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Нынешний год – год 75-летия атомной промышленности. В честь юбилея в Курчатове при поддержке Курской атомной станции проведена экологическая акция по озеленению города. 
На набережной второго микрорайона посажены клены, в новом микрорайоне Атомград – пирамидальные тополя и рябины, а в экопарке «Теплый берег», расположенном в четвертом микрорайоне 

вдоль прибрежной полосы водоема-охладителя атомной станции, оформлена липовая аллея. Новая общественная территория появилась недавно. «Это знаковое событие для города атомщиков. 
Курская АЭС не только принимала участие в финансировании разработки проекта «Теплый берег», но и вносит свой вклад в благоустройство территории. Озеленение – лишь одно из многих 
мероприятий атомной станции, направленное на охрану окружающей среды. В минувшем году на экологические проекты нами направлено свыше 514 миллионов рублей», – прокомментировал директор 
предприятия Вячеслав Федюкин. К сотрудникам атомной станции подключились и горожане: жители ближайших домов, депутаты, школьники и их родители. «Название акции - «Я, ты, мы делаем 
будущее нашей страны». Все мы стремимся, чтобы наш город и окружающая среда были комфортным пространством для жизни», – отметил председатель городской Думы Алексей Суздалев.

Плюс 130 новых саженцев

ИП Николаенко Василий Алексеевич               ОТП Банк лицензия банка 2766 от 27.11.2014 реклама

14 ноября  Дворец культуры, 
пр-т Коммунистический, 35 

выставка-РаспРодажа ШУБ
фабрика г.Пятигорск

Шубы от 10 000 рублей. Норка, мутон, каракуль, дубленки 
(мужские и женские). а также жилеты и шапки! СкиДки до 30%! 

АКция: меняем стАрые шубы и шАпКи нА новые! 
Кредит и рассрочка без первого взноса!Ждем вас с 9.00 до 17.00  

хорошие новости

автопарк муниципального предпри-
ятия «Благоустройство» пополнился еще 
одной – четвертой в нынешнем году – еди-
ницей специальной техники. клинцовский 
автокрановый завод поставил городу со-
временный автогидроподъемник камаЗ. 
По словам начальника автоколонны пред-
приятия В.евдокимова, новый подъемник 
готов к эксплуатации. Управлять им будет 
специалист В.Белозеров, который прошел 
обучение на право вождения такой техни-

ки. коммунальщики считают, что новинка 
поступила очень своевременно: в городе 
множество старых деревьев. одни нужно 
спилить, другие избавить от сухих вет-
вей… Для выполнения этих и многих дру-
гих работ и задействуют автогидроподъ-
емник. Специалисты «Благоустройства» 
довольны: если дело с поставками спец-
техники пойдет так и впредь, то в скором 
времени все отслужившие срок маши-
ны в автопарке  заменят на современные. 

аВтоПарк ПроДолжает оБНоВлятьСя

В 2021 году муниципальные образо-
вания региона получат субсидии на ре-
монт дорог. общая сумма финансирова-
ния составит около 1 млрд рублей. В пер-
вую очередь средства направят в желез-
ногорск, курчатов, льгов, рыльск, обо-
янь, Щигры, Дмитриев и Фатеж. как по-
яснили в комитете транспорта и автомо-
бильных дорог курской области, размер 
субсидии будет рассчитан, исходя из по-

тенциала развития территории. Помимо 
объемов имеющегося дорожного фонда 
будут учитываться численность населе-
ния, количество социальных и туристи-
ческих объектов и ряд других показате-
лей. Что касается региональных дорог, 
то на эти цели планируется направить 
более 620 млн рублей, благодаря чему 
будет отремонтировано более 72 км до-
рожного полотна.

СреДСтВа НаПраВят и В кУрЧатоВ
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Массовая рассылка налоговых 
уведомлений физическим ли-

цам для оплаты налогов за 2019 год 
началась в регионе в сентябре. В со-
ответствии с Налоговым Кодексом РФ 
срок уплаты имущественных налогов 
- не позднее 1 декабря года текуще-
го года. Налоговое уведомление может 
быть передано / направлено физиче-
скому лицу (его законному или уполно-
моченному представителю): лично под 
расписку, на основании полученного от 
него заявления о выдаче налогового 
уведомления, в том числе через мно-
гофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг (форма заявления утвержде-
на приказом ФНС России от 11.11.2019 
№ ММВ-7-21/560@); по почте заказным 
письмом (при этом налоговое уведом-
ление считается полученным по исте-
чении шести дней с даты направления 
заказного письма); в электронной фор-
ме через «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» (далее 
- Личный кабинет) для граждан, полу-
чивших доступ к личному кабинету на-
логоплательщика. При этом налоговое 
уведомление не дублируется почтовым 
сообщением, за исключением случаев 
получения от пользователя Личного ка-
бинета уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном но-
сителе (форма уведомления утвержде-
на приказом ФНС России от 12.02.2018 
№ ММВ-7-17/87@). При этом налоговые 
уведомления не направляются по почте 
на бумажном носителе в следующих 
случаях: наличие налоговой льготы, на-
логового вычета, иных установленных 
законодательством оснований, полно-

стью освобождающих владельца объ-
екта налогообложения от уплаты нало-
га; если общая сумма налогов, отра-
жаемых в налоговом уведомлении, со-
ставляет менее 100 рублей, за исклю-
чением случая направления налогово-
го уведомления в календарном году, по 
истечении которого утрачивается воз-
можность направления налоговым ор-
ганом налогового уведомления; если 
налогоплательщик является пользова-
телем интернет-сервиса ФНС России 
(Личного кабинета) и при этом не на-
правил в налоговый орган уведомление 
о необходимости получения налоговых 
документов на бумажном носителе. В 
иных случаях, при неполучении до 1 но-
ября налогового уведомления за пери-
од владения налогооблагаемыми объ-
ектами недвижимости или транспорт-
ным средством, налогоплательщику не-
обходимо обратиться в налоговую ин-
спекцию либо направить информацию 
через Личный кабинет или с использо-
ванием интернет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС России». Владель-
цы недвижимости или транспортных 
средств, которые никогда не получали 
налоговые уведомления и не заявляли 
налоговые льготы в отношении налого-
облагаемого имущества, обязаны сооб-
щать о наличии у них данных объектов 
в любой налоговый орган (форма сооб-
щения утверждена приказом ФНС Рос-
сии от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

На сайте ФНС России (https://
www.nalog.ru/rn77/snu-2020/) 

размещены новая промостраница о 
налоговых уведомлениях, направлен-
ных физическим лицам и видеоролик 
об уплате имущественных налогов с 

помощью единого налогового плате-
жа (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/
video/8266149/). Представлены и разъ-
яснения по типовым вопросам.

Что изменилось в налогообложе-
нии имущества физических лиц 

с 2020 года? Отменен вычет по транс-
портному налогу в размере платы за 
вред, который дорогам федерального 
значения причиняют большегрузы – ав-
томобили с разрешенной максимальной 
массой свыше 12 тонн. Введен безза-
явительный порядок предоставления 
льгот: если физическое лицо, имеющее 
право на налоговую льготу, не предста-
вило заявление о предоставлении нало-
говой льготы или не сообщило об отказе 
от применения налоговой льготы, нало-
говая льгота предоставляется на осно-
вании сведений, полученных налоговым 
органом в соответствии с федеральны-
ми законами. Такой порядок применяет-
ся для предоставления налоговых льгот, 
в частности, пенсионерам, инвалидам, 
лицам, имеющим трех и более несовер-
шеннолетних детей. При расчете налога 
будет применен новый Перечень легко-
вых автомобилей средней стоимостью 
от 3 млн руб. за 2019 год, размещенный 
на сайте Минпромторга России (в новый 
Перечень включено более 1 100 марок 
и моделей автомобилей, например, в 
обновленный Перечень вошли Audi Q8, 
Cadillac CT6 и XT5, ChevroletTraverse, 
Volvo XC40). Применяются изменения в 
системе налоговых ставок и льгот в со-
ответствии с законами субъектов Рос-
сийской Федерации по месту нахожде-
ния транспортных средств. Поскольку 
расчет налогов на имущество проводит-
ся исходя из налоговых ставок, льгот и 

налоговой базы, определяемой на ре-
гиональном и муниципальном уровне, 
причины изменения величины налогов в 
конкретной ситуации можно уточнить в 
налоговой инспекции или обратившись 
в Контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 
222-22-22). При этом одна и та же кате-
гория граждан может в одном муници-
пальном образовании области относит-
ся к льготной категории, а в другом - нет. 

