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l Территория рекламы

Склеротерапия – БЕЗ СкальпЕля, 
БЕЗ БОлИ, БЕЗ ОСлОжнЕнИй!

не требует реабилитации. 

Лечение  варикозного 
расширения  вен

Возможны протиВопоказания. необходима консультация специалиста

запись по телефонам: 

8(4712) 512-203, (4712) 512-210
адрес: г. курск, ул. Щепкина, 11

Красивые и здоровые
ноги за 1 день!
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Болят суставы? Мучают боли 
и отеки? Артрит, подагра, 
артроз мешают полноценной жизни?

вам поможет  

врач-
ревМаТоЛог

Возможны протиВопоказания. необходима консультация специалиста
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запись по телефонам: 

8(4712) 512-203, (4712) 512-210
адрес: г. курск, ул. Щепкина, 11

В

у газеты – юбилей

Вперед! 
и только вперед!

В рамках работы пресс-клуба «Чистая энергия» в честь 75-летия атомной 
промышленности россии курская аЭс организовала для журналистов 
игру на ориентирование – квест «по следам отцов-созидателей»

Вместе с профессионалами были юные корреспонденты – воспитанники детских журналистских объединений и студенты журфака ЮЗГУ.Они знакомились с историей 
создания Курской атомной станции и города-спутника. «Курская АЭС как часть Росатома – социально-ответственное предприятие. Курчатов растет и хорошеет в тесном 
взаимодействии со станцией. К примеру, за семь последних лет благодаря тому, что Росатом сотрудничает с администрацией Курской области, наш город получил 
от региона 1 миллиард 431 миллион рублей. В ближайшее время мы совместными усилиями продолжим реализацию проекта «Теплый берег-2» и обустройство аллеи 
академика Игоря Васильевича Курчатова», - сообщил журналистам председатель городской Думы Алексей Суздалев. В ходе квеста в центре внимания участников 
были архитектурные и экологические достопримечательности города, памятники отцов-основателей атомной отрасли и градообразующего предприятия. Результаты 
игры показали, что самые узнаваемые места города – парк «Теплый берег» и сад искусств, а самые известные личности – бывшие директор Курской АЭС Владимир 
Гусаров и главный инженер Том Николаев. Команды, справившиеся с заданием лучше и быстрее всех, получили дипломы победителей квеста и памятные сувениры.

курчатове в 1990 году как орган курчатовского город-
ского совета народных депутатов была зарегистри-
рована газета под названием «наша газета». затем 
в качестве органа курчатовского городского сове-
та народных депутатов газета сменила название на 
«Время», а с 1993 года издание начало именоваться 
«курчатовское время». у истоков создания печатно-
го органа стояли первый главный редактор Виктор 
симонов и первые сотрудники газеты – татьяна пан-
филова, лариса тодер, ольга туинова, ольга бобын-
цева. до 1997 года учредителем газеты был комитет 
по печати и массовой информации курской области. 
потом издание променяло статус, став государствен-
ным учреждением «редакция курчатовской город-
ской газеты «курчатовское время» администрации 
города курчатова курской области и департамента 
по делам печати и рекламы администрации курской 
области. а в 1998 году учреждение трансформирова-
лось в «муниципальную редакцию курчатовской го-
родской газеты «курчатовское Время» администра-
ции города курчатова. менялся и штат. В свое вре-
мя главными редакторами газеты были александр 
балашов, лариса тодер, алла красностанова, Ва-
лентина колесниченко. В редакции трудились татья-
на скобликова, тамара будыка, лариса баркова, ар-
тур будыка, татьяна богодерова, ирина бондарева, 
ольга долженкова, Вера Гурская, светлана петро-
ва, Галина соборова, светлана белова, татьяна за-
белина, ирина Гридина, татьяна кузнецова, лилия 
позднякова, наталья саласина и другие сотрудники.

В настоящее время бюджетное учреждение «му-
ниципальная редакция курчатовской городской га-
зеты «курчатовское время» возглавляет марина де-
нисова. под ее руководством в прошлом году за-
регистрировано и сетевое издание «курчатовское 
время». В редакции успешно работают Валентина 
колесниченко, татьяна маркова, наталья пузанко-
ва, анжелика котелева, Юлия Федорова и другие со-
трудники. популярное среди горожан средство мас-
совой информации «курчатовское время» поднима-
ет на своих страницах актуальные темы, оператив-
но сообщает о значимых событиях в жизни города и 
свежих новостях, публикует нормативные акты, при-
нятые администрацией города и городской думой. В 
минувший четверг в редакции газеты побывал Гла-
ва города игорь корпунков. игорь Владимирович 
тепло поздравил коллектив с 30-летним юбилеем, 
пожелав всем здоровья, благополучия, профессио-
нальных успехов, доверия читателей и воплощения 
в жизнь самых ярких идей!

30-31 ОКТЯБРЯ 

г.Курчатов, Дворец культцры
пр-т Коммунистический, 35 ре
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Есть инициатива – есть парк!
овая общественная территория, именуемая 
парком культуры и отдыха «Теплый берег», 
занимает в Курчатове порядка полукиломе-
тра прибрежной полосы водоема-охладителя 
атомной станции. Горожане с удовольствием 
опробовали велосипедные и пешеходные до-
рожки, игровые и спортивные площадки. Здесь 
же разместились пляж, зона кемпинга, экотро-
пы. «Обустроенная территория – заслуга самих 

горожан. В 2018 году идею озвучили в ходе дис-
куссионных площадок. Концепцию просторной 
современной территории поддержало агент-
ство стратегических инициатив. А Курская АЭС 
выделила десять миллионов рублей на разра-
ботку проектной документации», – отметил ди-
ректор Курской АЭС Вячеслав Федюкин. Для 
реализации проекта «Теплый берег» направ-
лены средства из федерального, областного, 

муниципального бюджетов. Почти столько же 
планируется вложить и в дальнейшее разви-
тие территории – в создание второй очереди 
парка. «В этом году во всероссийском конкур-
се благоустроенных территорий малых горо-
дов и исторических поселений проект Курча-
това «Теплый берег-2» одержал победу. Сей-
час готовим новый проект, поддержку оказы-
вает Курская АЭС, – прокомментировал Глава 

города Игорь Корпунков. – Концепция второй 
очереди парка выдержана в том же стиле, что 
и «Теплый берег-1». Больший упор сделаем на 
спорт. Организуем базу для триатлона, пло-
щади для активного отдыха – скалодром, ка-
натный городок, скейт-площадки, памп-трек». 
Вторая очередь парка продлится еще на пол-
километра, до 6 микрорайона. Срок реализа-
ции проекта – 2021-2022 годы.

Атомная энергетика от А до Я
Студенты факультета журналистики Юго-Западного 
государственного университета приняли участие в пресс-туре 
«Атомная энергетика: от А до Я», организованного в рамках 
работы Курского пресс-клуба «Чистая энергия» и приуроченного 
к 75-летию отечественной атомной промышленности.
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Следуя программе, технические 
специалисты посвятили студентов в 
тонкости технологического процесса 
атомной станции, рассказали об основ-
ных принципах производства и распре-
деления электрической энергии, мерах 
безопасности, применяемых на АЭС, от-
ветили на вопросы.

участники пресс-тура имели воз-
можность наблюдать за ходом соору-
жения самых мощных в россии энерго-
блоков нового поколения с реактором 
ВВЭр-ТОИ. Общее мнение выразила 
Анна ельникова: «Мы впечатлены мас-

штабами и мощью АЭС, узнали много 
нового об атомной энергетике и убеди-
лись в том, что безопасность - главный 
приоритет работы атомной станции. И 
не только действующей. Новые энер-
гоблоки, которые только строятся, со-
ответствуют самым современным тре-
бованиям МАГАТЭ в области безопас-
ности. С интересом узнали и о других 
уникальных технологиях Курской АЭС-2, 
например, о самых высоких градирнях 
в европе и самоуплотняющихся бето-
нах, которые впервые используют на 
этой стройке». 

