëüíûé íàëîãîâûé âû÷åò çà 

ëå÷åíèå èëè ïîêóïêó ëåêàðñòâ;
l ñîöèàëüíûé íàëîãîâûé âû÷åò 

ïî ðàñõîäàì íà áëàãîòâîðèòåëüíîñòü;
l èíâåñòèöèîííûé âû÷åò.
Íîâûå æèçíåííûå ñèòóàöèè - ýòî 

êîðîòêèå ñöåíàðèè çàïîëíåíèÿ äåêëà-
ðàöèè, à òî÷íåå ïðåäçàïîëíåííûå øà-
áëîíû äåêëàðàöèé.

Íàëîãîâûå äåêëàðàöèè íåîáõî-
äèìî ïðåäñòàâëÿòü â íàëîãîâûé îð-
ãàí ïî ìåñòó ñâîåãî ó÷åòà (ìåñòó æè-
òåëüñòâà).

l Вопрос-ответ

Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅÌ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÎÉ 
ÈÍÔÅÊÖÈÈ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÎÍÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß ÏÐÎÄËÅÍÀ. Â ÊÀÊÎÉ ÊÐÀÉÍÈÉ ÑÐÎÊ 
ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÎÒ×ÈÒÀÒÜÑß Î ÏÎËÓ×ÅÍÍÛÕ ÇÀ 2019 ÃÎÄ ÄÎÕÎÄÀÕ?

Íà âîïðîñ ãðàæäàí îòâå÷àåò íà÷àëüíèê îòäåëà êàìåðàëüíûõ ïðîâåðîê №4 
Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè №5 ïî Êóðñêîé îáëàñòè Æìûõîâà Æàííà Âëàäèìèðîâíà

Â ýòîì ãîäó íàø ñûí 
äîëæåí ïîéòè â ïåðâûé 
êëàññ, è ìû õîòèì 
çàïèñàòü åãî â øêîëó, 
ãäå óæå îáó÷àåòñÿ íàøà 
äî÷ü. Îäíàêî ìíîãèå 
ãîâîðÿò, ÷òî íàøåãî ñûíà, 
ñêîðåå âñåãî, òóäà 
íå ïðèìóò. Äåéñòâèòåëüíî 
ëè íàì ìîãóò îòêàçàòü?    
Îòâå÷àåò ïîìîùíèê 
Êóð÷àòîâñêîãî ìåæðàéîííîãî 
ïðîêóðîðà È.Ïðîøèíà: 

Íåò, íå ìîãóò. Ñ 13.12.2019 âñòó-
ïèëè â ñèëó ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 02.12.2019 №411-ÔÇ, êîòî-
ðûì â  ñòàòüþ 54 Ñåìåéíîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñòàòüþ 67 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáðàçîâà-
íèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» âíåñå-
íû èçìåíåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèå 
ïðàâî ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðèåìà äå-
òåé â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè.

Ñîãëàñíî äàííûì èçìåíåíèÿì 
ïðîæèâàþùèå â îäíîé ñåìüå è èìå-
þùèå îáùåå ìåñòî æèòåëüñòâà äåòè 
èìåþò ïðàâî ïðåèìóùåñòâåííîãî 
ïðèåìà íà îáó÷åíèå ïî îñíîâíûì îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äî-
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íà÷àëüíîãî 
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íûå è ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëü-
íûå îðãàíèçàöèè, â êîòîðûõ îáó÷àþò-
ñÿ èõ áðàòüÿ è (èëè) ñåñòðû.

9 èþëÿ ïðèìåðíî â 13 ÷àñîâ 05 ìèíóò íà ïðîñïåêòå Êîììóíèñòè÷åñêèé ä. 22, 
ã.Êóð÷àòîâà, âîäèòåëü 1977 ãîäà ðîæäåíèÿ, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì ìàðêè 

«Ôîðä Ôîêóñ», äâèãàëñÿ ñî ñòîðîíû ïë. Íèêîëàåâà â ñòîðîíó ïë. Ñâîáîäû 
è íà íåðåãóëèðóåìîì ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå äîïóñòèë íàåçä íà ïåøåõîäà-æåíùèíó 
1950 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïåðåõîäèâøóþ ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîãè ïî íåðåãóëèðóåìîìó 
ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó ñëåâà íàïðàâî ïî õîäó äâèæåíèÿ ÒÑ. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ 
ïåøåõîä ïîëó÷èë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ è ìàøèíîé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
áûë äîñòàâëåí è ãîñïèòàëèçèðîâàí â ÔÃÁÓÇ ÌÑ×-125 ÔÌÁÀ Ðîññèè. Óâàæàåìûå 
ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ! Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ! 
Ñîõðàíèòå æèçíü è çäîðîâüå ñåáå è âñåì ó÷àñòíèêàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ!

ÍÅÓÏËÀÒÀ ØÒÐÀÔÀ – ÃÐÎÇÈÒ ÀÐÅÑÒÎÌ
2020 ãîäà íà òåððèòîðèè ãîðîäà 
Êóð÷àòîâà è Êóð÷àòîâñêîãî ðàéî-
íà ñîòðóäíèêàìè îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ 
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êóð÷àòîâñêèé» 
ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè ïî ÷àñòè 1 ñòàòüè 
20.25 ÊîÀÏ ÐÔ – 71 ïðàâîíàðóøè-
òåëü. Ðàáîòà ïî âûÿâëåíèþ äîëæ-
íèêîâ ïðîâîäèòñÿ íà ïîñòîÿííîé 
îñíîâå. Ïðîâåðêè íà íàëè÷èå çà-
äîëæåííîñòè îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðè 
îñòàíîâêå âîäèòåëÿ çà ñîâåðøåí-
íîå àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíà-
ðóøåíèå, à òàêæå ïðè ïðîâåäåíèè 
ðàçëè÷íûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðåé-
äîâ. Ïðè âûÿâëåíèè ó âîäèòåëÿ çà-
äîëæåííîñòè ïî ñòàòüå 20.25 ÊîÀÏ 
ÐÔ, â îòíîøåíèè íåãî ñîñòàâëÿåò-
ñÿ àäìèíèñòðàòèâíûé ìàòåðèàë, è 
äîëæíèêà ñîïðîâîæäàþò â ñóä. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòà-
òüè 32.2 ÊîÀÏ ÐÔ øòðàô äîëæåí 

áûòü îïëà÷åí íå ïîçäíåå 70 äíåé 
ñ ìîìåíòà âûíåñåíèÿ ïîñòàíîâëå-
íèÿ, åñëè äàííîå ïîñòàíîâëåíèå 
íå îáæàëîâàëîñü, èëè â òå÷åíèå 60 
ñóòîê ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ ïîñòà-
íîâëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó. Íàðóøå-
íèå ýòîãî ñðîêà, â ñîîòâåòñòâèè  ñ 
÷àñòüþ 1 ñòàòüè 20.25 ÊîÀÏ ÐÔ âëå-
÷åò  íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî 
øòðàôà â äâóêðàòíîì ðàçìåðå ñóì-
ìû íåóïëà÷åííîãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî øòðàôà, íî íå ìåíåå îäíîé 
òûñÿ÷è ðóáëåé ëèáî àäìèíèñòðà-
òèâíûé àðåñò íà ñðîê äî 15 ñóòîê,  
ëèáî îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû íà ñðîê 
äî ïÿòèäåñÿòè ÷àñîâ.

Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ ïðåäóñìàòðèâàåò âîç-
ìîæíîñòü óïëàòû àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ øòðàôîâ â ðàçìåðå ïîëîâèíû 
ñóììû íàëîæåííîãî øòðàôà, åñëè 

óïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 20 
äíåé ñî äíÿ âûíåñåíèÿ ïîñòàíîâëå-
íèÿ î ïðèâëå÷åíèè ê àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå áóäüòå 
âíèìàòåëüíû, íå ïîäâåðãàéòå ñåáÿ 
äîïîëíèòåëüíîìó íàêàçàíèþ, îò-
ñëåæèâàéòå ñðîêè óïëàòû ñâîèõ 
øòðàôîâ.

Èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè çàäîë-
æåííîñòåé ïî àäìèíèñòðàòèâíûì 
øòðàôàì ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå-
íèè ÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êóð÷à-
òîâñêèé» (ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè ñ 
äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ëè÷-
íîñòü, – äëÿ çàùèòû ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ ãðàæäàíèíà), à òàêæå íà 
èíòåðíåò-ñàéòå ïîðòàëà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã «www.gosuslugi.ru». 

È.Äóáðîâñêàÿ, èíñïåêòîð 
ïî ïðîïàãàíäå ÁÄÄ ÎÃÈÁÄÄ 

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êóð÷àòîâñêèé» 

Â

l Вопрос-ответ

19 èþëÿ ïðèìåðíî â 13 ÷àñîâ 15 ìèíóò íà 53 êì àâòîäîðîãè «Êóðñê-Ðûëüñê» 
Êóð÷àòîâñêîãî ðàéîíàâîäèòåëü 1967 ãîäà ðîæäåíèÿ, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì 

марки «ВАЗ KALINA», допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – 
ìàëü÷èêà 2008 ãîäà ðîæäåíèÿ, êîòîðûé ïåðåáåãàë äîðîãó âíå ïåøåõîäíîãî 
ïåðåõîäà. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ðåáåíîê ïîëó÷èë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ è áûë 
ãîñïèòàëèçèðîâàí â ÊÎÄÁ № 2 ã. Êóðñêà. Ïîäîáíûå äîðîæíî-òðàíñïîðòíûå 
ïðîèñøåñòâèÿ ñëó÷àþòñÿ ñ äåòüìè â ñèëó èõ âîçðàñòíûõ îñîáåííîñòåé. Îíè íå 
óìåþò âîâðåìÿ ðàñïîçíàâàòü îïàñíîñòü. Íåïðåäñêàçóåìîñòü, íåîáäóìàííîñòü 
ìíîãèõ èõ ïîñòóïêîâ òðåáóåò îò âîäèòåëåé áîëüøîé îñòîðîæíîñòè è áäèòåëüíîñòè, 
â îñîáåííîñòè âáëèçè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî 
òðàíñïîðòà. Íî íàó÷èòü äåòåé ïðàâèëüíî è áåçîïàñíî âåñòè ñåáÿ íà äîðîãå 
ïðèçâàíû, ïðåæäå âñåãî, ðîäèòåëè. Ïîìèìî ýòîãî, äåòÿì íåîáõîäèìà ÿðêàÿ, 
çàìåòíàÿ îäåæäà ñî ñâåòîâîçâðàùàþùèìè ýëåìåíòàìè. Ýòî ïîìîæåò âîäèòåëþ 
âîâðåìÿ óâèäåòü ðåáåíêà. Îòíåñèòåñü ñåðüåçíî ê áåçîïàñíîñòè ñâîèõ äåòåé, 
âåäü ýòî ïîìîæåò ïðåäîòâðàòèòü íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè íà óëèöàõ è äîðîãàõ, 
ñîõðàíèòü çäîðîâüå è æèçíü ñàìûõ ìàëåíüêèõ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ! 