Существуют и общие основания для 
изменения налоговой нагрузки по иму-
щественным налогам. Рост налога мо-
жет обуславливаться следующими при-
чинами: изменение налоговых ставок и 
(или) отмена льгот, полномочия по уста-
новлению которых относятся к компе-
тенции субъектов РФ; применение по-
вышающих коэффициентов при расчете 
налога за легковые автомашины сред-
ней стоимостью от 3 млн руб. согласно 
размещенному на сайте Минпромторга 
России Перечню легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 миллионов ру-
блей для налогового периода 2019 года; 
наличие иных оснований (например, в 
результате перерасчета налога, утраты 
права на применение льготы, поступле-
ния уточненных сведений от регистри-
рующих органов и т.п.).

С информацией о налоговых став-
ках, налоговых льготах и нало-

говых вычетах (по всем видам налогов 
во всех муниципальных образованиях) 
можно ознакомиться в рубрике «Спра-
вочная информация о ставках и льго-
тах по имущественным налогам», либо 
обратившись в налоговые инспекции 
или в контакт-центр ФНС России (тел. 
8 800 222-22-22). В случае, если нало-
говая льгота не была учтена в налого-

вом уведомлении, а право на льготу со-
гласно законодательству имеется, нало-
гоплательщику необходимо подать в на-
логовый орган заявление о предостав-
лении льготы.

В случае неуплаты или несвоевре-
менной уплаты налогов за каж-

дый календарный день просрочки на-
числяется пеня в размере одной трех-
сотой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации. Физиче-
ское лицо может быть привлечено к от-
ветственности в виде штрафа в разме-
ре 20% от неуплаченной суммы нало-
га либо 40% за умышленную неуплату 
(сделать это налоговый орган вправе в 
течение трех лет с начала календарно-
го года, следующего за тем, в котором 
налог следовало уплатить). Преимуще-
ства раннего погашения задолженно-
сти: минимальное начисление пеней, 
исключение судебных издержек, огра-
ничительных мер, таких как арест иму-
щества, ограничение права на выезд за 
границу Российской Федерации. Граж-
дане могут своевременно уточнить на-
личие задолженности по имуществен-
ным налогам физических лиц посред-
ством интерактивного сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru или обратив-
шись лично в налоговую инспекцию. Для 
удобства оплаты имущественных нало-
гов лучше использовать сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», позволяющий произвести 
оплату налогов в режиме онлайн, не вы-
ходя из дома и при помощи единого на-
логового платежа.

комментарий специалиста

У малышей – посещение свободное,
у школьников и студентов – 
очное и дистанционное

Свободное посещение детских садов, меры, принимаемые в борьбе 
с распространением коронавируса в школах и вузах – на вопросы по этой актуальной 
теме отвечают заместитель губернатора региона Александр Чуркин, главный 
государственный санитарный врач по Курской области Олег Климушин 
и председатель регионального комитета образования и науки Наталья Пархоменко.

ВСе Об УПЛаТе НаЛОГОВ
рассказывает начальник отдела камеральных проверок №3 межрайонной 
инспекции федеральной налоговой службы №5 по Курской области Мария Ракитская
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Свыше двух миллионов кубометров песка (что 
сравнимо с почти 700 бассейнами олимпийского 
образца – восемь дорожек длиной пятьдесят ме-
тров) уложено в этом году в основание будущей 
Курской аЭС-2. План выполнен более чем на два 
месяца раньше срока. «Строящаяся станция рас-
положена на искусственном основании. его фор-
мирование разработано специально для замеще-
ния грунтов и создания устойчивого безопасного 
основания для строительства объектов атомной 
станции. Потребовалось удалить 7,5 миллионов 
кубометров дебалансных (слабонесущих) грунтов. 
Это по объему превышает три пирамиды Хеопса. 
Взамен строители формируют песчано-гравийное 
основание или так называемую «подушку». От 
темпа укладки песка зависят сроки выполнения 
основных строительных работ», – отметил началь-
ник управления капитального строительства Кур-
ской аЭС-2 алексей булдыгин.

Укладку ведут специалисты «СМУ-1». Сред-
несуточные темпы по укладке песка в октябре 
в среднем 10,9 тысячи кубометров в сутки, при 

плановом показателе – 5,8 тысячи кубометров. 
Ударный темп обеспечивает большое количе-
ство автомашин и благоприятная погода. В авгу-
сте технический парк, задействованный на пло-
щадке сооружения станции замещения, попол-
нился тридцатью новыми самосвалами. Перед 
укладкой песок проходит трехступенчатый кон-
троль. Он должен соответствовать требованиям 
нормативной и рабочей документации, как по ка-
чественным показателям, так и по достигаемым 
физико-механическим характеристикам. При 
укатке песок должен дойти до требуемой плот-
ности. Только после подтверждения отсыпанно-
го слоя всем необходимым требованиям прини-
мается решение по отсыпке следующего слоя. 
В этом году строители формировали песчаное 
основание под башенную испарительную гра-
дирню второго энергоблока, вспомогательные 
объекты атомной станции. Песок завозят из ка-
рьеров села быки и деревни Липино. Работы ве-
дутся круглосуточно, их обеспечивают 75 само-
свалов. Укладка песка продолжается.

актуальная тема

- В скольких образовательных 
учреждениях с начала учебного года были 
зарегистрированы случаи коронавируса?
- В 176 общеобразовательных учреждениях заре-

гистрировано 529 случаев коронавируса. Из них 261 
случай – дети, 268 – взрослые, из которых сто сту-
дентов. Комитет образования и науки Курской обла-
сти провел совещание в режиме видеоконференции 
с директорами курских школ и руководителями рай-
онных отделов образования. Решался вопрос о фор-
ме получения образования тех обучающихся, родители 
которых обеспокоены рисками заболеваемости детей 
в условиях неблагоприятной эпидемиологической об-
становки. Согласно федеральному законодательству 
общее образование может быть получено как в орга-
низации, так и вне ее. Помимо традиционного обра-
зования в школе родители могут выбрать обучение по 
индивидуальному учебному плану либо форму семей-
ного образования. Два этих варианта дадут возмож-
ность ограничить посещение школы и тем самым со-
кратить социальные контакты обучающихся. если ро-
дители решат снова вернуться к традиционному фор-
мату обучения, будет достаточно написать заявление 
на имя директора.

- Применяются ли меры административного 
воздействия к руководству образовательных 
организаций, если они умалчивают 
о случаях коронавируса?
- если такие факты выявляются, проводится слу-

жебное расследование, виновные привлекаются к от-
ветственности. есть четкий регламент передачи ин-
формации в Роспотребнадзор. 

- Как организовано обучение в вузах?
- В вузах региона смешанная форма обучения – оч-

ная и дистанционная. Ситуация находится на ежеднев-
ном контроле, и она не критична. Вопросы решаются 
точечно: в случае необходимости группы, иногда целые 
факультеты переводятся на дистанционку.

- Как будут изолированы зараженные 
в студенческих общежитиях?
- Для изоляции таких лиц предусмотрены обсер-

ваторы. если легкая форма, то направляют в изолятор 
вуза. если такое невозможно, то помещают в обсерва-
тор, который располагается в санатории Черняховского.

- С какого времени установлено 
свободное посещение в детских садах?
- Оно введено с 26 октября. Родители могут на-

писать заявление о свободном посещении, даже если 
ребенок будет ходить через день. Главное - поставить 
в известность руководство детского сада. если ребе-
нок не посещает детский сад более пяти дней, нужно 
получить справку педиатра.

- Почему не сделать дежурные 
группы, как было летом?
Дежурные группы создавались, когда многие ро-

дители работали на самоизоляции, тогда дети были 
с родителями. Сейчас большая часть жителей рабо-
тает, и необходимости создавать дежурные группы, 
когда посещаемость в детсадах более 50 процентов, 
сегодня нет.

Как сообщила председатель комитета образования
города М.Сахарова, после осенних каникул, 
завершившихся 8 ноября, в Курчатове ученики 
начальных классов приступили к занятиям, 
которые проходят в очном формате. А школьники 
пятых-одиннадцатых классов до 22 ноября 
перешли на дистанционную форму обучения.