стройплощадка курской аЭс-2

Начато бетонирование перекрытий 
установки главного циркуляционного насоса

На энергоблоке №1 станции 
замещения с опережением на ме-
сяц строители вышли на финаль-
ный этап государственного зада-
ния и приступили к бетонирова-
нию перекрытия установки главно-
го циркуляционного насоса. Стро-
ителям предстоит заполнить осо-
бо тяжелым бетоном девять за-
хваток, использовав 544 кубоме-
тра смеси. Особо тяжелый бетон 
отличается повышенной плотно-
стью, помимо щебенки и цемента 
он наполнен железной окалиной 
(железная дробь). Применение 

особо тяжелого бетона обуслов-
лено нагрузками, которые будет 
выдерживать плита. Здесь раз-
местится специальное оборудова-
ние реакторного отделения: паро-
генераторы, гидроемкости систе-
мы аварийного охлаждения актив-
ной зоны, главные циркуляцион-
ные насосы. После набора проч-
ности бетона, строители продол-
жат наращивать конструкцию зда-
ния – стены, перекрытия.

Старт началу бетонирования 
дал генеральный директор госкор-
порации «росатом» Алексей Лиха-

чев, побывавший на Курской АЭС 
с рабочим визитом. «Из тринад-
цати ключевых событий нынешне-
го года выполнено одиннадцать, 
причем многие из них досрочно. 
Остальные будут выполнены до 
конца года. Сооружение Курской 
АЭС-2 движется в хорошем темпе, 
и это благодаря вашей слаженной 
работе», – обращаясь к строите-
лям, отметил А.Лихачев. Он изучил 
ход строительства здания турби-
ны, башенной испарительной гра-
дирни, реакторных и вспомога-
тельных реакторных помещений.

Распоряжение губернатора Курской области 
от 13 октября 2020 года является поправкой 

к распоряжению губернатора Курской области 
от 10 марта 2020 года № 60-рг «О введении режима 
повышенной готовности». Пункт 13 дополнен 
подпунктом 13.4 следующего содержания: 
«Организации и индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых связана с совместным 
пребыванием граждан, в том числе реализующих 
товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, 
не допускать в используемые для осуществления 
их деятельности здания, строения, сооружения 
(помещения в них) без средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (повязок, масок, респираторов) 
и обеспечить контроль за их использованием 
гражданами (в том числе работниками).»

ДЛЯ МеДИКОВ, рАБОТАющИх С Covid-19, ДеНь рАБОТы БуДеТ 
учИТыВАТьСЯ В СПецИАЛьНый СТАж В ДВОйНОМ рАЗМере
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Для медицинских работников, оказываю-
щих помощь пациентам, больным коронави-
русной инфекцией и с подозрением на коро-
навирус, постановлением Правительства рФ 
от 06.08.2020 года № 1191 установлен особый 
порядок исчисления периодов работы с 1 ян-
варя по 30 сентября 2020 года. Для них один 
день работы, дающей право на досрочную пен-
сию, засчитывается как два дня стажа на соот-
ветствующих видах работ. Особый порядок ис-
числения стажа определен не только для меди-
цинских работников, занятых оказанием меди-
цинской помощи пациентам с Covid-19 в ста-

ционарных условиях. В двойном объеме специ-
альный стаж может быть засчитан и для медра-
ботников, занятых оказанием скорой, в том чис-
ле специализированной, медицинской помощи 
пациентами с симптомами ОрВИ и внебольнич-
ной пневмонии, в том числе по отбору биологи-
ческого материала пациентов для лаборатор-
ного исследования на наличие коронавирусной 
инфекции, а также осуществляющим медицин-
скую эвакуацию пациентов с подозрением на 
Covid-19. В круг работников, к которым приме-
няется особый порядок исчисления стажа, вхо-
дят и медицинские работники, занятые оказани-

ем первичной медико-социальной помощи па-
циентам с установленным диагнозом Covid-19 
в амбулаторных условиях (в том числе на дому), 
а также первичной медико-социальной помощи 
больным с симптомами ОрВИ и внебольничной 
пневмонии, осуществлением отбора биологиче-
ского материала пациентов для лабораторного 
исследования на наличие Covid-19, транспор-
тировкой пациентов в поликлинические отде-
ления, оборудованные под КТ-центры, и иные 
медицинские организации для проведения ин-
струментального исследования на наличие вне-
больничной пневмонии. 
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Обязан ли работодатель ежемесячно 
платить работнику премию?
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l Вопрос-ответ

Сотрудники курчатовской госавтоинспекции совместно с отрядом юных 
инспекторов движения городского лицея №3 «Зеленый свет» провели 

для первоклассников акцию «Безопасный путь домой». Ее главная цель 
– профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и обучение 
навыкам безопасного поведения на дороге. Путешествие первоклашек 
прошло по маршруту «Дом – школа - дом». Ребятам рассказали о правилах 
поведения на проезжей части дороги, на нерегулируемом пешеходном 
переходе. Госинспектор Ирина Дубровская закрепила с ними теоретические 
и практические знания безопасного поведения на дороге. Это поможет 
справиться с любой дорожной ситуацией. Возвращались лицеисты уже по 
изученному безопасному пути, по которому пообещали ходить ежедневно.
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перваЯ ЦИФроваЯ всероссИйскаЯ перепИсь насеЛенИЯ 

- заработная плата ра-
ботнику устанавливается 
трудовым договором в со-
ответствии с действующи-
ми у данного работодате-
ля системами оплаты тру-
да. системы оплаты труда, 
включая размеры тариф-
ных ставок, окладов (долж-
ностных окладов), доплат 
и надбавок компенсаци-
онного характера, в том 
числе за работу в услови-
ях, отклоняющихся от нор-
мальных, системы доплат и 
надбавок стимулирующего 
характера и системы пре-
мирования, устанавлива-
ются коллективными до-
говорами, соглашениями, 
локальными нормативны-
ми актами в соответствии 
с трудовым законодатель-
ством и иными норматив-

ными правовыми актами, 
содержащими нормы тру-
дового права. премия, как 
стимулирующая выплата, 
является одной из состав-
ной части заработной пла-
ты, которая направлена на 
стимулирование работни-
ков к повышению качества 
труда и производительно-
сти и зависит от заинтере-
сованности в этом работо-
дателя и его экономиче-
ского состояния.

трудовой кодекс рФ 
не устанавливает обяза-
тельных требований о на-
личии у работодателя си-
стем премирования, а так-
же о выплате премии как 
обязательной ежемесяч-
ной премии. вместе с тем, 
если работодателем са-
мостоятельно определена 

система премирования, то 
он обязан соблюдать за-
крепленный в ней порядок 
и условия выплаты пре-
мии. при начислении пре-
мии работодателем могут 
быть закреплены условия 
ее полного лишения или 
снижения ее размера, на-
пример, в зависимости от 
наличия дисциплинарного 
проступка. установление 
критериев для лишения 
премии или снижения ее 
размера относится к ком-
петенции работодателя, 
за исключением случаев, 
когда, например, условия 
премирования определе-
ны в коллективном дого-
воре, соглашении. такой 
же порядок и в отноше-
нии установления разме-
ров премии.

Уникальные отечественные 
планшеты и операционная 
система «Аврора» – 
это часть цифровых 
новшеств предстоящей 
в апреле 2021 года 
Всероссийской переписи 
населения. Зачем они 
нужны, как будут работать 
и что изменят в традиции 
проведения переписей? 

в этом месяце стартует первый 
этап всероссийской переписи насе-
ления – начнется работа переписчи-
ков в труднодоступных районах. они 
первыми испытают эффективность 
новых цифровых технологий. так, 
при обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать оте-
чественные электронные планшеты 
со специальным программным обе-
спечением. устройства помогут опе-
ративно фиксировать и обрабаты-
вать информацию – стопки анкет и 
тяжелые сумки переписчиков уйдут в 

прошлое. по сравнению с бумажны-
ми переписными листами планшеты 
позволят значительно сократить вре-
мя на внесение ответов, уменьшить 
число вероятных ошибок и, главное, 
– финансовые издержки на проведе-
ние переписи. производство план-
шетов запущено в июне 2020 года в 
москве и Ивановской области. всего 
для всероссийской переписи насе-
ления изготовят 360 тысяч электрон-
ных устройств. весит планшет менее 
700 граммов. планшет дополнитель-
но оснащен аксессуарами: чехлом с 

карманом для внешнего аккумулято-
ра, который позволит ему интенсивно 
работать в течение нескольких дней, 
картой памяти. 

«после проведения переписи 
часть планшетов – порядка 40 ты-
сяч – останется в росстате. осталь-
ные передадим в другие органы вла-
сти для реализации различных про-
ектов в области цифровой экономи-
ки», - сообщил руководитель рос-
стата павел малков. все планшеты 
для переписи будут оснащены пер-
вой российской мобильной опера-

ционной системой «аврора». плат-
форма позволяет исключить риски 
потерь и компрометации информа-
ции, которые возможны при исполь-
зовании обычных смартфонов и мо-
бильных устройств, рассчитанных на 
массового потребителя. 