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ 
ïðîâîäèò óðîêè áåçîïàñíîñòè

Ñîòðóäíèêè Êóð÷àòîâñêîé Ãîñàâòî-
èíñïåêöèè ïðîâîäÿò ñ äåòüìè â ãîðîä-
ñêèõ äâîðîâûõ òåððèòîðèÿ ïðîôèëàê-
òè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèè ïî ñîáëþäåíèþ 
Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Èíñïåê-
òîð ÃÈÁÄÄ Èðèíà Äóáðîâñêàÿ íàïîì-
íèëà ìàëåíüêèì ó÷àñòíèêàì äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ î áåçîïàñíîì ïîâåäåíèè 
íà ïðîåçæåé ÷àñòè è âáëèçè íåå, ïîãî-
âîðèëè î ñîáëþäåíèè áåçîïàñíîñòè âî 
âðåìÿ ïåðåõîäà ïðîåçæåé ÷àñòè, à òàê-
æå ðàññêàçàëà äåòÿì îá ýôôåêòèâíî-
ñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñâåòîîòðàæàòåëåé. 
Ðåáÿòà çàäàâàëè èíòåðåñóþùèå èõ âî-
ïðîñû ïî Ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæå-

íèÿìè, êîòîðûå íå îñòàëèñü áåç îòâåòà. 
Â êîíöå âñòðå÷è èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ ïî-
æåëàëà äåòÿì áûòü îñòîðîæíûìè, âíè-
ìàòåëüíûìè è áåðå÷ü ñåáÿ íà äîðîãå 
è ïîäàðèëà äåòÿì ñâåòîîòðàæàþùèå 
ýëåìåíòû è ëèñòîâêè ïî ïðàâèëàì äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, à äåòè â ñâîþ î÷å-
ðåäü ïîîáåùàëè äîáðîñîâåñòíî ñî-
áëþäàòü Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
è áûòü äèñöèïëèíèðîâàííûìè íà äîðî-
ãå. Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ íàïîìèíàåò âñåì 
ó÷àñòíèêàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, î íå-
îáõîäèìîñòè áûòü âíèìàòåëüíûìè íà 
äîðîãå è íå íàðóøàòü Ïðàâèëà äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ.
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l Одним абзацем

Â ïåðâîì ïîëóãîäèè òåêóùåãî ãîäà Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè ïî Êóðñêîé îáëàñòè 
ïîäòâåðäèëî ïðàâî 713 ãðàæäàí ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà íà ðàçëè÷íûå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 

è  ëüãîòû. Ñîîòâåòñòâóþùèå ñâåäåíèÿ íàïðàâëÿëèñü îðãàíàì âëàñòè è âåäîìñòâàì, ïðåäîñòàâëÿþùèì 
ëüãîòû, ðàáîòîäàòåëÿì, ëèáî âûäàâàëèñü ñàìèì ïðåäïåíñèîíåðàì â òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ Ïåíñèîííîãî 
ôîíäà. ×òîáû ðàáîòàþùèå ïðåäïåíñèîíåðû ìîãëè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâîì íà îïëà÷èâàåìûé âûõîäíîé 
äëÿ ïðîõîæäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè, ó÷ðåæäåíèÿ ÏÔÐ Êóðñêîé îáëàñòè ïåðåäàëè ïî çàïðîñàì 
îò ðàáîòîäàòåëåé ñâåäåíèÿ â îòíîøåíèè 265 ÷åëîâåê. Ñîîòâåòñòâóþùèé èíôîðìàöèîííûé îáìåí ïðîèñõîäèò 
íà îñíîâå ñîãëàøåíèé. Êàê èçâåñòíî, öåíòðû çàíÿòîñòè ðåàëèçóþò ïðîãðàììû ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ïåðåîáó÷åíèÿ ïðåäïåíñèîíåðîâ, ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ïëàòÿò óâåëè÷åííîå ïîñîáèå â ïåðèîä 
îáó÷åíèÿ èëè ïîèñêà ïðåäïåíñèîíåðîì ðàáîòû. Äëÿ ýòèõ öåëåé ó÷ðåæäåíèÿ ÏÔÐ Êóðñêîé îáëàñòè 
ïîäòâåðäèëè öåíòðàì çàíÿòîñòè ñòàòóñ  53 ÷åëîâåê. Â Êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Óïðàâëåíèé ÏÔÐ âûäàíî 
395 ñïðàâîê, ïîäòâåðæäàþùèõ ñâåäåíèÿ î ïðàâå íà ëüãîòû. Íàïîìèíàåì, ÷òî ýòè ñâåäåíèÿ ïðåäïåíñèîíåð 
ìîæåò ïîëó÷èòü òàêæå ÷åðåç Ëè÷íûé êàáèíåò íà ñàéòå ÏÔÐ èëè ÷åðåç ÌÔÖ. Ëüãîòû ïðåäïåíñèîíåðàì 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ íà÷àëà 2019 ãîäà. Ðàíåå ïðàâîì íà ïîäîáíûå ìåðû ïîääåðæêè ïîëüçîâàëèñü òîëüêî 
ïåíñèîíåðû. Áîëüøèíñòâî ëüãîò íîñèò ôåäåðàëüíûé õàðàêòåð, è ïðàâî íà íèõ âîçíèêàåò çà ïÿòü ëåò 
äî íîâîãî ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿþòñÿ íàëîãîâûå ëüãîòû, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
в границах прежнего пенсионного возраста – с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

Ïåíñèîííûé ôîíä ïðèñòóïèë ê ïðîàêòèâíîìó 
îôîðìëåíèþ ÑÍÈËÑ íà äåòåé

Ïðîäëåí ñðîê óâåäîìëåíèÿ 
ðàáîòíèêîâ î âîçìîæíîñòè 
ïåðåõîäà íà ýëåêòðîííûå 
òðóäîâûå êíèæêè (ÝÒÊ)
Ðàáîòîäàòåëÿì íåîáõîäèìî ïðîèíôîðìèðîâàòü ñâî-

èõ ðàáîòíèêîâ î ïðàâå âûáîðà ôîðìû òðóäîâîé êíèæêè 
äî 31 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Ïðåæíèé ñðîê, 30 
èþíÿ, áûë ïðîäëåí â ñâÿçè ñ äëèòåëüíûì ïåðèîäîì ðà-
áîòû â óäàëåííîì ðåæèìå áîëüøèíñòâà ðîññèéñêèõ îðãà-
íèçàöèé, êîìïàíèé è ïðåäïðèÿòèé. Ñïîñîá óâåäîìëåíèÿ 
ñîòðóäíèêîâ ïðè ýòîì ñîõðàíÿåòñÿ. Ðàáîòîäàòåëþ ñëå-
äóåò óâåäîìèòü êàæäîãî ðàáîòíèêà â ïèñüìåííîé ôîðìå 
îá èçìåíåíèÿõ â òðóäîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå ïî ôîðìè-
ðîâàíèþ ñâåäåíèé î òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â ýëåêòðîí-
íîì âèäå, à òàêæå î ïðàâå ðàáîòíèêà ñäåëàòü âûáîð, ïî-
äàâ ïèñüìåííî îäíî èç çàÿâëåíèé - î ñîõðàíåíèè áóìàæ-
íîé òðóäîâîé êíèæêè èëè î âåäåíèè òðóäîâîé êíèæêè â 
ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâëåíèå î âûáîðå âåäåíèÿ òðóäî-
âîé êíèæêè â ýëåêòðîííîì âèäå óæå ïîäàëè 4655 æèòå-
ëåé Êóðñêîé îáëàñòè, â ñâÿçè ñ ÷åì áóìàæíûå òðóäîâûå 
êíèæêè èì âûäàíû íà ðóêè. Íàïîìíèì, ñ íà÷àëà òåêóùåãî 
ãîäà äàííûå î òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ ôîð-
ìèðóþòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå. Ðàáîòîäàòåëè ïðåäñòàâ-
ëÿþò èíôîðìàöèþ â òîì ñëó÷àå, åñëè çà îò÷åòíûé ïåðè-
îä ïðîèñõîäèëè ïðèåì íà ðàáîòó, ïåðåâîä ðàáîòíèêà íà 
äðóãóþ äîëæíîñòü, óâîëüíåíèå, ëèáî â òîì ñëó÷àå, åñëè 
ðàáîòíèê ïîäàâàë çàÿâëåíèå î âûáîðå ôîðìû òðóäîâîé 
êíèæêè. Ñâåäåíèÿ äëÿ ýëåêòðîííûõ òðóäîâûõ êíèæåê íà-
ïðàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè è ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ñ íà-
åìíûìè ðàáîòíèêàìè. Ñàìîçàíÿòûå ãðàæäàíå íå ïðåä-
ñòàâëÿþò îò÷åòíîñòü î ñâîåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.

Ðîäèòåëÿì îôîðìëÿòü ÑÍÈËÑ íà äåòåé, ðîäèâ-
øèõñÿ ñ 15 èþëÿ 2020 ãîäà, áîëüøå íå òðåáóåòñÿ, 
Ïåíñèîííûé ôîíä ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèøëåò íîìåð 
â Ëè÷íûé êàáèíåò ìàìû. Ñîîòâåòñòâóþùèé ñåðâèñ 
ðåàëèçîâàí íà Ïîðòàëå ãîñóñëóã. Ïîñëå ïîÿâëåíèÿ 
â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå ÏÔÐ ñâåäåíèé î ðîæ-
äåíèè ðåáåíêà, ïîñòóïèâøèõ èç ðååñòðà ÇÀÃÑ, íî-
ìåð èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà ðåáåíêà áóäåò 
îôîðìëåí àâòîìàòè÷åñêè è íàïðàâëåí â Ëè÷íûé êà-
áèíåò ìàìû íà Ïîðòàëå ãîñóñëóã. ×òîáû îïåðàòèâíî 

ïîëó÷èòü óâåäîìëåíèå îá îôîðìëåííîì ÑÍÈËÑ ïî 
ýëåêòðîííîé ïî÷òå èëè â ñìñ, íåîáõîäèìî âûáðàòü 
ñîîòâåòñòâóþùèå íàñòðîéêè â Ëè÷íîì êàáèíåòå. Çà 
ïåðâûå ñóòêè ðàáîòû ñåðâèñà, êîòîðûé áûë ââåäåí 
â ýêñïëóàòàöèþ 15 èþëÿ, â Ëè÷íûé êàáèíåò ìàì íà 
Ïîðòàëå ãîñóñëóã äîñòàâëåíà èíôîðìàöèÿ î ÑÍÈËÑ 
5 300 äåòåé. Äëÿ ñåìåé, êîòîðûå óñûíîâèëè äåòåé, 
ñîõðàíÿåòñÿ ïðåæíèé çàÿâèòåëüíûé ïîðÿäîê îôîðì-
ëåíèÿ ÑÍÈËÑ, ïîñêîëüêó íåîáõîäèìûå ñâåäåíèÿ ìî-
ãóò ïðåäñòàâèòü òîëüêî ñàìè óñûíîâèòåëè.

Ïðîàêòèâíîå îôîðìëåíèå 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà: 
â ýëåêòðîííûõ 
ñåðâèñàõ ìîæíî 
óçíàòü îá îôîðìëåíèè 
ñåðòèôèêàòà íà ÌÑÊ
Ñ àïðåëÿ òåêóùåãî ãîäà Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ 

îôîðìëÿåò ñåðòèôèêàòû íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë â 
ïðîàêòèâíîì ðåæèìå, ò.å. àâòîìàòè÷åñêè. Íîâøåñòâî 
ïðèçâàíî åùå áîëåå óïðîñòèòü ðåàëèçàöèþ ïðàâà íà 
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî â ñåìüå 
ïîÿâèëñÿ ðåáåíîê, â ñâÿçè ñ êîòîðûì âîçíèêëî ïðà-
âî íà ïîëó÷åíèå ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, ïîñòóïà-
þò â ó÷ðåæäåíèÿ ÏÔÐ èç îðãàíîâ ÇÀÃÑ ïî êàíàëàì 
ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. 
Èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî ñåðòèôèêàò îôîðìëåí, îò-
ðàæàåòñÿ â Ëè÷íîì êàáèíåòå íà ñàéòå ÏÔÐ. Ïðè íå-
îáõîäèìîñòè ìîëîäûå ðîäèòåëè ìîãóò ðàñïå÷àòàòü 
ñåðòèôèêàò èç ýòîãî ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà. Íîâûé 
ïîðÿäîê íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðèåìíûå ñåìüè. 
Â èõ îòíîøåíèè ïðîäîëæàåò äåéñòâîâàòü çàÿâèòåëü-
íûé ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ ñåðòèôèêàòà.

ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ ÍÀ ÌÑÍÀ ÌÑÍÀ Ê 
Â ËÈ×ÍÎÌ ÊÀÁÈÍÅÒÅ ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÏÔÐ?
1. Çàéòè â Ëè÷íûé êàáèíåò.
2. Â ðàçäåëå «Ýëåêòðîííûå óñëóãè 
   è ñåðâèñû ÏÔÐ» íàæàòü êíîïêó «Âîéòè».
3. Ïðîéòè àâòîðèçàöèþ.
4. Ââåñòè ïåðñîíàëüíûå äàííûå è ïàðîëü 
    ñ Ïîðòàëà ãîñóñëóã.
5. Âîéòè â ðàçäåë «Èñòîðèÿ îáðàùåíèé».
6. Îòêðûòü ñåðòèôèêàò.

Îáðàùàåì âíèìàíèå ìîëîäûõ ðîäèòåëåé åùå íà îäíî 
íîâøåñòâî – òåïåðü  ñåìüè Êóðñêîé îáëàñòè ìîãóò 
â óïðîùåííîì ïîðÿäêå íàïðàâëÿòü ñðåäñòâà 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà  óëó÷øåíèå æèëèùíûõ 
óñëîâèé ñ ïðèâëå÷åíèåì êðåäèòíûõ ñðåäñòâ. 
Âìåñòî äâóõ îáðàùåíèé – â ó÷ðåæäåíèå 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà è áàíê – òåïåðü äîñòàòî÷íî 
îáðàòèòüñÿ òîëüêî â áàíê, ãäå îäíîâðåìåííî 
îôîðìëÿåòñÿ êðåäèò è ïîäàåòñÿ çàÿâëåíèå 
íà ïîãàøåíèå êðåäèòà èëè óïëàòó ïåðâîãî âçíîñà. 
Íà ñåãîäíÿ Îòäåëåíèåì ÏÔÐ ïî Êóðñêîé îáëàñòè 
çàêëþ÷åíû ñîãëàøåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè ñ 9 áàíêàìè: 
ÏÀÎ «ÑÁÅÐÁÀÍÊ», ÀÎ ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÁÀÍÊ, 
ÏÀÎ Áàíê ÂÒàíê ÂÒàíê Á, ÏÀÎ Áàíê «ÔÊ àíê «ÔÊ àíê Îòêðûòèå», 
ÎÎÎ «Ýêñïîáàíê», ÏÀÎ «Ïðîìñâÿçüáàíê», Ãàçïðîìáàíê (ÀÎ), 
ÀÎ «Àêöèîíåðíûé Áàíê «Ðàíê «Ðàíê ÎÑÑÈß», ÏÀÎ ÌÎÑÎÁËÁÀÍÊ.

Âíèìàíèþ ìîëîäûõ ëþäåé, ïîëó÷àþùèõ âûïëàòû ÏÔÐ: íå äîïóñêàéòå ïåðåïëàò!
Ñòóäåíòàì è øêîëüíèêàì, êîòîðûå â ïåðèîä 

ëåòíèõ êàíèêóë ñîáèðàþòñÿ òðóäîóñòðîèòüñÿ, Îò-
äåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî Êóðñêîé îáëà-
ñòè íàïîìèíàåò, ÷òî â ñëó÷àå îôèöèàëüíîãî íàéìà 
íà ðàáîòó, òå, êòî ïîëó÷àåò  ôåäåðàëüíóþ ñîöèàëü-
íóþ äîïëàòó ê ïåíñèè èëè êîìó óñòàíîâëåíà êîì-
ïåíñàöèîííàÿ âûïëàòà ïî óõîäó, äîëæíû íåçàìåä-
ëèòåëüíî óâåäîìèòü îá ýòîì ó÷ðåæäåíèå ÏÔÐ. Ôå-
äåðàëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà äîëæíà áûòü ïðè-
îñòàíîâëåíà, êîìïåíñàöèîííàÿ âûïëàòà ïî óõî-
äó - ïðåêðàùåíà. Ôåäåðàëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ äîïëà-
òà è êîìïåíñàöèîííàÿ âûïëàòà ïî óõîäó çà íåòðó-
äîñïîñîáíûìè, ïîëó÷åííûå â ïåðèîä îñóùåñòâëå-

íèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ñ÷èòàþòñÿ íåçàêîííî 
ïîëó÷åííûìè è ïîäëåæàò âîçâðàòó. Íàïîìíèì, ÷òî 
ôåäåðàëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ ê ïåíñèè íåðàáîòàþùåãî ãðàæäàíèíà â ñëó÷àå, 
åñëè ðàçìåð åãî îáùåãî ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ íå äîñòèãàåò óñòàíîâëåííîãî â ðåãèîíå ïðîæè-
òî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà. Òàê, â Êóðñêîé îá-
ëàñòè íà 2020 ãîä ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì ïåíñèî-
íåðà ñîñòàâëÿåò 8600 ðóáëåé â ìåñÿö.

Êîìïåíñàöèîííàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå 1200 ðó-
áëåé óñòàíàâëèâàåòñÿ íåðàáîòàþùèì òðóäîñïîñîá-
íûì ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì óõîä çà èíâàëèäàìè I 
ãðóïïû, äåòüìè-èíâàëèäàìè, à òàêæå çà ïðåñòàðå-

ëûìè, íóæäàþùèìèñÿ â ïîñòîÿííîì ïîñòîðîííåì 
óõîäå ïî çàêëþ÷åíèþ ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ëèáî 
äîñòèãøèìè âîçðàñòà 80 ëåò. Õîòÿ âûïëàòà óñòà-
íîâëåíà òåì, êòî îñóùåñòâëÿåò óõîä, åå âûïëàòà 
ïðîèçâîäèòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïåíñèåé íåòðóäî-
ñïîñîáíûì ãðàæäàíàì, çà êîòîðûìè óõàæèâàþò.

Åñëè âû ÿâëÿåòåñü ïîëó÷àòåëåì îäíîé èç ýòèõ 
âûïëàò, íå çàáûâàéòå â ñëó÷àå òðóäîóñòðîéñòâà 
íà ëåòíèõ êàíèêóëàõ ñîîáùàòü îá ýòîì â ó÷ðåæäå-
íèÿ ÏÔÐ! Ïðè âûÿâëåíèè ïåðåïëàòû (â ðåçóëüòàòå 
ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé îò ðàáîòîäàòåëåé) âû áóäåòå 
îáÿçàíû âåðíóòü âñþ íåçàêîííî âûïëà÷åííóþ ñóì-
ìó – äîáðîâîëüíî ëèáî ÷åðåç ñóä.

ÎÒ ÑÌÀÐÒÔÎÍÎÂ
ÄÎ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÀ – ÜÍÈÊÀ – ÜÍÈÊÀ
òàêóþ ïîìîùü ïîëó÷èëè 
êóð÷àòîâöû áëàãîäàðÿ ôîíäó «ÀÒÐ ÀÝÑ»

ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ

Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé «Àññîöèà-
öèÿ òåððèòîðèé ðàñïîëîæåíèÿ àòîì-
íûõ ýëåêòðîñòàíöèé» â ðàìêàõ ïîä-
äåðæêè íàñåëåíèÿ «àòîìíûõ» ãîðî-
äîâ âûäåëèë ãîðîäó Êóð÷àòîâó ñðåä-
ñòâà â êà÷åñòâå ïîæåðòâîâàíèÿ íà ðå-
àëèçàöèþ êîìïëåêñà íåîòëîæíûõ ìåð 
ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåê-
öèè íà òåððèòîðèè ÌÎ «Ãîðîä Êóð- «Ãîðîä Êóð- «Ã
÷àòîâ», à òàêæå äëÿ îêàçàíèÿ àäðåñ-
íîé ïîääåðæêè æèòåëÿì ãîðîäà èç 
÷èñëà ìàëîèìóùèõ è íàõîäÿùèõñÿ â 
òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè â ïåðè-
îä ïàíäåìèè. Ïîæåðòâîâàíèÿ òðàäè-
öèîííî ïåðå÷èñëèëè íà ñ÷åò Íåêîì-
ìåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Ôîíä ïîä-
äåðæêè ãîðîäñêèõ èíèöèàòèâ.

Áûëè ïðèîáðåòåíû ñðåäñòâà èí-
äèâèäóàëüíîé è êîëëåêòèâíîé çàùè-
òû íàñåëåíèÿ ãîðîäà â ïåðèîä ïàí-
äåìèè, îáîðóäîâàíèå äëÿ äèñòàíöè-
îííîãî îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ èç ìà-
ëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, äëÿ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæ-
äåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ äåòåé, ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû. Ýòî 
– ñìàðòôîíû, íîóòáóêè, äðóãèå ãàä-

æåòû. ×àñòü äåíåã ïîøëè íà îêàçàíèå 
àäðåñíîé ïîìîùè ìàëîîáåñïå÷åí-
íûì ñåìüÿì: ïðèîáðåòåíû ïðîäóê-
òîâûå íàáîðû, áûòîâàÿ òåõíèêà, ìå-
áåëü, øêîëüíàÿ è ñïîðòèâíàÿ ôîðìà, 
ïîñòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè – òî, â 
÷åì íóæäàåòñÿ êîíêðåòíàÿ ñåìüÿ èëè 
îòäåëüíûå ãðàæäàíå, ïî ñîãëàñîâà-
íèþ ñ íèìè. Ñåãîäíÿ âñå ýòî óæå ñòà-
ëî ïîñòóïàòü àäðåñàòàì. Â ó÷ðåæäå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ ïåðåäàíû ñðåäñòâà 
çàùèòû, îáîðóäîâàíèå äëÿ äèñòàíöè-
îííîãî îáó÷åíèÿ. Ñîòðóäíèêè îòäåëà 
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Êóð÷àòîâà ïîáûâàëè â òà-
êèõ ñåìüÿõ è ïåðåäàëè ñìàðòôîíû, 
íîóòáóê, øêàô, ýëåêòðè÷åñêóþ ïëè-
òó, ïîñòåëüíîå áåëüå, õîëîäèëüíèê. 
Ãîðîæàíå ñ áëàãîäàðíîñòüþ ïðèíè-
ìàëè ïîìîùü, áëàãîäàðèëè àäìèíè-
ñòðàöèþ ãîðîäà Êóð÷àòîâà è, êîíå÷íî 
æå, Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé «Àññîöèàöèè 
òåððèòîðèé ðàñïîëîæåíèÿ àòîìíûõ 
ýëåêòðîñòàíöèé»: âåäü èìåííî ïî-
æåðòâîâàíèÿ ýòîãî Ôîíäà ïîçâîëè-
ëè ïîääåðæàòü êóð÷àòîâöåâ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóà-
öèè, â ïåðèîä ïàíäåìèè. 