ВыПОЛНеН 
ГОДОВОй ПЛаН 
ПО УКЛаДКе ПеСКа

В ОКТябРе КУРСКая аЭС превысила плановый показатель по выработке электроэнергии 

на 6,5 процента. Сверх плана потребителям отпущено 136,4 млн кВтч. «В октябре 2019 года Курская аЭС 

выработала 2,25 миллиардов киловатт часов электроэнергии. В нынешнем октябре на 129,6 тысяч 

больше, – отметил начальник производственно-технического отдела станции Сергей Коваленко. – 

Показатели достигнуты благодаря стабильной работе предприятия и своевременному завершению 

плановой ремонтной кампании». Общий объем электроэнергии, выработанной Курской аЭС 

с момента пуска, превысил 956,9 млрд кВтч электроэнергии. 

В тему
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l Вопрос-ответ
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В случае установки пандуса в многоквартирном 
доме необходимо ли созывать общее собрание?

 

Мобильный пешеход: права и обязанности 

Обзор подготовлен специалистами 
компании “Консультант Плюс”

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

самая уязвимая категория 
участников  дорожного движения

Учитесь 
на чужих 
ошибках
владелец автомобиля «лада» при-

парковался у дома №7 на улице ефима 
славского, где он проживает. и попла-
тился за то, что пренебрег правилом 
не использовать двор в качестве ав-
тостоянки, оставляя там авто без при-
смотра (особенно вечером и ночью). 
из салона его машины было похище-
но имущество на сумму более 6,5 ты-
сячи рублей. по данному факту воз-
буждено уголовное дело. Между тем 
кражу вполне можно было предотвра-
тить. Чтобы не было проблем, учитесь 
на чужих ошибках, пользуйтесь услу-
гами охраняемой автостоянки.

Т.Мосолова, старший следователь 
МО МВД России «Курчатовский»

Волонтеры молодежного Центра «Комсомолец» в рамках общероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 
провели в Курчатове рейд «Здоровый выбор», в ходе которого было 
закрашено свыше ста надписей с рекламой запрещенных веществ.

Этот снимок сделан в Курчатовском районе. 
Водитель, управляя автомобилем марки «Киа», 
двигался со стороны Курска в сторону Иванино. 
Не справившись с управлением, оказался в кювете. 
В результате пострадал пассажир, который был доставлен 
в медсанчасть. В ходе очередной сплошной проверки 
в городе и районе задержано шесть водителей, 
которые находились в состоянии опьянения. Если 
вы стали свидетелями того, что человек, управляющий 
транспортным средством, имеет признаки опьянения, 
своевременно сообщите в полицию по телефонам: 
02, с мобильного телефона - 102, 4-23-02, 4-14-84. 
Общими усилиями мы можем спасти чью-то жизнь!

сотрудники полиции во время школьных каникул 
побывали на территориях городских дворов

Закон и Порядок

согласно Жилищному кодексу 
российской федерации приспосо-
бление общего имущества в много-
квартирном доме для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвали-
дов к помещениям в многоквартирном 
доме допускается без решения обще-
го собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме только 
в случае, если такое приспособление 
осуществляется без привлечения де-

нежных средств указанных собствен-
ников. таким образом, в случае если 
подъемное устройство к помещениям 
многоквартирного дома (пандус) уста-
новлено без использования средств 
собственников помещений в жилом 
доме, решение общего собрания по 
вопросу установки данного оборудо-
вания не требуется.

И.Прошина, помощник 
Курчатовского межрайпрокурора

в рамках акции «школьные кани-
кулы» для профилактики дорожно-
транспортных происшествий сотруд-
ники курчатовской госавтоинспекции 
совместно с инспекторами подраз-
деления по делам несовершеннолет-
них побывали во дворах многоэтаж-
ных домов города. беседуя с юными 
участниками дорожного движения, 

рассказали им о дорожных авариях, 
произошедших во дворах, и о том, 
как вести себя на дороге, чтобы не 
сучилось беды. детям вручили свето-
отражающие элементы и листовки с 
правилами дорожного движения. ре-
бята же в свою очередь поо-
бещали быть дисциплиниро-
ванными пешеходами.

l Безопасность

последнее время участники дорожно-
го движения стали активно использо-
вать в городской среде современные 
средства индивидуальной мобильно-
сти. Это электросамокаты, скейтбор-
ды, электроскейтборды, гироскуте-
ры, сигвеи, моноколеса и иные ана-
логичные средства передвижения, 
которые в соответствии с действу-
ющими правилами дорожного дви-
жения не являются транспортными 
средствами. Между тем они источник 
повышенной опасности, как для пе-
шеходов, так и для тех, кто управля-
ют этими устройствами. такой транс-
порт может развивать значительную 
скорость, что при ограниченной ма-
невренности создает высокую веро-
ятность потери управления. при этом 
многие пользователи устройств, вы-

езжая на проезжую часть, не исполь-
зуют защитную экипировку, чем под-
вергают свою жизнь опасности. важ-
но знать, что люди, двигающиеся на 
средствах индивидуальной мобиль-
ности, считаются пешеходами. а по-
тому передвигаться им можно по тро-
туарам, пешеходным и велопешеход-
ным дорожкам, в пределах пешеход-
ных зон, а также в местах, закрытых 
для движения транспорта – в парках, 
скверах, дворах и на специально от-
веденных для катания площадках. Что-
бы перейти дорогу, нужно спешиться, 
взять устройство в руки и перейти до-
рогу по переходу, подчиняясь прави-
лам для пешеходов. выезжать на про-
езжую часть дороги нельзя.

для безопасности следует ис-
пользовать защитную экипировку: 

велошлем, наколенники, налокотни-
ки, выбирать для катания ровную по-
верхность, быть внимательными и 
осторожными, соблюдать безопасную 
дистанцию и скорость, чтобы не трав-
мировать окружающих. не рекомен-
дуется пользоваться во время движе-
ния мобильным телефоном, наушни-
ками и другими гаджетами, следует 
отказаться от управления при недо-
статочной освещенности, в узких про-
странствах, при больших скоплениях 
людей, а также в местах, где много 
помех и препятствий.

родителям, покупая ребенку 
средства индивидуальной мобиль-
ности, важно понимать, что это не 
игрушка, и объяснить основные пра-
вила безопасного поведения на ули-
це во время катания.

в

А.Сороковой, начальник отделения госавтоинспекции МО МВД России  «Курчатовский»

уг
он

l Автоавария

несмотря на принимаемые 
меры, обстановка с аварийностью 
на территории региона остается 
напряженной: с начала года за-
регистрировано свыше трехсот 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов, в ко-
торых 41 человек погиб и 270 по-
лучили ранения различной степе-
ни тяжести. на территории курча-
това и курчатовского района про-
изошло шестнадцать дтп, в кото-
рых двое участников дорожного 
движения погибли и четырнадцать 

травмированы. для профилактики 
подобных исходов в городе и рай-
оне госавтоинспекция провела ра-
боту, направленную на соблюде-
ние правил водителями и пешехо-
дами. особое внимание обраща-
лось на необходимость исполь-
зования пешеходами световоз-
вращающих элементов на одеж-
де и аксессуарах в темное время 
суток и в условиях ограниченной 
видимости.

И.Дубровская, инспектор 
курчатовской госавтоинспеции                                             

нарушение правил поведения, 
установленных в связи с коронавирусной 
инфекцией, влечет административную 
ответственность в виде предупреждения 
или наложения административного 
штрафа в размере от 1 000 
до 300 000 руб. - в зависимости 
от обстоятельств правонарушения.
на территории курчатова по настоящее 
время действует режим повышенной 
готовности, поэтому, ответственность 
влечет нарушение обязанности граждан 
использовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски, 
респираторы) при посещении магазинов 
или нахождении в транспорте общего 
пользования или в такси. также 
необходимо знать, что невыполнение 
правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения, 
повлекшее причинение вреда 
здоровью человека или имуществу, 
по общему правилу влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в повышенном размере - от 15 000 
до 50 000 рублей (ч. 2 ст. 20.6.1 коап рф).

М.Халина, руководитель пресс-службы 
Курчатовского городского суда

l Ответственность

«перечень 
поручений 
по итогам 
совещания 
с членами 
правительства» 
(утв. президентом 
рф 06.11.2020) 

Президент РФ поручил выделить дополнительные средства на приобретение лекарственных 
препаратов в целях обеспечения ими на безвозмездной основе больных коронавирусной инфекцией

правительству рф поручено вы-
делить дополнительно бюдже-

там субъектов рф средства на приоб-
ретение лекарственных препаратов в 
целях обеспечения ими на безвозмезд-
ной основе больных коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19), получающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных усло-
виях, а также на закупку средств инди-
видуальной защиты, увеличение объ-

емов тестирования населения на на-
личие такой инфекции, обеспечение 
транспортного обслуживания пациен-
тов и медицинских работников, укре-
пление материально-технической базы 
медицинских организаций и иные ме-
роприятия, направленные на борьбу с 
этой инфекцией.