все полученные с помощью 
планшетов «цифровые» данные бу-
дут передаваться по защищенным 
каналам в единую облачную систе-
му всероссийской переписи насе-
ления для дальнейшей обработки и 
хранения данных переписи.

предупрежден – значит, вооружен
Активисты волонтерского отряда «МЫ» молодежного Центра «Комсомолец» совместно 
с  полицейскими побывали в одном из оживленных мест города, чтобы предупредить курчатовцев 
об участившихся случаях мошенничества. В руках стражей порядка и волонтеров – яркие 
профилактические листовки, в которых подробно описаны все возможные случаи интернет-
мошенничеств. Участники акции раздавали буклеты с информацией о возможных обманных схемах 
и рассказывали, как поступать в сомнительных ситуациях. Горожане задавали интересующие вопросы, 
уточняли номера телефонов, по которым можно сообщить в полицию о фактах мошенничеств. 

Закон и Порядок
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И.Прошина, помощник Курчатовского межрайонного прокурора

На автодороге 
Курчатов – 

Мосолово в результате 
столкновения 
двух иномарок 
травмировано пять 
человек: оба водители, 
два пассажира 
автомобиля 
«Дэу Матиз» 
и пассажир 
«Мицубиси». Все 
госпитализированы.

каждый ребенок должен знать…
с начала года на территории 

города и района зарегистриро-
вано семь дорожно-транспортных 
происшествий с участием де-
тей, в которых семеро ребяти-
шек травмированы. два дтп  про-
изошли по вине юных пешехо-
дов. для профилактики детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма на осенних школьных ка-
никулах проводится профилакти-
ческое мероприятие «Школьные 
каникулы». напомните сыновьям 

и дочкам, что автомобиль - ис-
точник повышенной опасности 
и требует осторожности. Чтобы 
ваши беседы были не напрасны, 
никогда в присутствии ребенка 
не нарушайте правила дорожно-
го движения. позаботьтесь, что-
бы на одежде вашего ребенка в 
темное время суток были свето-
отражающие элементы.

А.Сороковой,начальник
 отделения ГИБДД МО МВД 

России  «Курчатовский»

как в курЧатове собЛюдаетсЯ 
масоЧный режИм? 

по информации мсЧ-125, за все время пандемии 
в курчатове зарегистрировано 1022 случая 
заболевания коронавирусной инфекцией 
(688 жителей города, 334 участника строительства 
курской аЭс-2, работающих вахтовым способом). 
выздоровели 820 пациентов. Шесть человек 
скончались. по состоянию на 19 октября в городе 
болеют коронавирусом 144 человека, 
восемь из них – строители, задействованные 
на стройплощадке станции замещения.

l Не оставайся в стороне

продолжается всероссийская акция «сообщи, где торгуют смертью!»
сообщайте о фактах незаконных действий в сфере оборота наркотиков, а также распространения незаконной 
рекламы наркотиков на зданиях, заборах и других сооружениях. телефон полиции – 02 (с мобильного 020), 
«горячая линия» администрации города курчатова – 4-16-34, приемная администрации – 4-32-22, 
телефон «доверия» укон умвд россии по курской области - 36-15-49 (круглосуточно, анонимно).

оперативная группа,  созданная в 
городе, проводит мониторинг исполь-
зования средств защиты органов дыха-
ния для предотвращения заражения ко-
ронавирусом. с апреля по август про-
ведено 75 рейдов, в ходе которых про-
верено свыше шестисот предпринима-
телей, более двухсот юридических лиц, 
свыше 250 маршрутных такси и пять ав-
тобусов (с учетом повторных). за выяв-
ленные нарушения предупреждены 95 
предпринимателей (51 – за несоблю-
дение масочного режима), восемь юри-
дических лиц и семь водителей марш-
рутных такси. при повторных проверках 
нарушения были выявлены по семи тор-
говым объектам и одному маршрутному 

такси.  по результатам проверок состав-
лено двадцать протоколов на должност-
ных лиц, продавцов, покупателя, пасса-
жира и водителя маршрутного такси. в 
суде рассмотрено восемь протоколов с 
итоговой суммой штрафов восемнад-
цать тысяч рублей.

на рост числа заболевших корона-
вирусом с наступлением осени админи-
страция города курчатова отреагирова-
ла возбновлением контроля за соблю-
дением масочного режима. с 16 по 19 
октября проведено два рейда, во время 
которых проверена работа 23 предпри-
нимателей и десяти юридических лиц. 
нарушений не выявлено. рейды будут 
продолжаться.

Т. Варакута, председатель комитета экономического развития 
и малого предпринимательства администрации города Курчатова

Автоавария на автодороге Курчатов-Мосолово
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Атомные города стали ближе

Лучшие участники 
конкурса «Атом рядом» 
побывали в атомных 
городах, познакомились 
с их историей, 
узнали о создании 
и работе 
градообразующих 
предприятий и приняли 
участие в мероприятиях 
в честь 75-летнего 
юбилея атомной 
промышленности.

атомные города, в том числе закрытые, отпра-
вились группы из всех 85 регионов нашей стра-
ны. В их составе авторы лучших видеороликов 
о мирном атоме, истории и достижениях отече-
ственной атомной отрасли и людях, которые ее 
создавали. Конкурс «Атом рядом» проводился 
с 6 июля по 10 сентября нынешнего года. Было 
подано около десяти тысяч заявок. Модерато-
ры одобрили 4 620 конкурсных видео, в голо-
совании за лучшие ролики приняли участие бо-
лее ста тысяч человек. 

Жители разных уголков России получили 
уникальную возможность побывать на атомных 
электростанциях, в научно-исследовательских 
институтах, на предприятиях отрасли. Гостей 
принимали Балаково, Глазов, Димитровград, 

Десногорск, Железногорск, Заречный Пензен-
ской области и Заречный Свердловской обла-
сти, Зеленогорск, Краснокаменск, Курчатов, 
Лесной, Нововоронеж, Новоуральск, Обнинск, 
Озерск, Полярные Зори, Саров, Северск, Сне-
жинск, Сосновый Бор, Трехгорный, Удомля и 
Электросталь.

Маршруты построили так, чтобы познакомить 
конкурсантов с теми регионами, которые распо-
ложены далеко и поэтому отличаются от родных 
мест. Москвичи съездили в Краснокаменск За-
байкальского края, а делегации из Кемеровской 
области и Ханты-Мансийского округа побывали в 
Нововоронеже. Участников из Татарстана, Ново-
сибирской области, Крыма и Севастополя при-
нял уральский Снежинск, а жителей Калужской, 

Тверской и Орловской областей – Северск Том-
ской области. Кубанские конкурсанты отправи-
лись в Железногорск Красноярского края, жите-
ли Чукотки – в нижегородский Саров.

Каждый город постарался и подготовил спе-
циальную программу. Во время поездок конкур-
санты посещали градообразующие предприя-
тия, узнавали, как строились атомные города в 
глухой тайге, в степи и даже в зоне вечной мерз-
лоты, и наблюдали, как живут здесь люди се-
годня. А еще они знакомились с местными до-

стопримечательностями и с тем, что называют 
«душой города» – на экскурсиях, в краеведче-
ских музеях, в разговорах с горожанами. И за-
одно собирали материалы для финального эта-
па конкурса: делали фотографии городов и их 
жителей, выкладывали их в соцсетях с хэштэга-
ми #Атомрядомлюди и #Атомрядомгород. Под-
робности об условиях конкурса, путешестви-
ях по атомградам, а также имена авторов луч-
ших фотографий – на сайте www.atomryadom.ru.

В

https://atom75.ru/

В Курчатове победители конкурса представляли Ульяновскую 
и Калининградскую области, Ингушетию, Северную Осетию-Аланию, 
Башкортостан и Коми. Каждый из 23-х прибывших гостей 
города впервые побывал на объекте атомной энергетики.