ÂÅÑÅÍÍßß ÏÐÈÇÛÂÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß çàâåðøèëàñü 
â Êóðñêîé îáëàñòè. Íîðìà ïðèçûâà, óñòàíîâëåí-
íàÿ øòàáîì Çàïàäíîãî âîåííîãî îêðóãà, âûïîë-
íåíà. Ïðèíÿòûå ìåðû áåçîïàñíîñòè ïîçâîëèëè 
íå äîïóñòèòü âîçíèêíîâåíèÿ è ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèåé ñðåäè ïðèçûâíèêîâ. Êàê ðàññêàçàë 
âîåííûé êîìèññàð Êóðñêîé îáëàñòè Âëàäèìèð 
Ðîäèîíîâ, êóðñêèå íîâîáðàíöû áîëüøåé ÷àñòüþ 
áûëè îòïðàâëåíû â âîéñêà Çàïàäíîãî âîåííî-
ãî îêðóãà, ñîåäèíåíèÿ è âîèíñêèå ÷àñòè Íàöè-
îíàëüíîé ãâàðäèè, Âîåííî-êîñìè÷åñêèå ñèëû, 
ÂÄÂ. Â.Ðîäèîíîâ îòìåòèë ýôôåêòèâíóþ ðàáî-
òó ïðèçûâíûõ êîìèññèé ãîðîäîâ Êóðñêà, Êóð÷à-
òîâà, Æåëåçíîãîðñêà, Ùèãðîâ, Ðûëüñêà, ïîñåë-
êîâ Çîëîòóõèíî, Ïîíûðè, à òàêæå ãëàâ Ðûëüñêî-
ãî, Ñîëíöåâñêîãî, Ìåäâåíñêîãî ðàéîíîâ.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀß ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ Êóð-
ñêîé îáëàñòè ñòàëà ãëàâíîé òåìîé ñîâåùàíèÿ 
â àäìèíèñòðàöèè ðåãèîíà. Ñîâåò ïî óëó÷øåíèþ 
èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà è âçàèìîäåéñòâèþ ñ 
èíâåñòîðàìè ïðîâåë ãóáåðíàòîð Ðîìàí Ñòàðî-
âîéò. Â Êóðñêîé îáëàñòè áóäåò ðåàëèçîâàí óíè-
êàëüíûé èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò ïî ñîçäàíèþ 
ïðîèçâîäñòâà ñèíòåòè÷åñêèõ ïîëèýôèðíûõ íè-
òåé. Ïðåäïðèÿòèå ñìîæåò âûïóñêàòü 15 òûñÿ÷ 
òîíí òîâàðíîé ïðîäóêöèè â ãîä è îáåñïå÷èò 
çàíÿòîñòü îêîëî 100 ÷åëîâåê. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, 
÷òî ïðîåêò áóäåò óòâåðæäåí ê êîíöó òåêóùåãî 
ãîäà, â ñëåäóþùåì íà÷íåòñÿ ðåàëèçàöèÿ, à íà 
2022 ãîä çàïëàíèðîâàíû ïóñêîíàëàäî÷íûå ðà-
áîòû. Íà ñîâåùàíèè êîñíóëèñü ïðîôåññèîíàëü-
íîé ïîäãîòîâêè è ïåðåïîäãîòîâêè ïî ñïåöèàëü-
íîñòÿì. Â Êóðñêîé îáëàñòè ýòèì çàíèìàþòñÿ 39 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ðÿä ïðåäïðèÿ-
òèé ñîòðóäíè÷àþò ñ ó÷ðåæäåíèÿìè îáðàçîâà-
íèÿ. Â ÷àñòíîñòè, ñ ÔÃÁÎÓ «ÞÇÃÓ» çàêëþ÷åíû 
äîãîâîðû ñ 288 îðãàíèçàöèÿìè îáëàñòè. Åñòü è 
öåëåâîå îáó÷åíèå.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Êàê ñêàçûâàåòñÿ íåçàïëàíèðîâàííàÿ 
áåðåìåííîñòü íà ñåìåéíûõ îòíîøåíèÿõ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÖÈÈ

Õîðîøî, êîãäà ïîëíîöåííûå 
ñåìüè îñîçíàííî ïëàíèðóþò 
áåðåìåííîñòü è ðîæäåíèå 
äåòåé. Íî áûâàåò èíà÷å. 
Èíîãäà æåíùèíû îêàçûâàþòñÿ 
â ñèòóàöèè íåçàïëàíèðîâàííîé 
èëè íå æåëàåìîé áåðåìåííîñòè. 
È, íåñìîòðÿ íà ýòî, ìíîãèå 
ïðèíèìàþò ðåøåíèå ðîæàòü. 

Åñëè áåðåìåííîñòü íå ïëàíèðîâà-
ëè, íî âñå òàêè òàê ïîëó÷èëîñü –  òî 
ýòî è åñòü «íåçàïëàíèðîâàííàÿ áåðå-
ìåííîñòü». Îäíî äåëî, åñëè ñåìüÿ óæå 
ñôîðìèðîâàëàñü, è ïàðà âåëà  îáùèé 
áûò , è äðóãîå – åñëè îòíîøåíèÿ òîëü-
êî íà÷àëè îáðåòàòü ñåðüåçíûå íàìå-
ðåíèÿ. Íå ìåíåå èíàÿ ñèòóàöèÿ, åñëè 
áåðåìåííîñòü íàñòóïàåò óæå â ñôîð-
ìèðîâàííîé ïîëíîöåííîé ñåìüå, ãäå 
îòíîøåíèÿ  íå ëàäÿòñÿ èëè íàõîäÿò-
ñÿ â ïðîöåññå ðàçðûâà. 

Â ïåðâîì ñëó÷àå áåðåìåííîñòü 
ìîæíî ñ÷èòàòü  íåçàïëàíèðîâàííîé, 
ñêîëüêî íåñâîåâðåìåííîé. ÒàêàÒàêàÒ ÿ ñè-
òóàöèÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ îòíîøå-
íèé. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îíè ïðî-
ñòî ðàçâèâàþòñÿ íàìíîãî áûñòðåå. È
òóò, âñåãäà íàõîäÿòñÿ ïðîáëåìû – íåò 
ñîáñòâåííîãî æèëüÿ, íå çàêîí÷åíà 
ó÷åáà â óíèâåðñèòåòå, íåò ñôîðìèðî-
âàâøåéñÿ êàðüåðû,  íî âñå ýòî ìîæ-
íî îòëîæèòü è çàêîí÷èòü ïîñëå ðîæ-
äåíèÿ ìàëûøà.

Ðàññìîòðèì ïîâåäåíèå ìóæ÷èí 
â ñëîæèâøèéñÿ ñèòóàöèè. Ìîæíî èõ 
ðàçäåëèòü íà äâå ãðóïïû: îäíè ñðà-
çó æå ïðåäëàãàþò æåíùèíå ñäåëàòü 
ïðåðûâàíèå áåðåìåííîñòè, íå èñïû-
òûâàÿ ïðè ýòîì ìóê è óãðûçåíèé ñî-
âåñòè, äðóãèå ðàäû ýòîìó ñîáûòèþ, 

è õîòÿò ÷òî áû ðåáåíîê îñòàëñÿ æèòü.
Ñ ïåðâîé ãðóïïîé ìóæ÷èí âñå ïðî-

ñòî: òàêîé ìóæ÷èíà ãîòîâ ñäåëàòü âñå, 
äàæå îïëàòèòü àáîðò. Èíàÿ ñèòóàöèÿ,  
ìóæ÷èíà îñîçíàåò, ÷òî ó íåãî áóäåò 
ðåáåíîê, à àáîðò ñòàíåò óáèéñòâîì. 
Ýòî âûçûâàåò áàíàëüíûé ñòðàõ. Êàê 
è æåíùèíû, ìóæ÷èíû ïðîñòî áîÿòüñÿ 
áóäóùåãî. Íî ðîæàòü è ìåíÿòü ñâîé 
îáðàç æèçíè ìóæ÷èíå íå ïðèäåòñÿ, 
ïîýòîìó îíè  ñêîðåå ïðèõîäÿò â ñåáÿ 
è íà÷èíàþò ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ. Åñëè 
îòíîøåíèÿ â ïàðå íå îôîðìëåíû îôè-
öèàëüíî, òî  ìóæ÷èíà, ïîä äàâëåíè-
åì ñëîæèâøèõñÿ òðàäèöèé , äåëàåò 
ïðåäëîæåíèå. Åñëè æå ïàðà ñôîðìè-
ðîâàíà, òî ìóæ÷èíà ÷àùå âñåãî ñìè-
ðÿåòñÿ ñ ðîæäåíèåì ðåáåíêà, äàæå 
åñëè ýòîãî íå õîòåë. ÒîëüÒîëüÒ êî âîò íà îò-
íîøåíèÿõ ýòî ÷àñòî ñêàçûâàåòñÿ íå-
ãàòèâíî. Íåáîëüøîé ïðîöåíò ìóæ÷èí 
áðîñàþò æåíùèíó, óçíàâ î áåðåìåí-
íîñòè. Ðàçóìååòñÿ, òàêîå ïîâåäåíèå  
êðàéíå áåçîòâåòñòâåííî è îñóæäàåò-
ñÿ îáùåñòâîì.

×òî äåëàòü â äàííîé ñèòóàöèè?
Âî-ïåðâûõ íóæíî îñîçíàòü, ÷òî 

íèêòî íå ðåøèò çà âàñ, ëþáûå ñîâå-
òû – ýòî òîëüêî ëè÷íîå ìíåíèå êàæ-
äîãî. Âàì è òîëüêî âàì ïðèäåòñÿ ïðè-
íÿòü ðåøåíèå, ðîæàòü èëè íåò è ÷òî 

äåëàòü äàëüøå. Â ñëó÷àè, åñëè ñèòó-
àöèÿ çàõîäèò â òóïèê, ðåêîìåíäóåò-
ñÿ îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê ïñèõî-
ëîãó. Ñàìîå ãëàâíîå – íå òîðîïèòü-
ñÿ, íå ñîâåðøàòü íåîáäóìàííûõ ïî-
ñòóïêîâ, î êîòîðûõ ïîòîì ìîæíî áó-
äåò ïîæàëåòü.  Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, 
ñêîëüêî æåíùèí, ñäåëàâ  àáîðò, æàëå-
ëè îá ýòîì âñþ ñâîþ æèçíü.

Åñëè òàê ñëîæèëîñü, ÷òî ìóæ÷è-
íà  ïðîòèâ ðåáåíêà, íî æåíùèíà õî-
÷åò ðîæàòü, òî îíà èìååò ïðàâî ýòî 
ñäåëàòü, â äàííîé ñèòóàöèè ïî çàêî-
íó ìóæ÷èíà îáÿçàí áóäåò ïëàòèòü àëè-
ìåíòû. Íî, íè î êàêèõ õîðîøèõ îòíî-
øåíèÿõ ïîñëå ýòîãî ãîâîðèòü íå ïðè-
õîäèòñÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäè-
ìî ðåøèòü, ÷òî âàæíåå – îòíîøåíèÿ 
ìóæ÷èíû, èëè ðåáåíîê.

Åñëè æåíùèíà íå õî÷åò ðîæàòü, à 
åå ìóæ÷èíà ãîòîâ ñòàòü îòöîì áóäó-
ùåãî ðåáåíêà, òî çàñòàâèòü åå ðîäèòü, 
îí íå ñìîæåò. Çäåñü íàäî çàäóìàòü-
ñÿ æåíùèíå: ãîòîâà ëè îíà ñîâåðøèòü 
óáèéñòâî ñâîåãî ìàëûøà ïðîòèâ âîëè 
åãî îòöà? Â ñëåäñòâèè, òàêîé ïîñòó-
ïîê, ñêîðåå , ðàçðóøèò îòíîøåíèÿ, 
÷åì ïîääåðæèò èõ.

À.Ðûæêîâà Ìåäèöèíñêèé 
ïñèõîëîã Æåíñêîé êîíñóëüòàöèè 
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Â ðàìêàõ èíôîðìàöèîííîé êîìïàíèè ïî îêàçàíèþ êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè áèçíåñ-ñîîáùåñòâà â ÷àñòè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé îá îáÿçàòåëüíîé ìàðêèðîâêå ñðåäñòâàìè èäåíòèôèêàöèè 
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ äëÿ ìåäèöèíñêîãî ïðèìåíåíèÿ, îáóâíûõ òîâàðîâ è òàáà÷íîé ïðîäóêöèè, ïîäãîòîâêè ê âñòóïëåíèþ â ñèëó òðåáîâàíèé îá îáÿçàòåëüíîé ìàðêèðîâêå äóõîâ è òóàëåòíîé âîäû, 
ôîòîòîâàðîâ, øèí è òîâàðîâ ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè, à òàêæå ó÷àñòèÿ â äîáðîâîëüíûõ ýêñïåðèìåíòàõ ïî ìàðêèðîâêå ñðåäñòâàìè èäåíòèôèêàöèè îòäåëüíûõ âèäîâ ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè è óïàêîâî÷íîé 
âîäû Ìèíèñòåðñòâîì ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè ó÷àñòèè ÎÎÎ «Îïåðàòîð ÓÐÏÒ», åãî ïàðòíåðîâ èç ÷èñëà ïîñòàâùèêîâ ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ 
ó÷àñòíèêàì îáîðîòà äëÿ ðàáîòû ñ ìàðêèðîâàííûì òîâàðîì, â èþëå 2020 ãîäà áóäóò ïðîâåäåíû îáó÷àþùèå è ðàçúÿñíèòåëüíûå äèñòàíöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ. Â öåëÿõ îêàçàíèÿ ïîääåðæêè ñóáúåêòàì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îïåðàòèâíîì ðåøåíèè âîçíèêàþùèõ òðóäíîñòåé è âîïðîñîâ â ÷àñòè ââåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîé ìàðêèðîâêè òîâàðîâ ñðåäñòâàìè èäåíòèôèêàöèè, îïåðàòîðîì ãîñóäàðñòâåííîé 
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà çà îáîðîòîì òîâàðîâ, ïîäëåæàùèõ îáÿçàòåëüíîé ìàðêèðîâêå ñðåäñòâàìè èäåíòèôèêàöèè ÎÎÎ «Îïåðàòîð ÖÐÏÒ» (äàëåå èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà ìàðêèðîâêè, 
Îïåðàòîð) ïðåäóñìîòðåíà âûäåëåííàÿ  òåëåôîííàÿ ëèíèÿ, çâîíêè íà êîòîðóþ ïîñòóïàþò âåäóùèì ñîòðóäíèêàì ñëóæáû êðóãëîñóòî÷íîé òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè Îïåðàòîðà (òåë. 8(800) 444-49-99).