кроме того, необходимо обеспе-
чить функционирование с 1 января 2021 

г. дополнительного механизма оказа-
ния (при необходимости за пределами 
рф) медицинской помощи детям, стра-
дающим тяжелыми жизнеугрожающи-
ми и хроническими заболеваниями, в 
том числе прогрессирующими редки-
ми (орфанными) заболеваниями, за счет 
средств, поступающих в федеральный 
бюджет в результате повышения нало-
га на доходы физических лиц.
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П
ервый осмотр у оф-
тальмолога малыш 
проходит, когда ему 

исполнится месяц. В клинике 
«Лаборатория коррекции зре-
ния» у маленького пациента док-
тор проверит наличие аномалий 
развития глаза и придаточно-
го аппарата, посмотрит, как он 
фиксирует взгляд и начальное 
слежение за игрушкой, зрачко-
вые реакции и глазодвигатель-
ные функции. Далее - проверка 
глазного дна, чтобы исключить 
серьезные врожденные заболе-
вания (катаракту, глаукому). Сле-
дующий визит к офтальмологу 
- в три месяца, затем – в полго-
да, год. Далее, при отсутствии 
проблем со зрением, приходить 
с малышом к доктору необходи-
мо один раз в год. Именно про-
фосмотры ежегодно позволя-
ют выявить проблему на ран-
ней стадии и успешно ее скор-
ректировать. Ведь ребенок еще 
не может сказать, что испыты-
вает трудности, видит нечетко. 
Он просто не знает, как должно 
быть в норме. Особенно важно 
придерживаться этого графика 
родителям, которые сами носят 
очки, так как глазные заболева-
ния нередко передаются по на-
следству. А также мамам и па-
пам недоношенных деток – у та-
ких малышей проблемы с глаза-
ми возникают чаще.

Более взрослые пациенты в 
основном приходят к нам с жало-

бами на плохое зрение. Эта про-
блема сейчас очень распростра-
нена и с каждым днем приобре-
тает новые масштабы. Существу-
ет ряд причин, приводящих к сни-
жению остроты зрения:
l Рефракционные: выделя-

ют эмметропию (соразмерность 
= хорошее зрение = 1,0 и более 
– все индивидуально для каждо-
го пациента) и амметропию (не-
соразмернось). К амметропиям 
относятся миопия, гиперметро-
пия и астигматизм.
l Нарушение прозрачности 

оптических сред (к этому может 
привести катаракта, помутнения 
роговицы).

НА ПРИеме у ОфтАЛьмОЛОгА – РеБеНОК

Профессиональный
Подход – высокое 
качество

Лаборатория коррекции 
зрения - это: 

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

с любовью 

к вашим глазам!

На базе Лаборатории 

коррекции зрения 

работает «Оптика Лайк».

До конца года при заказе 

очков вы получите 

скиДку ДО 30%. 

А если вы работаете 

с компьютером 

или планшетом, то до 

конца ноября действует 

специальная цена 

на французские очковые 

линзы crizal prevencia.

Имеются протИвопоказанИя,обратИтесь к спецИалИсту
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Видеть мир широко 
открытыми глазами

Порой родители недооценивают важность 
своевременных проверок зрения, хотя это 
может уберечь их малышей от проблем со здоровьем 
в будущем. Врач-офтальмолог, детский офтальмолог, 
ортокератолог Лаборатории коррекции зрения 
Виктория Племенова рассказала, зачем и как часто 
необходимо приводить ребёнка на консультацию.

Адрес: г.Курск, 
ул. К.Маркса – Ломакина 62/21 
(вход с улицы Ломакина)

l Заболевания световоспри-
нимающего, проводящего и кор-
кового отделов анализаторов.

хочу отметить, что в детской 
практике чаще всего проблемы 
зрения можно решить очками.

если на приеме вы услышали, 
что у ребенка гиперметропия или 
дальнозоркость, не стоит панико-
вать. Обратите внимание на их сте-
пень. так как слабая степень явля-
ется нормой. А вот если дально-
зоркость имеет среднюю или высо-
кую степень, то необходимо стать 
на наблюдение у врача офтальмо-
лога и строго придерживаться на-
значений специалиста. Ведь в этом 
случае пациенту подбираются очки 
или контактные линзы. 

т
еперь поговорим об 
астигматизме. Это со-
стояние глаза, когда ро-

говица или хрусталик искажают 
изображение, в следствии чего 
«картинка» будет размыта в одной 
плоскости. Астигматизм быва-
ет различным, иногда он не тре-
бует лечения, но чаще пациен-
ту подбирают коррекцию очками 
или различными видами контакт-
ных линз. Самым популярным на-
рушением зрения сегодня являет-
ся миопия. В детском возрасте она 
часто склонна к прогрессированию 
и быстрому усугублению ситуации. 
В Лаборатории коррекции зрения 
сегодня используются все доступ-
ные в России методы нехирургиче-
ской стабилизации падения зре-
ния. Наши специалисты подберут 
оптимальный способ коррекции и 
стабилизации зрения для вас и ва-
шего ребенка. 

В Лаборатории коррекции зре-
ния можно пройти курс аппаратно-
го лечения глаз. Данное лечение 
мы проводим практически при лю-
бой патологии зрения и добиваем-
ся хороших результатов. Для лече-
ния косоглазия используем специ-
альный аппарат – синоптофор. При 
амблиопии – различные виды сти-
муляций глаза. Занятия с детьми 
проводятся в игровой форме, что-
бы добиться вовлечения малень-
кого пациента в процесс и мак-
симального эффекта от лечения. 

Отдельно хочу отметить ноч-
ные ортокератологические линзы. 

Этот метод основан 
на одевании перед 
сном специальных 
линз, после снятия 
которых пациент облада-
ет хорошим зрением. Пре-
жде всего, ортокератоло-
гия назначается пациентам 
с близорукостью (миопи-
ей), потому что с помощью данно-
го метода пациент обретает хоро-
шее зрение, и практически пол-
ностью прекращается прогрес-
сирование миопии. так же пред-
почтение им отдают спортсмены 
и активные люди, которым важно 
иметь хорошее зрение, которое 
не зависит от внешних факторов. 

Часто пациенты задают мне 
вопрос: что может произойти и по-
чему может развиться то или иное 
снижение зрения? - главное по-
нимать, что никто не застрахован 
от появления проблем ос зрени-
ем, но хотелось бы добавить, что 
не существует "волшебной палоч-
ки" и если не выполнять основных 
правил и не соблюдать зритель-
ный режим, то аметропии могут 
прогрессировать... Поэтому, чем 
позже вы дадите ребенку гаджет, 
тем лучше. Желательно не ранее 
2-3 лет. Необходимо дозировать 
это время. Суммарно до семи лет 
общая зрительная нагрузка (теле-
фон, планшет, телевизор) должна 
быть не более 1 часа, после - не 
более полутора часов. Обязатель-
ны перерывы:
p 2-5 лет каждые 10 минут,
p 5-7 лет - 15 минут,
p 8-13 лет - 15-25 минут,
p 14 лет и старше 30 минут.