«РУБеЖ»: ПРОВеРКА НА ПРОЧНОСТь

СОЛДАТ ВСеГДА СОЛДАТ!энергия молодых

Военно-патриотический турнир «Ру-
беж» среди команд работающей молоде-
жи города Курчатова собрал одиннадцать 
команд. Представители сильного пола со-
стязались в стрельбе из пневматической 
винтовки и лука, метании гранат и ножей, 
в перетягивании каната. В общем зачете в 
тройку лидеров турнира вошли сильней-
шие. Первое место у команды «Комсомоль-
цы» (молодежный Центр «Комсомолец»), 
второе у команды «Лидер» (ООО «Курская 
АЭС-Сервис», автотранспортный цех). Тре-
тье – у команды «Класс точности» (Курча-
товский филиал КГПК). Достойно выступи-
ла и вторая команда Курской АЭС-сервис 
«Шторм», укомплектованная работниками 
цеха дезактивации. Турнир «Рубеж» вклю-

чал в себя пять этапов. В соревнованиях по 
стрельбе из пневматической винтовки луч-
ший результат у команды «Комсомольцы» и 
команды «Пульс» (медсанчасть №125). В ме-
тании гранат не было равных «Классу точно-
сти». В метании ножей всех превзошла ко-
манда «Авангард» из школы №6. В сорев-
нованиях по стрельбе из лука снова блес-
нули «Комсомольцы». По словам главного 
судьи турнира Сергея Тимченко, благода-
ря грантовой поддержке АО «Атомэнерго-
ремонт» были приобретены два спортивных 
лука с набором стрел, набор метательных 
ножей и учебно-тренировочные гранаты. 
Год от года все больше команд заявляется 
на участие, ведь это возможность проявить 
себя и с пользой провести время. 
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Осенний призыв на службу 
в ряды российской армии 

стартовал 1 октября, и будущие 
солдаты уже готовятся к отправ-
ке. Как проходит призыв в армию 
в условиях пандемии COVID-19? 
Этот вопрос волнует как самих 
новобранцев, так и их родителей. 
Встреча с военным комиссаром 
города Курчатова, Курчатовского 
и Октябрьского районов Васили-
ем Слядневым была нацелена на 
то, чтобы из первых уст получить 
на него ответ. Он подчеркнул, что 
соблюдение эпидемиологических 
мер безопасности, как и весной, 
постоянно в центре внимания. На 
входе призывникам измеряют тем-
пературу, проводят обработку рук, 
выдают маску. По зданию призыв-
ники передвигаются с соблюде-

нием социальной дистанции, для 
них в военкомате отводят специ-
альное время, чтобы не пересека-
лись с другими категориями граж-
дан. В течение дня территория и 
помещения обрабатываются спе-
циальными средствами. И, конеч-
но же, все новобранцы в обяза-
тельном порядке проходят тести-
рование на COVID-19. Военком от-
метил, что он сам и сотрудники во-
енкомата сдают тест на коронави-
рус не реже одного раза в десять 
дней. При малейшем проявлении 
признаков заболевания незамед-
лительно будет вызвана скорая.

Такой ответственный под-
ход во время весеннего призыва 
обеспечил хороший результат: не 
было ни одного случая допуска в 
ряды Вооруженных Сил нездоро-

вого призывника. После осеннего 
призыва большинство наших ре-
бят будут проходить службу в ча-
стях Западного военного округа. 
С каждым годом становится мень-
ше уклонистов. И не только пото-
му, что за неявку по повестке на-
казание увеличено до трех тысяч 
рублей. Парни знают: без сроч-
ной службы в армии сложно, а то 
и вовсе невозможно трудоустро-
иться на престижное предпри-
ятие или поступить на государ-
ственную службу. По словам во-
енкома, вместе с Главами города 
и района они успешно работают в 
направлении сохранения рабочих 
мест за специалистами, которых 
призвали в армию. Что касается 
отправки призывников, то первая 
намечена на 11 ноября.

КАДеТы БЛеСТяще ЗНАюТ 
ОСОБеННОСТИ КУЛьТУРы 
РУССКОГО КАЗАЧеСТВА 

Конкурс фонда содействия 
развитию муниципальных обра-
зований «Ассоциация территорий 
расположения атомных электро-
станций» «Живая память», посвя-
щенный 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, на-
звал имена победителей и при-
щеров. Кадеты городской школы 
№6 признаны лучшими в номи-
нации «Судьба человека». Надо 
было воспроизвести реконструк-
цию военной формы и амуниции. 
юные кадеты блестяще справи-
лись с этим: они много знают о 
традициях, истории и особенно-
стях культуры русского казаче-
ства. В форме солдата 9-й пла-
стунской стрелковой дивизии, 
представленной автором проекта 

девятиклассником Александром 
Нешиным, присутствуют элемен-
ты казачества  (на снимке). В про-
цессе реконструкции ему помога-
ла учитель истории екатерина Мо-
локоедова. Фотосъемка проходи-
ла в одном из структурных под-
разделений, где обучают верхо-
вой езде казаков. Отснятый мате-
риал жюри оценило высоко. Шко-
ла заняла почетное второе место 
и получила грант в размере 150 
тысяч рублей. Деньги пойдут на 
создание школьного музея «Кур-
ская дуга» с экспозициями о вели-
ком танковом сражении на Прохо-
ровском поле. Отдельное место в 
музее займет выставка об исто-
рии казачества во время Вели-
кой Отечественной войны.



№ 42  четверг,    22 октября 2020 г.5 К у р ч а т о в с К о е  в р е м я

одним абзацем

Тел. 8-951-331-34-97

- рабочего зеленого хозяйства, з/п от 28 000
- бармена, официанта, з/п от 20 000 руб.
- повара, кондитера, з/п от 25 000 руб.
- инженера-энергетика, з/п от 40 000 руб.
- инженера производственно-технического отдела, з/п от 30 000 руб,
- слесаря-сантехника, з/п от 22 000 руб.
- уборщиков производственных помещений, з/п от 18 000 руб.
- кухонного рабочего, мойщика посуды, з/п от 18 000 руб.
- тракториста, з/п от 25 000 руб.
Оформление по Трудовому кодексу, полный социальный пакет

(возможна доставка из Курска к месту работы и обратно);

В военном комиссариате города Курчатова, Курчатовского и Октябрьского 
районов Курской области в целях исключения заражения коронавирусной 
инфекцией в период призыва и увольнения с военной службы установлен график 
постановки на военный учет граждан, уволенных с военной службы по призыву. 

График приема граждан, уволенных 
с военной службы с 19 октября по 30 декабря 2020 года

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

14.00-16.30 11.00-13.30
14.00-15.00 Приема нет 14.00-16.30 10.00-13.00

н
е
л

и
ш

н
е 

з
н

аТ
ь

От себя лично и от коллектива 
ООО «Курская АЭС-Сервис» поздравляю 
Вас с профессиональным праздником!
День работников автомобильного транспорта 
— профессиональный праздник не только 
водителей, но и ремонтных рабочих, 
инженерно-технических работников, 
руководителей автотранспортного 
цеха и всех, кто добросовестно трудится, 
выполняя свой профессиональный долг! 
Без преданности этих людей своей профессии 
и их чувства ответственности за дело 
невозможна повседневная жизнь. Желаю всем 
автомобилистам-работникам автотранспортного 
цеха успехов в работе и безаварийного 
движения, а также крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям!

С уважением, Генеральный директор 
ООО «Курская АЭС-Сервис» А.А. Ножкин

Уважаемые работники и ветераны отрасли автомобильного транспорта!

В шКольные библиоТеКи КурчаТоВа концерн «росэнергоатом» передал комплекты книг. Каждое из 
шести образовательных учреждений получило по 45 изданий. Это литературные произведения, входя-
щие в школьную программу, – «Война и мир» льва Толстого, «белая гвардия» Михаила булгакова, рас-
сказы ивана Тургенева и многие другие. Книжные наборы переданы тем школам, чьи учащиеся побе-
дили в международном конкурсе «атомный Пегасик», нацеленном на поиск и поддержку талантливых 
детей в области литературы и развитие их способностей. В этом году в числе победителей семь кур-
чатовских школьников, работы еще девяти наших ребят войдут в сборник «Когда закончилась война…».

недаВно сТаршеКласснице шКолы №5 города Курчатова анастасии безносиковой присвоено зва-
ние «Мастер спорта российской Федерации». Эта весть подкреплена еще одной хорошей ново-
стью.  В Казани прошел XXIV традиционный Всероссийский турнир сильнейших рапиристок россии 
на призы олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта ссср наили Гилязовой. на фех-
товальных дорожках встретились 54 спортсменки из разных регионов страны. Курские фехтоваль-
щицы заняли две ступени на пьедестале победителей: первое место у Валерии рассоловой, тре-
тье – у анастасии безносиковой.