Ñ èíôîðìàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòñÿ íà îôèöèàëüíîé ñàéòå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ìàðêèðîâêè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» ïî àäðåñó: https://÷åñòíûé çíàê.ðô.

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÆÀËÎ ÎÂÀÒÜ 
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ!

Âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè 
çàêàí÷èâàåòñÿ ðåæèì ñàìîèçî-
ëÿöèè. Âîò è áèáëèîòåêè Êóð-Êóð-Ê
ñêîé îáëàñòè âîçîáíîâèëè îá-
ñëóæèâàíèå ïîëüçîâàòåëåé â 
ðåæèìå «ïðèåì-âûäà÷à» êíèã, 
áåç äîñòóïà ê îòêðûòîìó ôîíäó.

Áèáëèîòåêàðè Öåíòðàëèçî-
âàííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû 
ãîðîäà Êóð÷Êóð÷Ê àòîâà ïîñòàðàëèñü 
ñâåñòè ê ìèíèìóìó ðèñêè, êîòî-
ðûå åùå ñîõðàíÿþòñÿ ïðè ïî-
ñåùåíèè ïóáëè÷íûõ ìåñò. Ìû 
ðåãóëÿðíî ïðîâåòðèâàåì ïîìå-
ùåíèÿ, äåçèíôèöèðóåì ïîâåðõ-
íîñòè, ïðîâîäèì êâàðöåâàíèå. 
Êíèãè, êîòîðûå íàì âîçâðàùàþò 
÷èòàòåëè, ìû ïîìåùàåì íà òðåõ-
äíåâíûé «êàðàíòèí». Ââåäåí ïî-
âûøåííûé êîíòðîëü çà ñîñòîÿ-
íèåì çäîðîâüÿ ñîòðóäíèêîâ, ðà-
áîòàþùèõ ñ ïîñåòèòåëÿìè.

Ñ 20 èþëÿ äëÿ ïîñåòèòå-
ëåé, ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé 
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé 
áåçîïàñíîñòè, îòêðûòû ÷èòàëü-
íûå çàëû âñåõ êóð÷àòîâñêèõ áè-

áëèîòåê. Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðè ïîñåùåíèè áèáëèîòåê, íå 
çàáóäüòå âçÿòü ñ ñîáîé ñðåäñòâà 
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû: ìàñêó 
è ïåð÷àòêè. Ïðè ëþáîì íåäîìî-
ãàíèè ìû ïðîñèì âîçäåðæàòüñÿ 
Âàñ îò ïîñåùåíèÿ áèáëèîòåê!

Â Ñàäó èñêóññòâ ó Áèáëèî-
òå÷íîãî êâàðòàëà ñ 23 èþëÿ âîç-
îáíîâëÿþò ñâîþ ðàáîòó Ëèòåðà-
òóðíûå ÷åòâåðãè, ïðîõîäèâøèå  
â ïðîøëîì ãîäó â òå÷åíèå ëåòà. 
Âàñ æäóò ëèòåðàòóðíûå âñòðå-
÷è è âèêòîðèíû, èãðîâûå ïðî-
ãðàììû è ìàñòåð-êëàññû, èíòåë-
ëåêòóàëüíûå ïîåäèíêè è ìíî-
ãîå äðóãîå.

Êðîìå òîãî, áèáëèîòåêè ãî-
ðîäà ïðîäîëæàþò ïðîâîäèòü 
ìåðîïðèÿòèÿ â ðåæèìå îíëàéí. 

Ñëåäèòå çà íîâîñòÿìè íà 
ñòðàíèöàõ êóð÷àòîâñêèõ áèáëè-
îòåê â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ: «ÂÊîí-
òàêòå», «Îäíîêëàññíèêè», â ïðè-
ëîæåíèè «Èíñòàãðàì», à òàêæå íà 
ñàéòå ÌÊÓÊ «ÊÓÊ «ÊÓÊ ÖÁÑ» ã. Êóð÷Êóð÷Ê àòîâà 
http://www.bibl46.ru/.

Â.Áàðàøêîâà, çàâ. ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì ÌÊÓÊ «ÖÁÑ» ã. Êóð÷àòîâà 

Ñ 23 ÈÞËß ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÒÑß 

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ Â ÊÈÍÎÇÀËÅ «ÍÅÎÍ»

Â ïåðâóþ íåäåëþ êèíîçàë áóäåò ðàáîòàòü ñ 12.00. 

Ðàñïèñàíèå êèíîïîêàçîâ: 23 èþëÿ – 29 èþëÿ (27 èþëÿ - âûõîäíîé)

12:00 «Òðîëëè. Ìèðîâîé òóð» (93 ìèí., ïðèêëþ÷åíèÿ, ýêøí, àíèìàöèÿ) ÑØ
ëè. Ìèðîâîé òóð» (93 ìèí., ïðèêëþ÷åíèÿ, ýêøí, àíèìàöèÿ) ÑØÀÀ 6+ 6+À 6+ÀÀ 6+À

14:15 «Âïåðtä» 3D (108 ìèí., àíèìàöèÿ, ïðèêëþ÷åíèÿ) ÑØ
4:15 «Âïåðtä» 3D (108 ìèí., àíèìàöèÿ, ïðèêëþ÷åíèÿ) ÑØÀ 6+À 6+À

16:45 «Òðîëëè. Ìèðîâîé òóð» (93 ìèí., ïðèêëþ÷åíèÿ, ýêøí, àíèìàöèÿ) ÑØ
ëè. Ìèðîâîé òóð» (93 ìèí., ïðèêëþ÷åíèÿ, ýêøí, àíèìàöèÿ) ÑØÀ 6+À 6+À

19:00 «Îòåëü Áåëãðàä» 2D (116 ìèí., ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ) ðàä» 2D (116 ìèí., ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ) Ðîññèÿ 12+

Ñ 25 èþëÿ â 21:00 ñ ôèëüìà «Ïîëîñàòûé ðåéñ» íà÷íåò ñâîþ ñàòûé ðåéñ» íà÷íåò ñâîþ 

ðàáîòó ïëîùàäêà «Îòêðûòûé ýêðàí». Êèíîïîêàçû áóäóò ïðîõîäèòü ïîêàçû áóäóò ïðîõîäèòü 

êàæäóþ ñóááîòó è âîñêðåñåíüå ïî 30 àâãóñòà âêëþ÷èòåëüíî. 
êàæäóþ ñóááîòó è âîñêðåñåíüå ïî 30 àâãóñòà âêëþ÷èòåëüíî. 

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ â ñîîáùåñòâå 

êèíîçàëà «Íåîí»: vk.com/kino_neon



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

ÂÎÉÍÛ» 16+
0.35 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ» 12+
9.50 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 

ËÃÓÍ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

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

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 12+
16.55 «Хроники московского быта» 12+
18.15, 0.35 Петровка, 38 16+
18.30 Ò/ñ «ËÀÍÖÅÒ» 12+
22.30 «Обложка» 16+
23.05, 2.00 «Прощание» 16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.40 «Жены Третьего рейха» 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, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ 3: 

ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» 16+

4.50, 18.30 «Моя история» 12+
5.30, 11.30, 0.40 «Путешествие 

по провинции» 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, 1.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ» 16+
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«Великий Северный путь» 12+

3.20 «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, 3.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
1.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» 16+

5.15 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 16+

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

Сегодня
8.25, 10.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 

ÑÂÎß ÇÅÌËß» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

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

ÂÎÉÍÛ» 16+
0.35 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+
2.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.50 «Дело врачей» 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 27 ÂÒÎÐÍÈÊ, 28
6.00 «Настроение»
8.10 «Тайны великих сказочников. 

Корней Чуковский» 12+
8.40 Õ/ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» 6+
10.40 «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

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

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 12+
16.55 «Хроники московского быта» 12+
18.15, 0.35 Петровка, 38 16+
18.30 Ò/ñ «ËÀÍÖÅÒ» 12+
22.30Служу Отечеству» 16+
23.05, 2.00 «Знак качества» 16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.40 «Прощание» 16+
3.20 «Осторожно, мошенники!» 16+

5.00, 4.25 «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+
10.55 «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 «ÂÎÇÄÓØÍÀß

ÒÞÐÜÌÀ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Õ/ô «ÑÊÀËÀ» 16+
2.50 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-

ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ» 12+

4.50 «Культурный обмен» 12+
5.30, 11.30 «Путешествие 

по провинции» 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 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ» 16+
11.20, 0.30 «Вспомнить все» 12+
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+
0.40 «Первая мировая. 

Отобранная победа» 12+
2.00 «ОТРажение» 12+
4.25 «Служу Отчизне» 12+

6.30 Письма из провинции. 
Боровск (Калужская область)

7.00 Легенды мирового кино.
Борис Андреев

7.35, 13.25, 19.30 «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»

8.20 «Италия. Валь-д'Орча»
8.35, 21.10 Õ/ô «ÑÎÂÅÑÒÜ»
10.00 «Наблюдатель»
10.55 Õ/ô «ÐÛÁÊÀ 

ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÂÀÍÄÀ» 16+
12.40 Academia
14.10, 0.55 Звезды XXI века. 

Фортепиано
15.00 Спектакль «N13»

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, 3.40 «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 «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ» 16+
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества. 
«Призраки острова Матуа» 12+

2.50, 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, 3.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ

ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
1.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» 16+

5.15 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 16+

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

Сегодня

8.25, 10.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

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

ÂÎÉÍÛ» 16+
0.35 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Тайны великих сказочников. 

Ганс Христиан Андерсен» 12+
8.45 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ 

Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

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

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 12+
16.55 «Хроники московского быта» 12+
18.15, 0.35 Петровка, 38 16+
18.30 Ò/ñ «ËÀÍÖÅÒ» 12+
22.30, 3.20 «Осторожно,

мошенники!» 16+
23.05, 2.00 «Доказательства смерти» 16+
0.55 «Красный проект» 16+
2.40 «90-å» 16+

5.00, 4.25 «Территория 
заблуждений» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 М/ф «Князь Владимир» 0+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

9.00, 13.00, 17.00 «ÄÐÓÆÈÍÀ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
18.00 «Последний удел. Великая т

айна России» 16+
20.00 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ» 16+
23.30 «Специальный проект 

с Михаилом Задорновым»: 
«Рюрик 16+

1.20 «Вещий Олег.
Обретенная быль» 16+

3.35 «Тайны Чапман» 16+

4.50 «За дело!» 12+
5.30, 11.30 «Первая мировая. 