З
найте, чем мельче и бли-
же экран, тем сильнее на-
грузка на глаза. Предпо-

чтите телевизор планшету или те-
лефону игры с ребенком, прогул-
ки на свежем воздухе. Симпто-
мов проблем с глазами много, по-
этому будьте внимательны к сво-
им детям и обязательно отведите 
их к офтальмологу, если заметите 
что-либо подозрительное. 
Помните, зрительная си-
стема у ребенка форми-
руется к четырем годам, 
потом изменить что-то бу-
дет уже гораздо труднее.
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- 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);
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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»

актуально

Социально значимые проекты получают 
ощутимую финансовую поддержку

2013 года в Курчатове фонд содействия раз-
витию муниципальных образований «ассо-
циация территорий расположения атом-
ных электростанций» (учредитель – кон-
церн «росэнергоатом») реализовал 46 про-
ектов на общую сумму более 33 миллионов 
рублей. «Город активно участвует и побеж-
дает в конкурсах социально значимых про-
ектов, направленных на благоустройство, 
развитие образования, культуры и досуга 
горожан, – отметил директор Курской аЭС 
Вячеслав федюкин. – На средства, выде-
ленные фондом, в прежние годы была бла-
гоустроена пешеходная зона на площа-
ди Николаева, установлено уличное осве-
щение на территории изумрудного город-
ка, открыто художественное отделение при 
Курчатовской детской школе искусств, мо-

дернизировано оборудование уличного 
освещения, в этом году благоустроен буль-
вар победы». В год празднования 75-ле-
тия атомной промышленности на реализа-
цию социально значимых инициатив курча-
товцев фонд направил около семи милли-
онов рублей. Благодаря этому местные ху-
дожники в ходе фестиваля стрит-арта соз-
дали двенадцать полотен на тему истории 
атомной отрасли, горожане стали участни-
ками фестиваля светового и огневого пер-
фоманса «Курчатов – зажигает», а образо-
вательные учреждения приобрели звуковое 
оснащение для проведения мобильных кон-
цертов и оборудование для занятий робо-
тотехникой. На недавнем фестивале джа-
зовой музыки «Atomjazz» своим искусством 
порадовали профессиональные музыканты.

С

В рамках профилактического мероприятия «Школьные каникулы» 
на территории города и района для повышения культуры поведения 

участников дорожного движения сотрудники госавтоинспекции провели 
с детьми 37 занятий по изучению правил дорожного движения и беседы 
с водителями. Наряды ДПС были приближены к учебным заведениям, 
наиболее оживленным перекресткам и пешеходным переходам, особое внимание 
уделялось поведению детей на дорогах и улицах, соблюдению водителями 
скоростного режима, правилам проезда пешеходных переходов. За время 
проведения акции ДТП с участием несовершеннолетних не зарегистрировано.

А.Сороковой, начальник отделения ГИБДД МО МВД России «Курчатовский»



21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 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 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.40 «Олег Даль. Между 
 прошлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
 СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «Прощание» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Грязные тайны первых леди» 16+
2.15 «Атака с неба» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
 списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
 истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
 В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
 КОВЧЕГА» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
 И ПОСЛЕДНИЙ 
 КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 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+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 «Познер» 16+
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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир» 16+
21.20 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
 НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 «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. 
 РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+

Понедельник, 16 Вторник, 17
23.45 «Белые ночи 
 Санкт-Петербурга» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
 ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
9.45 «Жанна Прохоренко. 
 Баллада о любви» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События
11.50, 0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
12.05, 3.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Послание с того света» 16+
18.15 Т/с «Я ЗНАЮ
 ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 «Пан или пропал» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.55 «Прощание» 16+
2.20 «Ошибка президента 
 Клинтона» 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 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
2.10 Х/ф «НАВСЕГДА 
 МОЯ ДЕВУШКА» 16+

6.00 «Вторая жизнь» 12+
6.25, 17.15, 18.05 Т/с «ПЕРОМ 
 И ШПАГОЙ» 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+
9.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» 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» 
17.05 «Пять причин поехать в...» 12+
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Документальный экран 
 Леонида Млечина 12+
0.30 «Активная среда» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.40 «Тайны небес 
 Иоганна Кеплера» 12+
8.20 Легенды мирового кино 12+
8.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, 
 КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Новоселье. Театр 
 кукол Сергея Образцова» 12+
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
 В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 «Испания. Тортоса» 12+
14.05 «Энциклопедия загадок» 12+
14.30, 23.15 «Восемь 
 смертных грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.30 «Бельгия» 6+
17.45 «Плетнев» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 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+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 «Диагноз для Сталина» 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
 НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 «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. 
 РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «Белые ночи 
 Санкт-Петербурга» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.35 «Игорь Костолевский. 
 Расставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.15 Т/с «Я ЗНАЮ 
 ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.35 «Ребенок или роль?» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Хроники московского быта» 12+
2.15 «Джек и Джеки. 
 Проклятье Кеннеди» 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» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+

6.00 «Вторая жизнь» 12+
6.25, 17.15, 18.05 Т/с «ПЕРОМ 
 И ШПАГОЙ» 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+
9.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» 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 «Пять причин поехать в...» 12+
19.20 «Прав!Да?» 12+ 
23.50 Документальный экран 
 Леонида Млечина 12+
0.30 «Большая наука России» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+
3.00 «Прав!Да?» 12+
4.05 «Домашние животные» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.05 «Тайны небес 
 Иоганна Кеплера» 12+
8.20 Легенды мирового кино 12+
8.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, 
 КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.50 Х/ф «ВИТРАЖНЫХ 
 ДЕЛ МАСТЕР» 6+

12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
 В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.30 «Германия. 
 Шпайерский собор» 6+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30, 23.15 «Восемь 
 смертных грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 «Сати. 
 Нескучная классика...» 12+
17.35, 2.00 Люцернский 
 фестиваль 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи,
 малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 «Белая студия» 6+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
 19.30, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
 Аналитика. Интервью. 
 Эксперты
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
 Луис Паломино против 
 Джима Алерса. Дат Нгуен 
 против Реджи Барнетта 16+
10.05 Тотальный футбол 12+
10.35 «Манчестер Юнайтед. 
 Путь к славе» 12+
12.45 Смешанные единоборства. 
 One FC. Кевин Белингон 
 против Джона Линекера 16+
13.50 Все на регби!
14.20 Боулинг. Weber Cup. 
 Матчевая встреча 
 Европа - США 0+
16.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
19.35 Все на футбол!
19.55 Футбол. Молодежные сборные. 
 Товарищеский матч.
 Словения - Россия.
22.35 Футбол. Лига Наций. 
 Испания - Германия
1.55 Футбол. Чемпионат мира-2022.
 Отборочный турнир 
 Южной Америки. 
 Уругвай - Бразилия. 
3.55 Футбол. Перу - Аргентина

четВерг, 19

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.05 «Модный приговор» 6+
12.15, 0.40 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.55 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.40 Футбол. Лига наций UEFA. 

Россия - Сербия
2.15 «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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА 
 ПИФАГОРА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
 НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 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» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+

6.00 «Вторая жизнь» 12+
6.25, 17.15, 18.05 Т/с «ПЕРОМ 
 И ШПАГОЙ» 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+
9.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» 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 «Пять причин поехать в...» 12+
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 Документальный экран 
 Леонида Млечина 12+
0.30 «Дом «Э» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+
4.05 «Домашние животные» 12+
4.35 «Легенды Крыма» 12+
ё

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 «Вулканы 
 Солнечной системы» 12+
8.25 Легенды мирового кино. 
 Эльдар Рязанов 12+
8.55, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, 
 КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 «Полководцы. 
 Воспоминания 
 о прошлой войне» 12+
12.20 Большой балет 12+
15.05 Новости. Подробно 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.45 «Белая студия» 6+
17.35, 2.00 Люцернский 
 фестиваль 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 А.Житинкин. 
 Линия жизни 12+
21.30 «Социальное государство: 
 идея и воплощение» 12+
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
 В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
23.15 «Восемь смертных грехов» 12+
0.05 «Тайны небес 
 Иоганна Кеплера» 12+

среда, 18

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 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 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 «Как Хрущев покорял Америку» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 «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» 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10.35 «Леонид Куравлев. 
 На мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Последняя воля звезд» 16+
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 
 СЕКРЕТЫ» 12+

22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Тайны пластической 
 хирургии» 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Савелий Крамаров. 
 Рецепт ранней смерти» 16+
1.35 «Прощание» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
 И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
 И КОРОЛЕВСТВО 
 ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+

6.00 «Вторая жизнь» 12+
6.25, 17.15, 18.05 Т/с «ПЕРОМ 
 И ШПАГОЙ» 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+
9.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 12+
17.00 Новости
17.05 «Пять причин поехать в...» 12+
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 «Слово прокурора» 12+
0.30 «Фигура речи» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...» 6+п
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7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 «Океаны Солнечной 
 системы» 12+
8.25 Легенды мирового кино 12+
8.55, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА 
 КОРОЛЯ СТАХА» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 «Любимая роль» 12+
12.15 «Италия» 6+
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
 В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Цвет времени 12+
13.50 Абсолютный слух 6+
14.30, 23.15 «Восемь смертных
 грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Русский деревянный 
 терем» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.40 Люцернский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Александр Архангельский. 
 «Бюро проверки» 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
 малыши!» 0+
20.45 «Тайна двух океанов»  12+
21.25 «Энигма» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55, 
 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 0.30 
 Все на Матч! Прямой эфир
9.00 Профессиональный бокс 16+
10.00 Футбол. Лига Наций. 
 Сербия - Россия 0+
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Федор 
 Емельяненко против 
 Куинтона Джексона 16+
13.50 «Большой хоккей» 12+
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал 0+
16.25 Хоккей.  «Барыс» - «Авангард»
19.00 «Сербия - Россия. Live» 12+
19.55 Баскетбол. Мужчины. 
 «Химки» - «Анадолу Эфес» 
22.25 Баскетбол. Мужчины. 
 «Бавария» - ЦСКА
1.30 Дзюдо. Чемпионат Европы 0+
2.30 «Одержимые. 
 Братья Белоглазовы» 12+
3.00 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Эй Джей Макки 
 против Дарриона Колдуэлла