ограниченные возможности здоровья спорту не помеха
Педагоги и учащиеся шко-

ла №7 города Курчатова при-
няли участие в фестивале 
адаптивного спорта для де-
тей и молодежи с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья «со спортом по жизни», 
завершившемся в Курске. 
В рамках праздника прош-
ли мастер-классы по рисова-

нию, художественной гимна-
стике. студенты выступили с 
вокальными и танцевальными 
номерами. были организова-
ны различные спортивные со-
ревнования и новые настоль-
ные игры, которые использу-
ют в адаптивной физкультуре. 
наши школьники одержали по-
беду в дартсе. александр Гон-

чаров занял третье место по 
настольному теннису. бронза 
и у выпускницы школы Юлии 
башкиревой в одной из на-
стольных игр. ребята получи-
ли кубки, грамоты, подароч-
ные сертификаты «спортма-
стера», а также памятные при-
зы от регионального отделе-
ния «единой россии».

По данному вопросу обращаться в кабинет №22. При себе иметь 
средства индивидуальной защиты. Телефон для консультации – 8 (47131) 4-24-67.



13.25 Обзор. Чрезвычайное
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 Их нравы 0+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «КРУГ» 0+
10.40 «Александр Михайлов. 
 Я боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Роковые знаки звезд» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «Политическое 
 животное» 16+
0.55 «Марина Ладынина. 
 В плену измен» 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, 3.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Познер» 16+
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
 НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано 
 на реальных событиях» 16+

Понедельник, 26 Вторник, 27
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Агентство скрытых камер» 16+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.00 «Игорь Скляр. 
 Под страхом славы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Проклятые звезды» 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 «Союз лимитрофов» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.55 «Хроники московского быта» 12+
2.15 «Женщины, мечтавшие 
 о власти» 12+
2.55 «Истории спасения» 16+
4.35 «Всеволод Сафонов. 
 В двух шагах от славы» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
 МОНАХ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+
2.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
 СОБАК: МЕСТЬ 
 КИТТИ ГАЛОР» 6+

6.00 «Моменты судьбы» 6+
6.10, 17.15, 18.05 Т/с «ДЖУНА» 16+
7.50, 17.05 «Пять причин
 поехать в...» 12+
8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
 РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Личность в истории» 
 «Тишайший» 12+
0.20 «Вспомнить все» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+
4.05 «Домашние животные» 12+
4.35 «Легенды Крыма» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.35, 0.00 «Леонардо да Винчи 
 и секреты замка Шамбор» 12+
8.35 Пабло Пикассо. 
 «Девочка на шаре» 12+
8.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 «Дорогая Татьяна 
 Ивановна...» 12+
12.10 Большие и маленькие 6+
14.20 «Белый камень души.
 Андрей Белый» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Повелители биоинформатики. 
 Михаил Гельфанд» 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
 НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
 РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Агентство скрытых камер» 16+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
 И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Шоу «Развод» 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.40 «Алексей Смирнов. 
 Свадьбы не будет» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «90-е» 16+
2.20 «Женщины, мечтавшие о власти» 12+
4.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные 
 списки» 16+
11.00 «Как устроен мир м» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
 истории» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+

5.05 «Большая страна» 12+
6.00 «Моменты судьбы» 6+
6.10, 17.15, 18.05 Т/с «ДЖУНА» 16+
7.50, 17.05 «Пять причин 
 поехать в...» 12+
8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ЗИМНЯЯ 
 ВИШНЯ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.55 «Личность в истории» 12+
0.25 «Большая наука России» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 18.35, 0.00 «Загадки Версаля. 
 Возрождение дворца 
 Людовика XIV» 12+
8.35 «Первые в мире» 12+
8.55, 16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 «Свидание назначила 
 Татьяна Шмыга» 12+
12.20 «Гатчина. Свершилось» 12+

13.10 «Гиперболоид 
 инженера Шухова» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30 «Прекрасные черты. 
 Ахмадулина об Аксенове» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.45 «Сати» 12+
17.35, 2.05 Симфонические 
 оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
22.10 «Бубен Верхнего мира» 12+
22.50 «Португалия» 6+
23.05 «Прощание» 12+
2.45 Жан Огюст Доминик Энгр 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
 19.00 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Сауль Альварес против Мэттью 
 Хаттона. Бой за титул чемпиона 
 WBC в первом среднем весе 16+
10.15, 16.20 «Правила игры» 12+
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 
 Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 «Капитаны» 12+
13.15 «Ген победы» 12+
13.50 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Гегард Мусаси 
 против Рори Макдональда. 
 Андрей Корешков 
 против Дугласа Лимы 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
 Обзор 0+
16.55 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. 
 Отборочный турнир. 
 Россия - Турция 16+
19.05 Все на футбол! 16+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Локомотив» - «Бавария» 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Боруссия» - «Реал» 16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
4.00 «Место силы. 
 Олимпийский» 12+

четВерг, 29

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Повелители мозга. 
 Святослав Медведев» 12+
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время

9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
 БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ
 МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
 НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое 
 лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. 
 СЕВЕРНЫЕ 
 РУБЕЖИ» 16+

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
 КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
4.25 «Военная тайна» 16+

5.05 «Большая страна» 12+
6.00 «Моменты судьбы» 6+
6.10, 17.20, 18.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
7.45, 17.05 «Пять причин 
 поехать в...» 12+
8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ЗИМНЯЯ 
 ВИШНЯ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.55 «Личность в истории» 12+
0.25 «Гамбургский счет» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.40, 18.35, 0.00 «Фонтенбло - 
 королевский дом на века» 12+
8.35 «Портрет неизвестной» 6+
8.45, 16.30 «Капитан Немо» Х|a 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.50 «Текут по России реки» 12+
12.20 «Испания. Теруэль» 12+
12.50 «Дожить до светлой полосы. 
 Татьяна Лиознова» 12+
13.45 Искусственный отбор 6+
14.25 «Прощание» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.45 «Белая студия» 6+
17.45, 2.00 Симфонические 
 оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Становление наций 
 Латинской Америки» 12+
22.10 «Лялин дом» 12+
23.05 «Мастерская духа» 12+

среда, 28

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

вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Михаил Романов. 
 Первая жертва» 16+
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+

21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
 РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 «Агентство скрытых камер» 16+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «МЕНЯ 
 ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
10.35 «Александра Яковлева.
 Женщина без комплексов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
11.50, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Модель советской сборки» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
22.35 «Обложка» 16+
23.05 «Никита Хрущев. 
 Как сказал, так и будет!» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание» 16+
1.35 «90-е» 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, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «13-Й РАЙОН:
 УЛЬТИМАТУМ» 16+

5.05 «Дом “Э”» 12+
5.30 «Служу Отчизне» 12+
6.00 «Моменты судьбы» 6+
6.15, 17.20, 18.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
7.45, 17.05 «Пять причин 
 поехать в...» 12+
8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» 12+
9.25 «Среда обитания» 12+ 
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
16.35 «Среда обитания» 12+
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+п
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23.55 «Личность в истории» 12+
0.25 «Фигура речи» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 18.35, 0.00 «Во-ле-Виконт - дворец, 
 достойный короля» 12+
8.35 «Первые в мире» 12+
8.50, 16.35 «КАПИТАН НЕМО» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.50 «Композитор Никита 
 Богословский» 12+
12.30 «Ораниенбаумские игры» 12+
13.10 «Его называли «Папа Иоффе» 12+
13.50 Абсолютный слух 6+
14.30 «Мастерская духа» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!. 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.45, 2.05 Симфонические 
 оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Земля Санникова»  12+
21.30 «Энигма» 12+
22.10 «Фоторобот Евы» 12+
23.05 «Чему он меня научил» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00 
 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 1.00 Все на Матч 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Флойд Мэйвезер против 
 Хуана Мануэля Маркеса 16+
10.10 «Большой хоккей» 12+
10.40, 17.40 «Краснодар» - «Челси» 
 Live» 12+
11.00, 18.00 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
12.45, 13.50 Футбол. ЛЧ. 
 «Краснодар» - «Челси» 0+
15.35 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - 
 «Зенит» 0+
19.05 Все на футбол! 16+
20.10 Футбол. ЛЕ. ЦСКА - 
 «Динамо» (Загреб) 16+
22.55 Футбол. ЛЕ. «Реал 
 Сосьедад» - «Наполи» 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 ЦСКА - «Валенсия» 0+