Отобранная победа» 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 «ÀÃÅÍÒ» 16+
11.20, 0.30 «Вспомнить все» 12+
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+
0.40 «Путешествие 

по провинции» 12+
2.00 «ОТРажение» 12+
4.25 «Дом «Э» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.35, 13.25, 19.30 «Космос - 

путешествие
в пространстве и времени»

8.20, 2.40 «Бельгия. 
Исторический центр Брюгге»

8.35, 21.10 Õ/ô «ÑÎÂÅÑÒÜ»
10.00 «Наблюдатель»
10.55, 23.00 Õ/ô «ÌÓÆ 

ÌÎÅÉ ÆÅÍÛ» 16+
12.25 «Иордания. Крепость 

Кусейр - Амра»

12.40 Academia
14.10, 1.10 Звезды XXI века. 

Фортепиано
15.00 Спектакль «Кошки-мышки»
17.05 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45, 2.00 «Интеллектор Горохова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника»
0.25 «Тем временем. Смыслы»

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 12+
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 17.40, 19.45 

Новости
7.05, 12.30, 15.05, 17.45, 19.50, 22.25, 

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

9.00 «Сергей Семак.
Главные победы» 12+

9.20 Тотальный футбол 12+
10.20 «Заставь нас мечтать» 16+
13.00 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars» Иса Чаниев 
против Владислава Мельника. 
Сергей Горохов 
против Левана Шония 16+

15.50 Смешанные единоборства. 
ÀÑÀ 17. Grand Power. 
Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова 16+

16.50 Все на регби!
17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» 12+
18.15 «Милан» - «Ливерпуль» / 

«Интер» - «Бавария» 
Избранное 0+

18.45 «Идеальная команда» 12+
20.25 Футбол. «Парма» - «Аталанта»
22.40 Футбол. «Интер» - «Наполи» 
1.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Понгсири Саенчай 
против Петчморакота 
Петчьинди. Марат Гафуров 
против Юрия Лапикуса 16+

2.40 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер 
против Люсьена Рейда 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 30

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, 0.25 «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 Ò/ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ» 16+
23.30 К 175-летию Русского

географического общества. 
«Затерянный мир Балтики.
Гогланд» 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, 3.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
1.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 

ÐÈÕÒÅÐ» 16+

5.15 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 16+

6.00 «Утро. 
Cамое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

8.25, 10.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 
ÑÂÎß ÇÅÌËß» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

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 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ» 16+
11.20, 0.30 «Вспомнить все» 12+
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 «Большая наука России» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино.

Павел Кадочников
7.35, 13.25, 19.30 «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени»

8.15 «Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль»

8.30, 21.10 Õ/ô «ÑÎÂÅÑÒÜ»
10.00 «Наблюдатель»
10.55, 23.00 Õ/ô «Î ÌÛØÀÕ 

È ËÞÄßÕ»
12.40 Academia
14.10, 1.35 Звезды XXI века. 

Фортепиано
14.50 Цвет времени. Эдгар Дега
15.00 Спектакль «Трудные люди»
17.05 «Агатовый каприз 

Императрицы»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45, 2.15 «Михаил Тихонравов. 

Тайный советник Королева»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника»
0.45 «Что делать?»

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 12+

ÑÐÅÄÀ, 29

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, 3.25 «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 «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ» 16+
23.30 «Гол на миллион» 18+
2.35, 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, 3.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
1.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» 16+

5.15 «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ. 

ÑÂÎß ÇÅÌËß» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.55 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

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

ÂÎÉÍÛ» 16+
0.35 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» 6+
8.20 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÑÐÎÊ» 0+
10.20 «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей

15.05, 3.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 12+

16.55 «Хроники московского быта» 12+
18.15, 0.35 Петровка, 38 16+
18.25 Ò/ñ «ËÀÍÖÅÒ» 12+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05, 2.00 «Актерские драмы» 12+
0.55 «Красный проект» 16+
2.40 «Женщины А.Абдулова.» 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, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые 

шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎÍÀ» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 

ÄÀ ÏÐÈÄÅÒ ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» 16+

5.30, 11.30, 0.40 «Путешествие 
по провинции» 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 «ÀÃÅÍÒ» 16+
11.20, 0.30 «Вспомнить все» 12+
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+
2.00 «ОТРажение» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино Ï
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7.35, 13.20, 19.30 «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»

8.25 «Иордания»
8.40, 21.10 Õ/ô «ÑÎÂÅÑÒÜ»
10.00 «Театральная летопись»
10.55 Õ/ô «ÂÍÅÇÀÏÍÛÉ»
12.10 «Франция»
12.30 Academia
14.05, 2.00 Звезды XXI века.

Фортепиано
15.00 Спектакль «Молли Суини»
17.25 Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
22.25 Цвет времени. Карандаш
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника»
23.00 Õ/ô «ÍÞÐÍÁÅÐÃÑÊÈÉ

ÏÐÎÖÅÑÑ»

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 16.40, 19.55 

Новости
7.05, 11.05, 16.45, 20.00, 0.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00, 14.40 Футбол.
Чемпионат Италии 0+

11.35 Футбол. Кубок России. Финал. 
«Химки» - «Зенит» 0+

13.45 «Финал Кубка. Live» 12+
14.05 «Эмоции Евро» 12+
17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» 12+
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

Сезон 2019/20. 
Лучшие моменты 0+

19.25 «Инсайдеры» 12+
21.00 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars» Георгий 
Челохсаев против Айка 
Шахназаряна. Андрей Сироткин 
против Артема Карпеца

0.45 Õ/ô «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ ÂÎËÍ» 12+
2.55 Теннис. Кубок Дэвиса 2019. 

Лучшее 0+

17.05, 2.25 «Крым. Мыс Плака»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45, 1.45 «Алмазная грань»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника»
23.00 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ ÈÄÅÒ» 16+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Жизнь после спорта» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.40, 16.45, 20.50 

Новости
7.05, 11.05, 16.50, 20.55, 23.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. «Брага» - «Порту» 0+
11.35 «Финал Кубка. Live» 12+
11.55 После футбола 12+
12.55 Восемь лучших. Сезон 2019/20. 

Специальный обзор 12+
13.25 Лето 2020 г. Лучшие бои. 

Специальный обзор 16+
14.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+
17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» 12+
17.40 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» / «Реал» (Мадрид) - 
«Ливерпуль» Избранное 0+

18.10 «Идеальная команда» 12+
19.10 «Андрес Иньеста. 

Неожиданный герой» 12+
21.30 «Инсайдеры» 12+
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Сергей Семак. 

Главные победы» 12+
0.00 XXXI Летние Олимпийские 

игры. Лучшее 0+
1.30 «Джек Джонсон. 

Взлет и падение» 16+

7.00, 8.55, 11.00, 13.25, 15.45, 17.40, 
20.20 Новости

7.05, 11.05, 17.45, 22.25, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Ò/ñ «ÒÐÅÍÅÐ» 16+
11.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» 0+

13.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси» 0+

15.50 «Зенит» и 2015 г. Избранное 0+
16.20 «Идеальная команда» 12+
17.20, 5.40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» 12+
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 г. 

Лучшее 0+
19.35 Реальный спорт. Теннис
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция
1.10 «Также известен, 

как Кассиус Клэй» 16+
2.40 Несломленные. Самые 

драматичные победы в боксе 
и смешанных 
единоборствах 16+

4.40 «Фристайл. 
Футбольные безумцы» 12+
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? ×ÅÒÂÅÐÃ, 23 èþëÿ – ìàëîîáëà÷íî, 
äíåì +22, íî÷üþ +12

ÏßÒÍÈÖÀ, 24 èþëÿ – îáëà÷íî, 
íåáîëüøîé äîæäü, äíåì +22, íî÷üþ +12íåáîëüøîé äîæäü, äíåì +22, íî÷üþ +12

ÑÓÁÁÎÒÀ, 25 èþëÿ – îáëà÷íî 
ñ ïðîÿñíåíèÿìè, äíåì +25, íî÷üþ +18

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 26 èþëÿ –
ïàñìóðíî, äíåì +25, íî÷üþ +19

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 
27 èþëÿ – ìàëîîáëà÷íî, 
äíåì +29, íî÷üþ +18

ÂÒÎÐÍÈÊ, 28 èþëÿ – îáëà÷íî, 
äíåì +29, íî÷üþ +19

ÑÐÅÄÀ, 29 èþëÿ – îáëà÷íî,
íåáîëüøîé äîæäü 
äíåì +26, íî÷üþ +18

×òî ñëó÷èëîñü íà íåäåëå?

Ñ 13 ïî 19 èþëÿ â Ñëóæáó ñïàñåíèÿ – 112 ãîðîäà 

Êóð÷Êóð÷Ê àòîâà ïîñòóïèëî 1403 çâîíêà ñ ïðîñüáàìè îá îêàçàíèè 
àòîâà ïîñòóïèëî 1403 çâîíêà ñ ïðîñüáàìè îá îêàçàíèè 

ïîìîùè. Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà 242 ñîîáùåíèÿ èç êàòåãîðèè ëîæíûõ. 

Ïî ëèíèè ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá áûëî 10 îáðàùåíèé â ïîëèöèþ, 

92 – â ñêîðóþ ïîìîùü, îäèí – â ïîæàðíóþ îõðàíó, 50 – â ñëóæáû 

æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.  Ïðîèçîøëî ÷åòûðå ñëó÷àÿ 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). 
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5.00 «Äîáðîå óòðî» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.25 «Курбан-Байрам» 
10.05, 2.50 «Модный приговор» 6+
11.00 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Неизвестный Якубович» 12+
19.40 К 75-летию Леонида Якубовича. 

«Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДОстояние РЕспублики» 

Лучшее 12+
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 18+
1.30 Большие гонки 12+

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Курбан-Байрам
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+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.00 «Новая волна. Лучшее»
1.00 Шоу Елены Степаненко 12+
2.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+

5.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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+
22.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

Группа «Кипелов» 16+
1.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 «Дело врачей» 16+
4.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» 6+
8.20 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
10.20 «Улыбайтесь, господа!» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.00 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
17.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
0.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
2.20 Петровка, 38 16+
2.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА» 12+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+

8.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.05 «Италия»
10.20 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
12.30 Academia
13.20 В.Славкин. Эпизоды
14.00 Звезды XXI века. Фортепиано
15.00 Спектакль «Похороните 

меня за плинтусом»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Секрет равновесия»
19.30 «Смехоностальгия»
19.55 «Забытое ремесло»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25, 1.30 «Бомбардировщик 

для Кутузова»
22.40 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника»
23.05 Х/ф «САЙОНАРА»

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Новая школа. 

Молодые тренеры России» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.30, 15.55, 

17.20, 20.15, 21.10 Новости
7.05, 12.10, 16.00, 21.15, 0.00 

Все на Матч! Прямой эфир
9.00 Х/ф «ПЕЛЕ: 

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
11.05 «Одержимые» 12+
11.35 Чемпионат Испании. Итоги. 

Специальный обзор 12+
12.55 Формула-1. Свободная практика
14.35 Бокс без перчаток. 

Лучшие бои 16+
17.00, 5.40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» 12+
17.25 Регби. Чемпионат России. 

ЦСКА - «Богатыри»
20.20 Континентальный вечер
20.50 «КХЛ. Лето. Live» 12+
21.40 Футбол. ПСЖ - «Лион» 
23.40 «Точная ставка» 16+
0.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020. 0+
1.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ, 1

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 2

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 12+

7.50 Х/ф «ДЕДУШКА 
МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15 «Олимпиада-80. 