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Философия поступка» 12+
21.25 «Сати» 12+
0.05 Большой балет 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
 19.00, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 0.30 Все на Матч! 
 Прямой эфир
9.00 Профессиональный бокс. 
 Магомед Мадиев против 
 Артура Осипова. 
 Бой за титул чемпиона 
 России в среднем весе 16+
10.00 Футбол. Лига наций. 
 Турция - Россия 0+
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Лиото Мачида 
 против Гегарда Мусаси. 
 Эй Джей Макки против 
 Георгия  Караханяна 16+
13.50 «Невероятные приключения 
 итальянца в России» 12+
14.20 Регби. «Осенний Кубок 
 Наций-2020» 0+
16.55 Мини-футбол. «Торпедо»  - 
 «Газпром-Югра» 
19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. СКА - «Салават Юлаев» 
22.10 Тотальный футбол
22.40 Профессиональный бокс. 
 «Короли Нокаутов Трофи» 
 Гран-при в суперсреднем весе. 
 Виталий Кудухов против 
 Юрия Быховцева. Басир 
 Абакаров против 
 Дмитрия Левашева 16+
1.30 Х/ф «ИГРЫ» 0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.00 Профессиональный бокс. 
 Сергей Воробьев против 
 Карена Чухаджяна. Бой 
 за титул WBO International 
 в полусреднем весе 16+
10.10 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
 турнир Южной Америки. 
 Уругвай - Бразилия 0+
11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. 
 Обзор 0+
11.40 «Тренерский штаб. 
 Гинтарас Стауче» 12+
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Пейдж 
 против Росса Хьюстона. 
 Чейк Конго против 
 Тима Джонсона 16+
13.50 «МатчБол»
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion 
 of Champions» Финал 0+
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Албания - Белоруссия
19.55 Футбол. Армения - Северная 

Македония
22.35 Футбол. Бельгия - Дания
2.00 Футбол. Сербия - Россия 
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? чЕтВЕРГ, 12 ноября – облачно 
с прояснениями, днем +3, ночью -2

ПЯтнИЦа, 13 ноября – 
облачно, днем +1, ночью -3

СУББота, 14 ноября – 
пасмурно, днем +2, ночью -9

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 15 ноября – 
пасмурно, днем 0, ночью -5

ПонЕДЕЛЬнИк, 
16 ноября – ясно,
днем +1, ночью -4

ВтоРнИк, 
17 ноября – пасмурно, 
днем 0, ночью -3

СРЕДа, 18 ноября – 
облачно, днем -1, ночью -4

нЕ ПРЕнЕБРЕГайтЕ 
СРЕДСтВамИ защИты!

оперативная группа продолжает проводить в курчатове рейды 
по соблюдению масочного режима. В этот раз проверка проводилась 
в торговых точках, аптеке «здравица», на предприятиях бытового 
обслуживания и общественного питания («Венский дворик»). от рейда 
к рейду участники отмечают ответственность работников проверяемых  
объектов и их посетителей. У многих покупателей имеются не только 
маски, но и перчатки. забывчивым гражданам маски предлагают 
приобрести сразу же на входе. а в некоторых местах раздают бесплатно. 
В торговых точках, аптеках выставлены антисептические средства. 
И еще примета - в магазинах практически не встретишь пожилых людей. 
Все это говорит не только о дисциплинированности старшего поколения, 
но и об уважительном отношении заботящихся о них молодых людей.



пятница, 20

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 «Поле чудес» 16+
19.45 «Горячий лед» Фигурное
 катание. Женщины. 
 Короткая программа
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Звуки улиц: Новый 
 Орлеан - город музыки» 16+
2.05 «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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
 СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» 12+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
 НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 «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» 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 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых камер» 16+

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ 
 С СУДЬБОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «УЛИКИ 
 ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
14.50 Город новостей
16.55 «Тайны пластической 
 хирургии» 12+
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
 ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 «О чем молчит А.Мягков» 12+
1.45 «Актерские драмы» 12+
2.25 Петровка, 38 16+
2.40 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+

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+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+

13.35 «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 «Восемь смертных грехов» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма» 12+
16.20 «Меланхолия» 12+
17.35 Люцернский фестиваль 12+
18.35 «Билет в Большой» 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Балет «Кармен-сюита» 12+
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
22.50 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
1.20 Концерт. Чик Кориа 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
 19.25, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 1.00 
 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. 
 Альфредо Ангуло против 
 Владимира Эрнандеса 16+
9.50 «Заставь нас мечтать» 12+
12.45 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Эй Джей Макки против 
 Дарриона Колдуэлла 16+
13.50 Все на футбол! Афиша
14.20 Автоспорт. Российская 
 Дрифт серия. Лучшее 0+
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» - 
 «Спартак»
19.55 Профессиональный бокс. 
 Международный турнир 
 «Kold Wars» Руслан Файфер 
 против Али Измайлова. 
 Бой за титул WBO Global 
 в полутяжелом весе
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ
2.00 Дзюдо. Чемпионат Европы 0+
3.00 Бобслей и скелетон. 
 Кубок мира 0+
4.00 Баскетбол. «Альба» - «Зенит» 0+

официально

Суббота, 21

воСкреСенье, 22

5.10 Х/ф «ПУРГА» 12+
6.00 Телеканал «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, 21.20 «Горячий лед» 
 Фигурное катание 0+
15.15 «Угадай мелодию» 12+
16.10 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 12+
17.45 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
1.00 «Наедине со всеми» 16+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «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 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
1.00 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «ВОР» 16+
7.25 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+
13.05 «Московские диаметры: 
 Сквозь город» 12+
14.05 «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 «Секрет на миллион» 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
 Евгений Цыганов 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Шарль Де Голль. Возвращение 
 скучного француза» 0+
3.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

5.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
7.40 Православная энциклопедия 6+
8.10 «Полезная покупка» 16+
8.20, 11.45, 12.35, 14.45 «Я ЗНАЮ 
 ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Хроники московского быта» 12+
0.45 «Слезы королевы» 16+
1.30 «Пан или пропал» 16+
2.00 Линия защиты 16+

5.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
7.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+

9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
19.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
 УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
 УРАВНИТЕЛЬ 2» 16+
0.45 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
2.20 Х/ф «САХАРА» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00 «Активная среда» 12+
7.30 «Фигура речи» 12+
8.00, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.10, 2.35 «За дело!» 12+
9.50 «Мамы» 12+
10.20 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА 
 И ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО 
 ЗАМКА» 0+
11.40 «Дом “Э” « 12+
12.05, 13.05 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.45, 23.55 «Фестиваль» 6+
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Великие шедевры
 строительства» 12+
18.00 «Гамбургский счет» 12+
18.30 «Домашние животные» 12+
19.05 «ОТРажение» 12+
20.00 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
21.45 «Культурный обмен» 12+
22.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
3.15 Х/ф «СУВОРОВ» 0+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 0+
8.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
9.40 «Обыкновенный концерт» 6+
10.05 «Святыни Кремля» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Х/ф «ПУРГА» 12+
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 Юбилей Софии Ротару 
 на музыкальном 
 фестивале «Жара» 12+
16.30 «Горячий лед» Фигурное 
 катание. Показательные 
 выступления
19.00 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Метод 2» 18+
0.10 Владимир Познер 
 и Иван Ургант в проекте 
 «Самые. Самые. Самые» 16+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, 
 НИ К ГОРОДУ…» 12+
18.15 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 12+

4.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «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 «Суперстар! Возвращение» 16+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Скелет в шкафу» 16+
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