16.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+
17.50, 1.50 Симфонические 
 оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 «Сати» 12+
22.10 «Свинцовая Анна» 12+
23.10 «Прекрасные черты. 
 Ахмадулина об Аксенове» 12+
2.45 Иван Мартос 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
 19.00, 21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 0.40 Все на Матч! 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Хуан Мануэль Маркес против 
 Марко Антонио Барреры. 
 Бой за титул чемпиона WBC 
 в первом легком весе 16+
10.15 «Здесь начинается спорт. 
 Камп Ноу» 12+
10.45 После футбола с Георгием
 Черданцевым 12+
11.40 «Краснодар» - «СПАРТАК» 
 Live» 12+
12.45 Футбол. «Барселона» -
 «Реал»  0+
15.35 Футбол. Тинькофф Российская 
 Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Мини-футбол. «Тюмень» - 
 «Газпром-Югра» 16+
19.05 Хоккей. СКА - «Авангард» 16+
22.05 Тотальный футбол 16+
22.40 Футбол.  «Милан» - «Рома» 16+
1.30 «О спорт, ты - мир!» 12+
4.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
 Женщины. 
 ЦСКА - «Подравка» 0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00 
 Новости 16+
6.05, 12.05, 17.05, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Оскар Де Ла Хойя против 
 Флойда Мэйвезера. 
 Бой за титул чемпиона 
 WBC в первом среднем 16+
10.10 «Здесь начинается спорт. 
 Маракана» 12+
10.40, 17.40 «Локомотив» - 
 «Бавария» Live» 12+
11.00, 18.00 Футбол. 
 Лига чемпионов. Обзор 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Локомотив» - «Бавария» 0+
14.40 Волейбол. Чемпионат России. 
 «Кузбасс» - «Факел» 16+
16.40 «Эрвен. Несносный 
 волшебник» 12+
19.05 Все на футбол! 16+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Краснодар» - «Челси» 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Боруссия» - «Зенит» 16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
4.00 «Место силы. Лужники» 12+
4.30 «Утомленные славой. 
 Владимир Быстров» 12+
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? чЕтВЕРГ, 22 октября – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +13, ночью +8

ПЯтнИЦа, 23 октября – 
пасмурно, днем +17, ночью +10

СУББота, 24 октября – 
пасмурно, днем +13, ночью +9

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 25 октября – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +10, ночью +5

ПонЕДЕЛЬнИк, 
26 октября – 
облачно с прояснениями, 
днем +7, ночью +2

ВтоРнИк, 27 октября – 
ясно, днем +8, ночью +1

СРЕДа, 28 октября – 
ясно, днем +9, ночью +2

что СЛУчИЛоСЬ на нЕДЕЛЕ?

С 12 по 18 октября в службу спасения 112 города 

курчатова поступило 802 звонка с просьбами 

об оказании помощи. Из общего количества 264 сообщения 

из категории ложных. По линии экстренных оперативных служб 

поступило восемнадцать обращений в полицию, 139 – в скорую 

помощь,  два – в пожарную охрану, сорок – в службы 

жизнеобеспечения. Произошли девять случаев незначительного 

нарушения условий жизнедеятельности в квартирах горожан. 

Управление по делам Го и чС города курчатова напоминает: 

если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного 

случая или оказались в непростой ситуации, звоните 

на Единый номер вызова экстренных служб 112 (звонки принимаются 

круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Жан-Поль Готье.
 С любовью» 18+
2.00 «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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
0.40 Х/ф «БУДУ 
 ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 12+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
 НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Т/с «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 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
 РУБЕЖИ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.30 «Агентство скрытых камер» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
 ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ 
 НА ПЕСКЕ» 16+
14.50 Город новостей
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
22.00, 4.25 «В центре событий» 16+
23.10 «Рудольф Нуреев. 
 Неукротимый гений» 12+
0.10 «Актерские судьбы» 12+
1.00 «Никита Хрущев. 
 Как сказал, так и будет!» 12+
1.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-

НОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 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 
 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+

12.50 «Диалог с легендой» 12+
13.45 «Становление наций 
 Латинской Америки» 12+
14.30 «Чему он меня научил» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма. Борис Эйфман» 12+
17.30 Симфонические оркестры 
 Европы 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Принцесса оперетты. 
 Маргарита Лаврова» 12+
20.30 Х/ф «ТРАКТИР 
 НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
22.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА 
 НА МОТОЦИКЛЕ» 18+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.35, 19.20, 
 21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 
 Все на Матч! 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Сауль Альварес против 
 Кермита Цитрона. Бой за титул 
 чемпиона WBC в первом 
 среднем весе 16+
10.10 «Здесь начинается спорт. 
 Энфилд» 12+
10.40, 16.10 «ЦСКА - «Динамо» 
 (Загреб). Live» 12+
11.00 Футбол. ЛЕ. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - 
 «Динамо» (Загреб). 0+
15.40 Все на футбол! Афиша 12+
16.30 Все на хоккей! 16+
16.55 Хоккей. «Металлург» - 
 «Салават Юлаев» 16+
19.55 Баскетбол. «Химки» - 
 «Црвена Звезда» 16+
23.05 «Точная ставка» 16+
23.25 Профессиональный бокс. 16+
1.30 «Одержимые. 
 Александр Шлеменко» 12+
2.00 Баскетбол. «Зенит» -
 «Панатинаикос» 0+

СУББОТА, 31

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1

6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 «Угадай мелодию» 12+
15.45 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 12+
17.15 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 Концерт «Планета Билан» 12+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
3.35 «Мужское / Женское» 16+
4.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+

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 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 12+
1.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
 ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «ШИК» 12+
7.20 Смотр 0+

8.00, 10.00, 16.00 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+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
 «Tesla Boy» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+

5.50 Х/ф «КРУГ» 0+
7.40 Православная энциклопедия 6+
8.10 «Полезная покупка» 16+
8.15 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+
9.55 «Алексей Жарков. 
 Эффект бабочки» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
 СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.50, 14.45 «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
 СТОРОНА ДУШИ» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Дикие деньги» 16+
0.45 «Удар властью» 16+
1.25 «Союз лимитрофов» 16+
1.55 «Проклятые звезды» 16+

5.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
5.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

7.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: 
 СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.25 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
 ГРАЖДАНИН» 16+
19.35 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
21.55 Бокс. Бой за титул чемпиона 
 мира в супертяжелом весе. 
 Мурат Гассиев vs Сефер 
 Сефери. Александр Усик 
 vs Дерек Чисора 16+
1.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00 «Активная среда» 12+
7.30 «Большая наука России» 12+
8.00 «Автоистории» 16+
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.15 «За дело!» 12+
10.00 Х/ф «ПРО ДРАКОНА 
 НА БАЛКОНЕ, ПРО РЕБЯТ 
 И САМОКАТ» 0+
11.10, 1.25 Х/ф «ЗАВТРАК 
 С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» 12+
12.30 «Дом “Э”» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Пять причин поехать в...» 12+
13.20, 22.15 «Фестиваль» 6+
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Чувство прекрасного» 12+
18.00 «Домашние животные» 12+
18.30 «Гамбургский счет» 12+
19.05 «ОТРажение» 12+
20.00 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 
 ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
 ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+
21.30 «Культурный обмен» 12+
0.00 Х/ф «САШКА» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Вращайте барабан!» 
 К 30-летию программы 
 «Поле чудес» 12+
19.05 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 «Что? Где? Когда?» 16+
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ» 18+
1.20 «Наедине со всеми» 16+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
3.35 «Мужское / Женское» 16+

6.05 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ 
 И ПУШИСТЫЙ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+
13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+
17.00 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
0.50 «США-2020. Накануне» 12+
1.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
 ЛЮБОВЬ» 12+
3.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ 
 И ПУШИСТЫЙ» 12+

4.55 Х/ф «МИМИНО» 12+
6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 2+
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+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
0.20 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.35 Х/ф «МЕНЯ 
 ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «Обложка» 16+
8.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
10.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.20 События 16+
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Хроники московского быта» 12+
16.00 «Прощание» 16+
16.50 «Олег Видов. 
 Хочу красиво» 16+
17.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
 КИРПИЧА» 12+
21.35, 0.35 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
 ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
1.30 Петровка, 38 16+
1.40 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
3.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+

5.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
5.30 «Тайны Чапман» 16+
8.20 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
 КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
9.45 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
 УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.35 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
 ГРАЖДАНИН» 16+
13.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
15.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
19.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.05 Х/ф «МЕХАНИК: 
 ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+