Больше, чем спорт» 12+
11.20, 12.15 «Олимпиада-80» 

Церемония открытия 0+
13.30, 15.15 «Олимпиада-80» 

«О спорт, ты - мир!» 12+
16.45 «Олимпиада-80» 

Церемония закрытия 0+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Олимпиада-80» 

«Сегодня вечером» 16+
23.00 Юбилей группы

«Цветы» в Кремле 12+
1.15 Большие гонки 12+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.15 «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 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
1.20 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
4.25 Х/ф «МОЙ 

ПАПА ЛЕТЧИК» 12+

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+
23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
1.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.40 «Дело врачей» 16+

6.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
7.40 Православная энциклопедия 6+
8.10 «Полезная покупка» 16+
8.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10.20 «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
14.00, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА

ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
18.05 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
22.15, 0.55, 1.35, 2.15, 2.55 «Хроники 

московского быта» 12+
23.05, 5.10 «Прощание» 16+
23.45 «Удар властью» 16+
0.25 «Несогласные буквы» 16+
3.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+

5.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+

7.20 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная программа»
11.15 «Военная тайна» 16+
15.15 «Засекреченные списки» 16+
17.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
0.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: 

МАРОДЕР» 18+
2.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+

5.05, 12.00 «Большая страна» 12+
6.00, 19.15 «Вспомнить все» 12+
6.30 «Фигура речи» 12+
7.00 «От прав к возможностям» 12+
7.15, 3.55 «За дело!» 12+
8.00, 3.25 «Книжные аллеи» 6+
8.30, 4.35 «Пешком в историю» 6+
9.00 «Медосмотр» 12+
9.10 «Гамбургский счет» 12+
9.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 

ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
10.45, 16.10 «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 Т/с «АГЕНТ» 16+
16.20 «Гвардия Георгиевского 

креста» 12+
17.00 «Домашние животные» 12+
17.25 Концерт 

«Магия трех роялей» 12+
19.40 «Культурный обмен» 12+
20.20 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
21.45 «Звук» Инна Желанная 12+
22.55 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» 6+

0.05 Х/ф «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ» 6+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
8.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 0+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 Большой праздничный концерт 

ко Дню Воздушно-десантных 
войск 12+

16.30 «Я - десант!» 12+
17.20 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.30 «Щас спою!» 12+
0.45 Большие гонки 12+
1.55 «Моя мама готовит лучше!» 0+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» 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 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
22.00 «Воскресный вечер» 12+
1.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» 12+
2.40 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ 

ЗВОН РУЧЬЯ» 12+

5.05 Их нравы 0+
5.25 Д/ф «Время первых» 6+
6.05 Х/ф «КВАРТАЛ» 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+
20.25 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Основано 

на реальных событиях» 16+
1.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
4.25 «Дело врачей» 16+

5.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «Ералаш» 6+
8.20 «Ура, каникулы!» 6+
9.20 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 «90-е» 16+
15.40 «Женщины 

Валерия Золотухина» 16+
16.30 «Прощание» 16+
17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.30, 0.15 Х/ф «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ» 16+
1.00 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
2.50 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
4.30 «Польские красавицы.

Кино с акцентом» 12+
5.20 «Хроники московского быта» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
10.35 Х/ф «ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» 16+
13.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ» 16+
15.35 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
17.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
19.40 Х/ф «РЭД» 16+
21.50 Х/ф «РЭД 2» 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, 0.15 «Потомки» 12+
9.00 «За дело!» 12+
9.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 

ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
10.45, 16.10 «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 Т/с «АГЕНТ» 16+
16.20 «Под стук колес…» 12+
17.30 «Пешком в историю» 6+
18.00 «Гамбургский счет» 12+
19.15 «Моя история» 12+
19.40 Х/ф «ГОНКИ 

ПО ВЕРТИКАЛИ» 6+
23.05 «Гвардия Георгиевского 

креста» 12+
23.45 «Фигура речи» 12+
0.40 «Путешествие по провинции» 12+

6.30 Мультфильмы
7.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

КРАСНОГО КРЕСТА»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.10 Диалоги о животных
12.55 «Дом ученых» 
13.25 Балет А.Адана «Жизель»
15.10 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ 

НА БЕРЕГ»
16.25, 0.55 «Человек

эпохи динозавров»
17.10 «Свидание 

с Олегом Поповым»
18.05 «Пешком...» 
18.35 «Я люблю вас!»
19.15 Х/ф «ТЕАТР»
21.30 «Мифы и монстры»
22.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
1.40 Х/ф «МАТРОС 

СОШЕЛ НА БЕРЕГ»

6.00, 2.55 «Команда мечты» 12+
6.30 Х/ф «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН» 16+
9.10, 13.55, 18.15, 19.30 Новости
9.15 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок 0+
9.45, 11.25, 15.20, 18.20, 22.25 

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

10.10 «Открытый показ» 12+
10.55 «Одержимые» 12+
11.55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. 1/4 финала. 
«Тюмень» - «Динамо-Самара» 
Прямая трансляция

14.00 Смешанные единоборства. 
Сделано в России 16+

16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании

19.10, 3.10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 12+

19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Италии 0+
0.55 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» 12+
3.30 ФОРМУЛА-1. 

Гран-при Великобритании 0+

14.00, 4.05 «Невероятно 
интересные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Вези меня, мразь!» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
23.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+
2.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» 16+

5.30, 11.30 «Путешествие 
по провинции» 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. 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ПОКЛОННИК» 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» Инна Желанная 12+
2.05 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
3.25 «Книжные аллеи» 6+
3.55 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» 6+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.35 «Полярный гамбит. 

В тени легенды»
8.20 Цвет времени 

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ

КРАСНОГО КРЕСТА»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники»
10.40, 0.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
11.50, 2.00 «Дикие Анды»
12.45 «Эффект бабочки»
13.15 «Вспоминая Н.Фадеечева»
13.55 Венский Штраус-Фестиваль 

оркестр. Дирижер Питер Гут
14.50 Х/ф «САЙОНАРА»
17.15 «Предки наших предков»
18.00 М.Есипенко. Линия жизни
18.55 «Забытое ремесло»
19.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
21.30 «Мифы и монстры»
22.15 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
23.40 Клуб 37

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
8.40, 12.05, 14.50, 17.05, 21.55, 0.40 

Все на Матч! Прямой эфир
9.10 Профессиональный бокс 16+
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 21.50 Новости
11.15 «Футбол на удаленке» 12+
11.45 «Сергей Семак. Главные победы» 12+
12.55 Формула-1. Свободная практика
14.05 «Открытый показ» 12+
15.55 Формула-1. Квалификация
17.45, 5.40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» 12+
18.05 «Кубок Англии. Герои» 12+
18.25 «На пути к «Уэмбли» 12+
18.55 Футбол. «Арсенал» - «Челси» 
20.55 Английский акцент
21.40 «Спортивный календарь» 12+
22.40 Футбол. «Бенфика» - «Порту» 
1.20 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
2.40 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+

Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Êóð-
÷àòîâà ïðîñèò ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïîâå-
äåíèÿ íà âîäå.

l Íåëüçÿ êóïàòüñÿ â íåòðåçâîì âèäå, 
ïîä âîçäåéñòâèåì àëêîãîëÿ ëþäè ÷àñòî 
ïåðåîöåíèâàþò ñâîè ñèëû. 

l Íåëüçÿ êàòàòüñÿ íà âîäíîì òðàíñ-
ïîðòå (ëîäêè, âîäíûå ìîòîöèêëû, ëûæè è 
ò.ä.) âáëèçè ìåñòà êóïàíèÿ ëþäåé. 

l Íå êóïàéòåñü â îïàñíûõ, çàïðåùåí-
íûõ ìåñòàõ. 

l Çàïðåùàåòñÿ ïðûãàòü â âîäó â íå-
çíàêîìûõ ìåñòàõ, ïðîâîäèòü èãðû â âîäå, 
ñâÿçàííûå ñ çàõâàòîì, çàïëûâàòü çà áóé-
êè è îãðàæäåíèÿ. 

l Îïàñíî íûðÿòü â ìåñòàõ íåèçâåñò-
íîé ãëóáèíû, òàê êàê ìîæíî óäàðèòüñÿ ãî-
ëîâîé î ïåñîê, ãëèíó, ñëîìàòü øåéíûå ïî-
çâîíêè, ïîòåðÿòü ñîçíàíèå è ïîãèáíóòü. 

l Íå îñòàâëÿéòå äåòåé íà áåðåãó âî-
äîåìà áåç ïðèñìîòðà âçðîñëûõ. 

l Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì ñàìîâîëüíî 
óõîäèòü ê âîäîåìàì è êóïàòüñÿ. 

l Íå óìåÿ ïëàâàòü, íåëüçÿ íàõîäèòüñÿ 
â âîäå íà íàäóâíîì ìàòðàöå èëè êàìåðå. 
Ïëàâàíèå íà íàäóâíûõ ïðåäìåòàõ êðàé-
íå îïàñíî, à äëÿ ÷åëîâåêà, íå óìåþùåãî 
ïëàâàòü, ÷àñòî çàêàí÷èâàåòñÿ òðàãè÷åñêè.

l Åñëè çàïëûëè ñëèøêîì äàëåêî è óñòà-
ëè, ðàñïðàâüòå ðóêè è íîãè, ëÿãòå ãîëîâîé íà 
âîäó, çàêðîéòå ãëàçà è ðàññëàáüòåñü. ×òîáû 
óäåðæèâàòüñÿ â ãîðèçîíòàëüíîì ñîñòîÿíèè, 
íàáåðèòå â ëåãêèå âîçäóõà, çàäåðæèòå åãî, 
è ìåäëåííî âûäûõàéòå. 

l Åñëè âî âðåìÿ íûðÿíèÿ âû ïîòåðÿ-
ëè êîîðäèíàöèþ, íåìíîãî âûäîõíèòå: ïó-
çûðüêè âîçäóõà óêàæóò ïóòü íàâåðõ. 

l Åñëè âî âðåìÿ ïëàâàíèÿ ñâåëî íîãó, 
íà ñåêóíäó ïîãðóçèòåñü ñ ãîëîâîé â âîäó è, 
ðàñïðÿìèâ íîãó, ñèëüíî ïîòÿíèòå íà ñåáÿ 
ñòóïíþ çà áîëüøîé ïàëåö. 

l Êîãäà íà âàøèõ ãëàçàõ òîíåò ÷åëî-
âåê, îãëÿíèòåñü, íåò ëè ïîáëèçîñòè ñïà-
ñàòåëüíûõ ñðåäñòâ (èìè ìîæåò áûòü âñå, 
÷òî óâåëè÷èò ïëàâó÷åñòü ÷åëîâåêà è ÷òî âû 
â ñîñòîÿíèè äî íåãî äîáðîñèòü). Ïðèáëè-

çèâøèñü ê ÷åëîâåêó, ïîñòàðàéòåñü óñïîêî-
èòü è îáîäðèòü åãî. Åñëè îí ìîæåò êîíòðî-
ëèðîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ, òî äîëæåí äåð-
æàòüñÿ çà âàøè ïëå÷è. Â ïðîòèâíîì ñëó-
÷àå ïîäíûðíèòå ïîä òîíóùåãî, çàõâàòèòå 
(ïðîùå âñåãî — çà âîëîñû) è áóêñèðóéòå 
ê áåðåãó. Åñëè ÷åëîâåê óæå ïîãðóçèëñÿ â 
âîäó, íå áðîñàéòå ïîïûòîê íàéòè åãî â ãëó-
áèíå. Âåðíóòü òîíóùåãî ê æèçíè ìîæíî, 
åñëè îí áûë â âîäå äî 6 ìèíóò. 

l Âûòàùèâ ïîñòðàäàâøåãî, îñìîòðè-
òå åãî, îñâîáîäèòå âåðõíèå äûõàòåëüíûå 
ïóòè îò âîäû è èíîðîäíûõ òåë. Â ñëó÷àå 
îòñóòñòâèÿ äûõàíèÿ è ñåðäå÷íîé äåÿòåëü-
íîñòè íåìåäëåííî ïðèñòóïèòå ê ðåàíèìà-
öèîííûì ìåðîïðèÿòèÿì -äåëàéòå èñêóñ-
ñòâåííîå äûõàíèå.

Åñëè Âû ñòàëè î÷åâèäöåì ïðîèñøåñòâèÿ 
íà âîäå èëè âèäèòå ãðóïïó äåòåé 
ó âîäîåìà áåç ïðèñìîòðà âçðîñëûõ, 
íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòå 
îá ýòîì ïî òåëåôîíó âûçîâà 
ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá 112.

ÀÇÁÓÊÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Êóð÷àòîâà» ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè 
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè  «Êóð÷àòîâñêèé» è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðîâîäèò åæåäíåâíîå 
ïàòðóëèðîâàíèå ïî ïðîâåðêå ìåñò êóïàíèÿ ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé ïðàâèë 
áåçîïàñíîñòè ïîâåäåíèÿ íà âîäå îòäûõàþùèìè è ïðèíÿòèÿ ê íèì àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ìåð â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Ê ñîæàëåíèþ, íåñìîòðÿ íà ïðèíèìàåìûå ìåðû, êóðÿíå ïðîäîëæàþò ãèáíóòü íà âîäîåìàõ. 
Ñ íà÷àëà ëåòà â Êóðñêîé îáëàñòè óòîíóëè ñåìíàäöàòü ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå äâîå äåòåé.

Óâàæàåìûå êóð÷àòîâöû è ãîñòè ãîðîäà!

Ì×Ñ Ðîññèè ïðèãëàøàåò 
ê ó÷àñòèþ â ôîòîêîíêóðñå «ß â áåçîïàñíîñòè»

Òåìàòè÷åñêèé ôîòîêîíêóðñ «ß â áåçîïàñ-
íîñòè» ïðèóðî÷åí ê 30-ëåòèþ Ì×Ñ Ðîññèè. Åãî 
îñíîâíàÿ öåëü - ïîïóëÿðèçàöèÿ êóëüòóðû áåçî-
ïàñíîñòè ñðåäè íàñåëåíèÿ è ïîâûøåíèå ñîöè-
àëüíîé îòâåòñòâåííîñòè ãðàæäàí â ïîâñåäíåâ-
íîé æèçíè.Ê ó÷àñòèþ â òâîð÷åñêîì êîíêóðñå ïðè-
ãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå æèòåëè íàøåé ñòðàíû 
áåç îãðàíè÷åíèé ïî âîçðàñòó. Ôîòîãðàôèÿ äîëæ-
íà îòðàæàòü ñîáëþäåíèå ïðàâèë áåçîïàñíîñòè â 
ïîòåíöèàëüíî îïàñíîé ñèòóàöèè. Íàïðèìåð, ãå-
ðîè êîíêóðñíîé ðàáîòû èçîáðàæåíû â ñïàñàòåëü-
íûõ æèëåòàõ íà ëîäêå. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ñ 
20 ïî 26 èþëÿ ïðèñûëàéòå ñâîè ôîòîãðàôèè íà 
ïî÷òó mchs-smm@yandex.ru. Îáÿçàòåëüíî â ïèñü-
ìå óêàæèòå ÔÈÎ àâòîðà, âîçðàñò àâòîðà, ðåãè-
îí è íàñåëåííûé ïóíêò ïðîæèâàíèÿ. Ñ 27 ïî 29 

èþëÿ êîíêóðñíîå æþðè îòáåðåò 10 ëó÷øèõ ðàáî-
òû, êîòîðûå ïðîéäóò â ñëåäóþùèé ýòàï. Îñíîâíîé 
êðèòåðèé - ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ ðàáîò 
ãëàâíîé èäåå êîíêóðñà è êðåàòèâíîñòü èñïîëíå-
íèÿ. Âàæíî òàêæå êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ. 30 èþëÿ 
îòîáðàííûå ôîòîãðàôèè áóäóò îïóáëèêîâàíû â 
îôèöèàëüíîé ãðóïïå Ì×Ñ Ðîññèè «Âêîíòàêòå» ïî 
àäðåñó vk.com/mchs__russia. Âñå æåëàþùèå ñìî-
ãóò ïðîãîëîñîâàòü çà ïîíðàâèâøóþñÿ ðàáîòó èëè 
îöåíèòü åå â êîììåíòàðèÿõ. Ãîëîñîâàíèå çàâåð-
øèòñÿ â 09.00 03 àâãóñòà (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìå-
íè). Â òîò æå äåíü 03 àâãóñòà áóäóò îïóáëèêîâàíû 
èòîãè êîíêóðñà (â îôèöèàëüíîé ãðóïïå âåäîìñòâà 
«Âêîíòàêòå»), êîòîðûå îïðåäåëÿòñÿ ïî ðåçóëüòà-
òàì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ. Ïîáåäèòåëü ïîëó-
÷èò ïàìÿòíûå ïðèçû ñ ñèìâîëèêîé Ì×Ñ Ðîññèè.



8№ 29  четВерГ,  23 июля 2020 г. Ê Ó Ð × À Ò Î Â Ñ Ê Î Å  Â Ð Å Ì ß

Ïîäïèñêó íà 2 ïîëóãîäèå 
2020 ãîäà îôîðìëÿéòå 
â êèîñêàõ «Ðîñïå÷àòè», 
â ðåäàêöèè è íà ïî÷òå.
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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

d
d Àêòóàëüíîñòü 

Îïåðàòèâíîñòü d
d Äîñòîâåðíîñòü 

Äîñòóïíîñòü

Сайт города 
Курчатова

www.kurchatov.info

  
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

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
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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
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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 Íèêîëàÿ Åôèìîâè÷à ÇËÛÄÅÍÍÎÃÎ, 
Âëàäèìèðà Àíäðååâè÷à ÀÍÎÐÜÅÂÀ, 
Íèíó Âàñèëüåâíó ÃÀÍÈËÎÂÓ, 
Âÿ÷åñëàâà Ìèõàéëîâè÷à ÌÀØÎØÈÍÀ, 
Àííó Òèõîíîâíó ÏÅÐÌÈÍÎÂÓ, Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à ÍÎÂÎÑÅËÜÖÅÂÀ, 
Íàäåæäó Ñåðãååâíó ÍÅÑÒÅÐÎÂÓ, Àííó Íèêèòè÷íó ÂÎÐÎÁÜÅÂÓ, 
Ñâåòëàíó Âàñèëüåâíó ÂÎÉÒÎÂÓ, Âèêòîðà Èëüè÷à ÒÞÒÞÍÍÈÊÎÂÀ, 
Âåðó Àíäðååâíó ÑÈÌÎÍÎÂÓ, Àëüáèíó Èâàíîâíó ÃÓÁÀÐÅÂÓ, 
Ìàðèþ Èâàíîâíó ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂÓ, Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à ÑÈÌÀÃÎÂÀ, 
Íèíó Àôàíàñüåâíó ÁÀËÓÕ, Âàëåíòèíó Íèêèòè÷íó ÂÀÙÓÊ, 
Èâàíà Ñåðàôèìîâè÷à ÏÅØÈÍÀ, Âàëåíòèíó Ïåòðîâíó ËÅÏÅØÊÈÍÓ, 
Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó ÊÐÓÃËÎÂÓ, Ëþáîâü Ìèõàéëîâíó ÌÀÑÀËÎÂÓ, 
Ìàðãàðèòó Íèêîëàåâíó ØÓÌÑÊÓÞ, Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ, 
Þëèþ Èâàíîâíó ÊËÈÌÅÍÒÜÅÂÓ, Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ÊÐÈÂÎËÀÏÎÂÓ 
è Íèíó Èâàíîâíó ÁÀØÊÈÐÅÂÓ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

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

Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ

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

êë
àì

à

ÌÅÃÀ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!
23 èþëÿ ÑÊÈÄÊÀ - 90% 

ÍÀ ÂÅÑÜ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ!
24 èþëÿ ÍÎÂÎÅ 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ!

ÑÊÈÄÊÈ – ïåíñèîíåðàì 
è ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 20%, 

èìåíèííèêàì 30%

Щебень. Услуги 
мини-экскаватора.

Тел. 8-910-318-42-90

Ðå
êë

àì
à

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

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

Заключение по обсуждению проектов решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельных участков с кадастровыми 
номерами 46:31:010501:4 и 46:31:010805:163, состоявшихся 10.07.2020

Про даетс я а вто м о би ль 
Volkswagen 7HC Caravelle 2013 г.в., 
140 л.с., двигатель 1968 куб.см 
дизель, цвет черный, пробег 84353 км, 
м КП, в хорошем состоянии. 
Эт П Фабрикант аукцион 
от 16 июля 2020г. №2693860 ло т  №1. 

Тел. 8 (47131) 2-40-25

Про даетс я а вто м о би ль 
Volkswagen 7J0 Transporter 2011 г.в., 
84 л.с., двигатель 1968 куб.см дизель, 
цвет белый, пробег 95301 км, м КП,
в хорошем состоянии. 
Эт П Фабрикант аукцион от 16 июля 
2020г. №2693860 ло т  №2. 

Тел. 8 (47131) 2-40-25

t ÌÀÑÒÅÐ ïî îáñëóæèâàíèþ 
     è ðåìîíòó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
t ÈÍÆÅÍÅÐ ÒÅÕÍÎËÎÃ
t ÑËÅÑÀÐÈ ÀÂÐ 4-5 ðàçðÿäà
t ÝËÅÊÒÐÎÌÀÍÒÅÐÛ 4-5 ðàçðÿäà
t ÂÎÄÈÒÅËÈ êàòåãîðèè Â,Ñ,D,Å
t ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ 4 ðàçðÿäà

t ÌÀØÈÍÈÑÒ ýêñêàâàòîðà 
     5-6 ðàçðÿäà
t ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÎÑÊ
t ÑËÅÑÀÐÜ ïî îáñëóæèâàíèþ 
     òåïëîâûõ ñåòåé
t ÌÀØÈÍÈÑÒ íàñîñíûõ óñòàíîâîê
t ÒÎÊÀÐÜ

Â îðãàíèçàöèþ Ãîðòåïëîñåòè â ã.Êóð÷àòîâå 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ

Ç/ï ïî ðåçóëüòàòó ñîáåñåäîâàíèÿ â çàâèñèìîñòè 
êâàëèôèêàöèè è îïûòà ðàáîòû. Òåëåôîí 4-37-95

Âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ, ïðîêîëû 
ïîä äîðîãàìè, áóðåíèå ñêâàæèí.

Тел. 8-952-496-58-21

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 4 ýòàæå 
íà óë.Ãàéäàðà,5. Â êâàðòèðå èìååòñÿ 
êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, êîíäèöèîíåð. 
Â øàãîâîé äîñòóïíîñòè øêîëà è ìàãàçèí. 
Тел. 8-906-693-07-36 èëè ÑÄÀÌ 
íà äëèòåëüíûé ñðîê. Тел. 8-951-316-96-33

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑÈÄÅËÊÀ 
íà íåïîëíûé äåíü.

Тел. 4-31-82, 8-960-698-47-84

рассмотрев на публичных слуша-
ниях проекты решений о предостав-
лении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства для земельных участков с када-
стровыми номерами 46:31:010501:4 и 
46:31:010805:163 участники слушаний 
реШи ли :

1. Комиссии по организации пу-
бличных слушаний по обсуждению про-
ектов решений о предоставлении раз-
решений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земель-
ных участков с кадастровыми номера-
ми 46:31:010501:4 и 46:31:010805:163: 

- в срок до 16.07.2020 обобщить и 
систематизировать  поступившие от 
участников  слушаний  предложения по  
проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земель-
ных участков с кадастровыми номера-
ми 46:31:010501:4 и 46:31:010805:163;

- в срок до 21.07.2020 направить 
Главе города для принятия решений о 
предоставлении разрешений на откло-

нение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства для земельных участков с када-
стровыми номерами 46:31:010501:4 и 
46:31:010805:163 или об отклонении в 
принятии таких решений заключение о 
результатах публичных слушаний, про-
токол публичных слушаний, а так же все 
поступившие письменные предложе-
ния от участников слушаний.

2. р екомендовать Главе города 
Курчатова утвердить проекты решений:

- о предоставлении  разрешения 
на отклонение  от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 46:31:010501:4;

- о предоставлении  разрешения на 
отклонение  от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с ка-
дастровым номером 46:31:010805:163.

3. о публиковать заключение о ре-
зультатах публичных слушаний  в газе-
те «Курчатовское время» и разместить 
на официальном сайте муниципально-
го образования «Город Курчатов» Кур-
ской области (http://kurchatov.info) в срок 
до 24.07.2020.