5.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
 ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
 ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
 РУКА» 12+
10.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.40 События
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Мужчины 
 Анны Самохиной» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.55 «Александр Фатюшин. 
 Вы Гурин?» 16+
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.55, 1.00 Х/ф «КУПЕЛЬ 
 ДЬЯВОЛА» 12+
1.45 Петровка, 38 16+
1.55 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
3.30 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 Х/ф «РАЗБОРКИ 
 В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
8.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
10.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
13.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
17.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
 ДНИ МИНУВШЕГО
 БУДУЩЕГО» 12+
20.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
 АПОКАЛИПСИС» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00 «За дело!» 12+
7.45 «От прав к возможностям» 12+
8.00, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00, 3.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
 НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
12.20, 18.30 «Домашние животные» 12+
12.50, 13.05, 1.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
 ПАРА» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+

17.30 «Личность в истории» 12+
18.00 «Активная среда» 12+
19.00, 1.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история» 12+
20.25 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
22.05 «Вспомнить все» 12+
22.35 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
 В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
0.05 «Великие шедевры
 строительства» 12+
3.25 «Будущее уже здесь» 12+

6.30 Мультфильмы 0+
7.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+
9.20 «Обыкновенный концерт» 6+
9.50 «Мы - грамотеи!» 6+
10.30 Х/ф «НОС» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 1.45 Диалоги о животных 12+
13.15 «Другие Романовы» 12+
13.45 «Коллекция» 12+
14.15 «Игра в бисер» 12+
14.55 «Первые в мире» 12+
15.10, 0.15 Х/ф «В УКРОМНОМ 
 МЕСТЕ» 16+
16.45 «Рассекреченная история» 12+
17.10 «Пешком...» 12+
17.40 М.Лошак. Линия жизни 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
 МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
22.25 «Play» «Игра» 12+

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки 

 против Дарриона Колдуэлла 16+
7.00, 12.05, 0.45 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
8.55 Х/ф «РОККИ 3» 16+
11.00 Профессиональный бокс. 
 Джермелл Чарло против 
 Джейсона Росарио. Бой 
 за титулы чемпиона мира 
 по версиям WBC, WBA и IBF 
 в первом среднем весе 16+
12.00 Новости
12.55 Баскетбол. УНИКС - «Химки»
14.55 Футбол. «Рейнджерс» - 
 «Абердин»
16.55 Футбол. «Интер» - «Торино»
18.55 Футбол. «Анже» - «Лион» 
21.00 После футбола 
 с Георгием Черданцевым
22.40 Футбол.  «Наполи» - «Милан» 
2.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
 «Подравка» - ЦСКА 0+
3.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Документальный спецпроект 16+
21.00 Х/ф «ПУНКТ 
 НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
22.55 Х/ф «ПУНКТ 
 НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
0.40 Х/ф «ПУНКТ 
 НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
2.10 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

6.00 «Будущее уже здесь» 12+
6.25, 17.15, 18.05 Х/ф «ДЕНЬ 
 СЧАСТЬЯ» 0+
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+
9.50, 10.10, 22.35 «ЛЮТЫЙ 2» 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 «Пять причин поехать в...» 12+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
0.25 Х/ф «88 МИНУТ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 Легенды мирового кино 12+
8.50, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА 
 КОРОЛЯ СТАХА» 16+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
 НА СВИДАНИЕ» 12+
11.20 «Бюро проверки» 12+
11.50 «Социальное государство: 
 идея и воплощение» 12+
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
 В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+

10.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 12+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.20 Земля людей. «Туркмены. 
 Жар земли» 12+
13.50, 1.45 «Мама - жираф» 12+
14.45 «Ехал грека...» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.25 «Две жизни» 12+
18.15 «Энциклопедия загадок» 12+
18.45 «Тайна двух океанов» 
 Иду на погружение!» 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.15 «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 6+
0.10 Х/ф «НОС» 12+

6.00 Профессиональный бокс. 
 Матвей Коробов против Криса 
 Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
 против Денниса Хогана. Бой за 
 титул чемпиона мира по версии 
 WBC в среднем весе 16+
7.00, 13.40, 18.05, 22.35, 1.00 
 Все на Матч! 
9.00 Мультфильм 0+
9.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 
 Новости
11.40 Регби. Аргентина - Австралия. 
14.45 Смешанные единоборства.
 One FC. Асланбек Зикреев 
 против Вонга Юнгванга 16+
15.55 Футбол. «Леванте» - «Эльче»
18.30 Футбол. «СПАРТАК» - 
 «Динамо»
21.00 Футбол. «Айнтрахт» -
 «Лейпциг» 
22.55 Футбол. «Атлетико» -
 «Барселона» 
2.00 Дзюдо. Чемпионат Европы 0+
3.00 Бобслей и скелетон.
 Кубок мира 0+

Муниципальное автономное учреждение культу-
ры «Дворец культуры», сокращенное наименование 
МАУК ДК (далее - Учреждение), располагается по адре-
су: 307251, Курская область, город Курчатов, проспект 
Коммунистический д.35. Учредителем Учреждения и 
собственником его имущества является муниципаль-
ное образование «Город Курчатов» Курской области, от 
имени учредителя его функции и полномочия осущест-
вляет исполнительно-распорядительный орган – адми-
нистрация города Курчатова.

Учреждение является некоммерческой организацией 
и предназначено для формирования и удовлетворения 
культурных и духовных потребностей населения, орга-
низации досуга и приобщения жителей города Курчато-
ва к творчеству, культурному развитию и самообразова-
нию, искусству и ремеслам.

Требования, предъявляемые к претенденту на заме-
щение данной должности:

- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование (экономи-

ческое, юридическое, культуры и искусства, педагогиче-
ское, техническое, гуманитарное) и стаж работы на ру-
ководящих должностях в культурно-досуговых органи-
зациях, а также в органах управления культурой не ме-
нее 3 лет или среднее профессиональное образование 
(экономическое, юридическое, культуры и искусства, пе-
дагогическое, техническое, гуманитарное) и стаж рабо-
ты на руководящих должностях в культурно-досуговых 
организациях не менее 5 лет.

Должен знать: законы и иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, регламентирую-
щие производственную и финансово-экономическую 
деятельность культурно-досуговых организаций; по-
становления органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и местных органов са-
моуправления по вопросам культуры и искусства; ме-
тодические и нормативные документы, касающие-
ся деятельности культурно-досуговых организаций; 
технологию творческо-производственного процес-
са; порядок составления и согласования перспек-
тивных репертуарных планов, планов подготовки но-
вых постановок, производственно-финансовых пла-
нов; рыночные методы хозяйствования и управле-
ния; порядок заключения и исполнения договоров; 
художественно-творческие, научные, технические до-
стижения в сфере культуры, искусства, народного твор-
чества и культурно-досуговой деятельности; формы и 
методы организационно-творческой работы с населе-
нием с учетом национальных и демографических осо-
бенностей; порядок разработки и заключения отрасле-
вых тарифных соглашений, коллективных договоров и 
регулирования социально-трудовых отношений; теорию 
и практику менеджмента; психологию управления; со-
циологию искусства; основы трудового, гражданского 
законодательства, авторского права; правила внутрен-
него трудового распорядка; правила по охране труда и 
пожарной безопасности.

Граждане Российской Федерации, изъявившие же-
лание участвовать в конкурсе, представляют следую-
щие документы:

-личное заявление об участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету по форме, установленной постановлением адми-
нистрации города Курчатова от 07.04.2017 № 397 «Об 
утверждении Положения о проведении конкурса на за-
мещение должности руководителя муниципального уни-
тарного предприятия, муниципального учреждения го-
рода Курчатова»;

- фотографию 3см*4см;
- копия паспорта (оригинал паспорта предъявляется 

лично по прибытию на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профес-

сиональное образование, стаж работы и квалификацию 
(заверенные в установленном порядке): копию трудовой 
книжки или сведения о трудовой деятельности оформ-
ленные в установленном законодательством порядке 
(иных документов, подтверждающих трудовую, служеб-
ную деятельность гражданина); копии дипломов об об-
разовании государственного образца;

- сведения о своих доходах за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов (сведения предоставляются 
по форме утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации»);

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей за календарный год, предшествую-
щий году подачи документов, а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи документов (сведения предоставля-
ются по форме утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утвержде-
нии формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесе-
нии изменений в некоторые акты Президента Россий-
ской Федерации»);

- копию страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования;

- копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

- копию страхового медицинского полиса обязатель-
ного медицинского страхования;

- копии документов воинского учета – для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- предложения по программе деятельности Учреж-
дения (в запечатанном конверте);

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел.