5.05 «ОТРажение» 12+
6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00 «За дело!» 12+
7.40 «От прав к возможностям» 12+
8.00 «Автоистории» 16+
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.30, 0.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
 ШЛЯПКА» 12+
12.15, 18.00 «Домашние животные» 2+
12.45, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
 НОТАРИУСА 
 НЕГЛИНЦЕВА» 12+

13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Чувство прекрасного» 12+
18.30 «Активная среда» 12+
19.00, 1.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история» 12+
20.25 Х/ф «САШКА» 12+
21.50 «Вспомнить все» 12+
22.20 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 6+

6.30 Мультфильмы 6+
7.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 
 54 ГОДА» 12+
9.25 «Обыкновенный концерт» 12+
9.55 «Мы - грамотеи!» 6+
10.35 Х/ф «ВЕСНА» 12+
12.20 Больше, чем любовь 12+
13.05 Письма из провинции 12+
13.35, 1.30 Диалоги о животных 12+
14.15 «Другие Романовы» 12+
14.45 «Игра в бисер» 12+
15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
16.50 «Энциклопедия загадок» 12+
17.20 «Война и мир 
 Мстислава Ростроповича» 12+
18.05 «Пешком...» Мелихово 12+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.35 Д.Роббинс. Вечер в Парижской 
 национальной опере 12+
23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ
 НА ДВА ГОЛОСА» 12+
2.10 «Загадка Северной Шамбалы» 12+

6.00 Профессиональный бокс. 
 Джервонта Дэвис против Лео 
 Санта Круса. Бой за титул 
 чемпиона мира 
 по версии WBA 16+
7.00, 11.35, 1.00 Все на Матч! 16+
9.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
 ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
11.00 «Селфи нашего спорта» 12+
11.30 Новости 16+
12.55 Баскетбол. «Локомотив-
 Кубань» - УНИКС 16+
14.50, 2.00 Формула-1. Гран-при 
 Эмилии-Романьи
16.55 Регби. ЧЕ. Грузия - Россия 16+
18.55 Футбол. «Тамбов» - «Динамо» 16+
21.00 После футбола 
 с Георгием Черданцевым 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
 «Валенсия» - «Хетафе» 16+
4.00 «Место силы. Локомотив» 12+
4.30 «Утомленные славой. 
 Роман Павлюченко» 12+
5.00 «Мо Салах. Фараон» 12+

14.00, 3.50 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «Охотники за сокровищами» 16+
21.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.05 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
 ВОСЬМЕРКА» 18+
2.15 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» 16+

5.05, 19.20 «За дело!» 12+
5.45 «От прав к возможностям» 12+
6.00 «Чувство прекрасного» 12+
8.00, 11.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05 «Домашние животные» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.35 Т/с «ЗИМНЯЯ 
 ВИШНЯ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
17.05 «За строчкой архивной…» 12+
17.35, 18.05 Х/ф «ЗАВТРАК 
 С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
0.25 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 
 ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
 ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+
2.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.00 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 «Испания. Теруэль» 12+
8.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО» 0+
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ 
 НАЕЗДНИК» 12+
12.10 «Египет. Абу-Мина» 6+
12.25 Открытая книга 12+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «КУТУЗОВ» 12+
9.50 «Он был Рыжов» 12+
10.30 «Святыни Кремля» 12+
11.00 Х/ф «ТРАКТИР 
 НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
12.25 «Эрмитаж» 12+
12.55 «Осень - мир, 
 полный красок» 12+
13.50 «Ехал грека...» 12+
14.35 Международный цирковой
 фестиваль в Масси 12+
16.20, 1.45 «Что было 
 до Большого взрыва?» 12+
17.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ
 НА ДВА ГОЛОСА» 12+
19.30 Спектакль «Не покидай
 свою планету» 12+
21.05 «Окно в детство мира» 12+
22.00 «Агора» 12+
23.00 Клуб 37 12+
0.00 Х/ф «ВЕСНА» 12+

6.00 Смешанные единоборства 16+
7.00, 12.05, 17.10, 22.10, 1.00 Все на 

Матч! 16+
9.10, 2.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+
11.00 Художественная гимнастика. 

Международный турнир 0+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости 16+
12.45 Профессиональный бокс 16+
13.55 Футбол. «Рубин» - «Арсенал» 16+
15.55 Формула-1. Гран-при Эмилии-
 Романьи. Квалификация 16+
17.55 Футбол. «Атлетик» - «Севилья» 16+
19.55 Футбол. «Интер» - «Парма» 16+
22.55 Футбол. «Алавес» -
 «Барселона» 16+
3.45 «Не о боях. Мурат Гассиев» 16+
4.00 Профессиональный бокс 16+

КУРЧАТОВ СПОРТИВНЫЙ

ЗАНЯЛИ ВСЕ ТРИ СТУПЕНЬКИ ПЬЕДЕСТАЛА ПОЧЕТА 
В открытом первенстве Курской областной общественной организации киокусинкай каратэ участвовало более трехсот бойцов 
из четырех областей – Курской, Белгородской, Воронежской и Орловской. Курчатовцы – воспитанники тренера Инны 
Новодворской – в упорных поединках добились отличных результатов. Надежда Александрова заняла первое место, вторую 
ступень пьедестала почета заняла Вероника Туленкова, третью – Максим Татьков, Вера Володина и Виктория Абакумова.

Памяти Георгия Давыдовича Сапелкина
Наступил сороковой день, как не ста-

ло рядом с нами ветерана Великой Оте-
чественной войны Георгия Давыдовича 
Сапелкина. Он умер на 104-м году жиз-
ни. Приболевший ветеран находился в 
ясном уме и твердой памяти, строил пла-
ны на ближайшие встречи с людьми, ко-
торые были для него дороги и интересны. 
На прощание с ним пришли все, кто с ува-
жением относился к этому человеку , - ве-
тераны, представители администрации го-
рода и Курской АЭС, соседи, товарищи по 
работе, родственники и школьники. При-
сутствие юных курчатовцев неслучайно: 
Георгий Давыдович уделял огромное вни-
мание подрастающему поколению, встре-
чаясь с ребятами на школьных праздниках. 

Его жизнь – яркий образец патриотизма. 
Биография Георгия Сапелкина – это 

биография нашей страны. Рано остав-
шись без родителей,  волей судьбы он 
стал воспитанником Красной Армии на 
Дальнем Востоке. Там же поступил в пе-
дагогический институт, затем работал 
учителем в Воронеже. Позже служба в 
рядах Красной армии с апреля 1941 года 
и участие в Великой Отечественной во-
йне. Он в числе первых встретил насту-
пление фашистов. Под Киевом вместе 
с боевыми товарищами не смогли вы-
рваться из вражеского кольца, попали в 
плен, став узниками фашистских концла-
герей. Совершал побеги, третий оказал-
ся удачным: Георгий Давыдович попал в 

партизанский отряд французского Со-
противления и до конца войны бил фа-
шистов вместе с ними. Там встретил По-
беду. По возвращении на Родину, прой-
дя проверку, продолжил работать педа-
гогом. В Курчатове прожил более сорока 
лет. Работал в УЖКХ, военкомате, одно 
время руководил Курчатовским город-
ским советом ветеранов. Много сделал 
для роста и укрепления ее рядов.

Георгий Давыдович награжден ор-
денами и медалями нашей Родины, а 
также Франции. Дружбу с товарищами 
из Сопротивления поддерживал до по-
следних дней своей жизни. Похоронен 
Георгий Давыдович с воинскими поче-
стями на кладбище в Дичне.

ПАМЯТЬ ОБ ЭТОМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ, НАВСЕГДА СОХРАНИТ ГОРОД, СОХРАНЯТ И НАШИ СЕРДЦА!
Депутат Курчатовской городской Думы, председатель Курчатовского 

городского Совета ветеранов, первый секретарь Курчатовского РК КПРФ Галимова С.З.
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в редакции газеты “Курчатовское время”.
Компьютерный дизайн и верстка 

н.ПУЗАнКОВОй6+

УЧРЕДИТЕлИ: 
администрация города Курчатова 
Курской области, БУ «Редакция 
газеты «Курчатовское время».

Ремонт 
холодильников 
на дому. 
доступные цены.

тел. 8-950-874-64-42Реклама

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ НА ДОМу

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

ВызоВ мастера на дом 
с 10.00 до 19.00.

Выезд мастера по району

Телефон для справок: 8 950 874 21 72

р
ек

ла
м

а

Поможем от 100 000 рублей, 
если везде отказали.
Тел: 8 (499) 110-14-16 

(информация круглосуточно)

Ре
кл

ам
а

ООО «МКК ФинансОператив». ОГРН 1197746137907. Св-во ЦБ РФ 1903045009200

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

коровий.