Гражданином, изъявившим желание участвовать 
в конкурсе, дается согласие на обработку его персо-
нальных данных.

Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним 
документами, если они поступили после истечения сро-
ка приема заявок, указанного в информационном сооб-
щении, а также если они представлены без необходи-
мых документов.

Представленные сведения подлежат проверке в со-
ответствии с действующим законодательством. При 
установлении в ходе проверки обстоятельств, препят-
ствующих в соответствии с законодательством назначе-
ния гражданина на должность директора Муниципаль-
ного казенного учреждения культуры «Централизован-
ная библиотечная система» города Курчатова Курской 
области, гражданин информируется в письменной фор-
ме о причине его не допуска к конкурсу.

Заявки с прилагаемыми к ним документами для уча-
стия в конкурсе принимаются с 08.00 «16» ноября 2020г. 
до 16.00 «18» декабря 2020г. (в рабочие дни с 08.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00) по адресу: Курская область, 
г.Курчатов, проспект Коммунистический д.33 (админи-
страция города Курчатова), каб. № 220.

Конкурс состоится «23» декабря 2020г. по адресу: Кур-
ская область, проспект Коммунистический, дом 33 (Ад-
министрация города Курчатова), каб. № 217 в 10.00, под-
ведение итогов конкурса – до 17.00 «24» декабря 2020г.

Информацию о проведении конкурса, перечень во-
просов для конкурсного испытания можно получить в 
общем отделе Управления делами администрации го-
рода Курчатова (тел. 8 (47131) 2-53-18) и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Город Кур-
чатов» Курской области www.kurchatov.info в разделе 
«Объявления».

Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап проводится в форме тестовых испы-

таний (письменно);
- на втором этапе рассматриваются предложения по 

программе деятельности Учреждения. Комиссия вскры-
вает запечатанные конверты и определяет наилучшую 
программу деятельности Учреждения, из числа предло-
женных участниками конкурса.

Победителем конкурса признается участник, успеш-
но прошедший тестовые испытания и предложивший, 
по мнению комиссии, наилучшую программу деятель-
ности Учреждения.

Администрация г.Курчатова в трехдневный срок, по-
сле проведения конкурса, письменно извещает участ-
ников конкурса и его победителя об итогах конкурса.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Администрация города Курчатова Курской области объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности директора муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры»
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Газета набрана и сверстана 
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

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

d
d актуальность 

оперативность d
d достоверность 

доступность

Сайт города 
Курчатова

www.kurchatov.info

  
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

,

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 или обменяю на 
1-комнатную с доплатой на пр-те коммунистиче-
ском,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

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, 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

На постоянную работу 
тРебуютСя водители 

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

ЕжЕднЕвно автобус 
«Курчатов-МосКва»,

время отправления 21.50. 
Каждую пятницу дополнительный 

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

Уважаемых Лидию Павловну РАЗУМОВУ, 
Андрея Викторовича СКОТАРЕНКО, 
Анатолия Васильевича СОЛОВЬЕВА, 
Алексея Гавриловича ГНЕЗДИЛОВА с юбилеем! 
Уважаемых Инну Петровну АЛТУНИНУ, 
Галину Ивановну ЛОКТИОНОВУ, 
Валентину Алексеевну ЕВДОКИМОВУ, Нину Павловну БРАНДУКОВУ,
Ивана Григорьевича МАКАРчЕНКОВА, Петра Григорьевича КОНОНОВА, 
Ферара Александровича ХАйТУЛА, Александра  Дмитриевича ТОЛСТыХ, 
Валентину Петровну ШЕСТАКОВУ, Галину Ивановну СТАРОДУБцЕВУ, 
Анатолия Игнатьевича СТУДЕННИКОВА, Любовь Яковлевну СТАВНИйчУК, 
Наталью Яковлевну СТАРОДУБцЕВУ, Валентину Петровну ХОДОСОВУ, 
Раису Валентиновну СОЛОДУХИНУ, Наталью Владимировну ВАщЕНКО, 
Веру Александровну ТАРАСОВУ, Михаила Ивановича ЛАГУТИНА, 
Анатолия Лукьяновича СМОЛЯНИНОВА, Валентину Ильиничну КОВАЛЕНКО, 
Людмилу Ивановну чАЛУю, Анну Степановну ЗИНОВЬЕВУ, 
Любовь Гавриловну ПАжИНУ, Татьяну Ивановну АНДРЕЕВУ, 
Игоря Валентиновича КИБКАЛО, Нину Федоровну МОСОЛОВУ 
и Валентину Николаевну ВИНИчЕНКО с Днем рождения!

Благополучия, теплого домашнего очага, 
хорошего самочувствия и долгих лет жизни!

Городской совет ветеранов

Поздравляем!

Теплицы 
мини,  эконом, 

стандарт, усиленные, 
прямостенные, домик 
Честные цены, все в наличии.

льГотная достаВка.

8-4712-551-015
8-951-333-63-16

Р
е
к
л
а
м

а

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

Помощь 
в продаже 
и аренде 

квартир
8-960-699-42-28
8-961-193-07-55

Ре
кл

ам
а

ПРодам дачу в снТ «иванинское» 5 соток, об-
работана, свет, вода, насаждения, вагон 9х3 м, 
сарай кирпичный, туалет. Тел. 8-951-326-21-65

ПРодам недорого земельный участок 26 соток 
в дичне (Леоновка,53). Земля в собственности, 
есть небольшой домик, колодец, газ, свет 
рядом. Торг при осмотре. Тел. 8-908-124-42-78

ПРодам недорого земельный участок 15 соток 
в д. малютина. место спокойное, рядом свет, газ, 
асфальт. Торг при осмотре. Тел. 8-908-127-22-21

ПРодам земельный участок 25 соток 
в собственности в д. малютина. Рядом свет, газ,
асфальт. место тихое, можно разделить на 2 участка. 
Торг при осмотре, недорого. Тел. 8-951-324-32-32

ВАш ДоМАшНий МАсТер
l мелкий бытовой ремонт
l электротехнические работы
l сборка мебели, ремонт
l подключение и установка 
    бытовой техники.

Тел. 8-904-525-55-14 Ре
кл

ам
а

закУпаЕМ 
Дорого!

макулатуру (гофрокартон, книги, 
журналы, газеты,тетради и др), 

пленка стрейч, ПВд, ящики 
(фруктовые, овощные, 

пиво-водочные), пластиковые 
ПэтФ бутылки, канистры, 
биг бэги. расчет на месте.

8-903-633-07-70, 
8-4712-220-525 Ре

кл
ам

а

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

рЕгулярноЕ обновлЕниЕ ассортиМЕнта 
и постоянная систЕМа сКидоК!

-20% пенсионерам и многодетным семьям 
(при предъявлении удостоверения), 

-30% именинникам (при предъявлении паспорта)

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

ГРафик скидок: 
12-13 ноября -40%, -60%, 14 ноября -50%, -70%, 

15 ноября -60%, -70%, 16 ноября -70%, -80%, 

17 ноября -80%, -90%, 18-19 ноября -90%. 
20 ноября новое 

ПосТУПЛение ТоваРа!

сдам сРоЧно 1-комнатную квартиру 
в центре курчатова недорого или продам.

Тел. 8-961-190-86-54

АО «Атомэнергоремонт» 
проводит процедуру 
по реализации невостребованного 
движимого имущества. 
Более подробная информация 
размещена на официальном 
сайте организации по адресу 
http://www.aer-rea.ru/tenders/

ЭвакУаТоР, срочный выкуп 
автомобилей в любом состоянии.

Тел. 8-903-639-40-62Реклама

аЛкоГоЛь и РУЛь несовмесТимы

простыЕ истины

с начала текущего года в кур-
чатове и курчатовском районе за-
регистрировано девять дТП с уча-
стием водителей с признаками 
опьянения, в которых два человека 
погибли и одиннадцать получили 
ранения. Госавтоинспекция обра-
щается ко всем участникам дорож-
ного движения с просьбой не оста-
ваться равнодушными к проблеме 

пьянства за рулем, своевременно 
сообщать в полицию о водителях, 
которые ведут себя на дороге неа-
декватно, управляют автомобилем 
в нетрезвом состоянии. инспек-
торы предпримут все необходи-
мые оперативные меры реагиро-
вания. Телефоны мо мвд России 
«курчатовский» – 02, с мобильного 
телефона – 102; 8(47131) 4-23-02.
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