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

Реклама

  
ТребуюТся на постоянную 

работу в «АрГуМеНТ»

q слесарь-сантехник – 
    з/п от 20000 до 25000 руб. 
q электромонтеры по обслуживанию 
    электрооборудования – з/п 19000 руб. 
q кроВельЩик по рулонным 
    кровлям – з/п 20000 руб.
q ГазоэлектросВарЩик – 
   з/п 20000 руб.
q раБоЧие по комплексному обслуживанию 
    жилого фонда – з/п 12200 руб.
q раБоЧие по обслуживанию 
    мусоропроводов – з/п 17500 руб.

телефон 4-26-43

гаражи 
7 размеров 

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

ЭвакуатоР, срочный выкуп 
автомобилей в любом состоянии.

тел. 8-903-639-40-62Реклама

,

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

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Ре
кл

ам
а

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

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

треБуется Водитель категории «В» 
(служба такси г.курчатова на нашем автомобиле). 

Тел. 8-903-639-40-62

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

Тел. 8-909-236-55-28

Щебень, песок, чернозем, навоз,
кирпич любой, ФБс плиты, пеноблоки, 
керамблоки, асфальт, укладка. 
Доставка.          Тел. 8-906-572-67-27
Реклама

РемонТ ТелевизоРов
жК-подсветка.
Качественно, 
с гарантией. 

выезд 
масТеРа на дом.
Тел. 8-909-239-58-95 Ре

кл
ам

а

н о т а р и у с

Без ПерерыВа 
тел. 4-26-41

Бродский 
станислав Эдуардович

ведет прием граждан 
в нотариальной конторе 

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

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

8-920-734-07-82Реклама

ПРодам 4-комнатную квартиру на 5 этаже  
5-этажного дома на пр-те коммунистическом,11. 
цена договорная.           Тел. 8-951-333-90-93

ПРодам дом 54 кв.м в с. митрофа-
ново октябрьского района курской 
области. Газ, вода в доме. 20 соток 
земли. Рядом трасса, школа, дет-
сад. цена 700000 руб. торг.

Тел. 8-904-527-87-71

Куплю предметы старины, 
награды, все из СССР.

Тел. 8-961-198-09-55

Бурение скважин 
недорого. Цена 20000 рублей.

Тел. 8-950-872-85-29
Реклама

Щебень. услуги 
мини-экскаватора.

Тел. 8-910-318-42-90

Ре
кл

ам
а

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Реклама

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

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

ПРодам дачу в с/о «Энергетик» - 2-этажный 
дом, 5 соток, хозблок, сад. цена договорная.

Тел. 8-951-076-41-86, 8-951-071-84-10

водопровод, канализация, проколы 
под дорогами, бурение скважин.

Тел. 8-952-496-58-21

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

Официальный сайт 
городской газеты 

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

ПРодам даЧу в с/о «Энергетик»: 2-этажный дом, 
5 соток, садово-ягодный участок. цена договорная. 

Тел. 8-915-516-59-04, 4-27-41

услуги экскаваТора-
погрузчика JCB

Тел. 8-920-266-77-99 Ре
кл

ам
а

ПРодам участок 25 соток в Чаплях.
Тел. 8-951-324-00-54

На постоянную работу 
ТРебуюТСя вОдиТели 

автобуса категории D
Тел. 8-951-070-88-72

ПРодам 2-этажный дом в д.катырина площа-
дью 65 кв.м. Пластиковые трубы и окна, вход-
ная дверь – металл, газовое отопление, туалет и 
ванная совмещенные, центральное водоснабже-
ние. есть своя скважина. огород 19 соток, пло-
довые деревья. во дворе – летняя беседка, душ, 
сарай, капитальный гараж с подвалом и смотро-
вой ямой. цена 2 300 000 руб. Разумный торг. 

Тел. 8-910-312-84-86 или 8-915-516-01-05

ЕжЕднЕвно автобус 
«Курчатов-МосКва»,

время отправления 21.50. 
Каждую пятницу дополнительный 

утренний рейс в 09.50.
Тел. 8-920-088-55-33

Уважаемых Михаила Павловича БУКРЕЕВА, 
Леонида Алексеевича АфонсКого, 
Антонину Ивановну КАПУщЕнКо, 
нину Михайловну КРыгИнУ, 
Анатолия семеновича ВАРфоЛоМЕЕВА,
николая Васильевича ЛАзАРЕВА, 
Тамару Васильевну ТИТоВУ,
Людмилу Михайловну МяснянКИнУ, 
наталью Михайловну БАЛоВУ,
Татьяну Матвеевну ТИУноВУ, Беллу Моруковну КосИцынУ, 
надежду Кузьминичну фРоЛоВУ, Елизавету Михайловну зЕБзЕЕВУ,
Валентину Дмитриевну МоРозоВУ, Анатолия Андреевича нЕчИТАйЛо, 
Валентину Акимовну РыМАРь, галину николаевну сТоЛПоВсКУю,
Лидию николаевну ХоЛоДоВУ, Елену Павловну гЛЕБоВУ, 
Виктора Митрофановича БыКоВсКого с Днем рождения!
Благополучия, теплого домашнего очага, 
хорошего самочувствия и долгих лет жизни!

Городской совет ветеранов

Поздравляем!

ПРодам дачу в с/о «автомобилист» 
2-этажный дом, 6 соток, хозблок, сад. 
цена договорная. Тел. 8-961-190-98-45

ПРодам 1-комнатную квартиру в центре, 
на 4 этаже 9-этажного дома или сдам. 
цена договорная.    Тел. 8-961-190-86-54

ПРодам 
автомобиль 
«мицубиси-Галант-8», 
японец, 2000 г.в. 
цена договорная. 

Тел. 8-908-123-28-03 

куПЛЮ недорого б/у электроплиту 
трехконфорочную в хорошем состоянии 
для дачи.              Тел. 8-908-124-42-78

извещение о проведении собрания по согласованию 
местоположения границы земельного участка кадастровым 
инженером веревкиным николаем сергеевичем 

305029 курская область, г. 
курск, ул.к.маркса, д.62/21, оф. 
201,nsverevkin@gmail.com, телефон 
8 (906) 574 22 22, №46-12-116 от 
12.11.2012г., в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
46:12:020504:314 расположенного по 
адресу: курская обл, р-н курчатов-
ский, с. дичня, выполняются када-
стровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: анна Петровна Чувакова, тел. 
8 (951) 337-06-88 собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состо-
ится по адресу: курская обл, р-н кур-
чаторвский, с. дичня, 09.11.2020 г. в 
11:00 с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: курская обл., г.курчатов, 
ул.мира, д.14. обоснованные возра-
жения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения 
границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26.10.2020 г. по 
09.11.2020 г. по адресу: курская обл., 
г.курчатов, ул.мира, д.14.смежные зе-
мельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: собственники 
земельных участков с. дичня (када-
стровый квартал 46:12:020504).При 
проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ПРодам межкомнатные двери с коробкой б/у в хо-
рошем состоянии, 5 штук, для дачного домика, 1000 
руб. за штуку. торг уместен.   Тел. 8-908-122-83-11

ПРодам жиЛой дом 
в д.Полевая Лукашевка 
курчатовского района. 
Газ, вода в доме. 50 соток 
земли. цена договорная.

Тел. 8-960-694-26-17

утерянный диплом токаря-универсала 
на имя дмитрия Юрьевича куликова 
считать недействительным.

КачЕствЕнная и Модная одежда и аксессуары 
из Европы для всей семьи. (Second Hand & Stock).

рЕгулярноЕ обновлЕниЕ ассортиМЕнта 
и постоянная систЕМа сКидоК!

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

кл
ам

а

21-22 октября скидки  
на весь ассоРтимент – 80-90%!

23 октября новое 
ПостуПЛение товаРа!

одежда и аксессуары для всей семьи, сезон 

осень-зима! куртки, жилетки (м+ж+д), колготки, 

нижнее белье, обувь! ждем за покупками!

скидки – пенсионерам и многодетным 

семьям 20%, именинникам 30%

Утерянный диплом № 114624 1794 819 от 23 
января 2017 года на имя Александра Серге-
евича Страшных считать недействительным.


	1 полоса
	2 полоса
	3 полоса
	4 полоса
	5 полоса
	6 полоса
	7 полоса
	8 полоса

