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Пресс-служба Курской АЭС вошла 
в число победителей Всероссийской 
премии «МедиаТЭК-2020», заняв третье 
место в номинации «Пресс-служба 
региональной компании ТЭК». В этом году 
на федеральный тур поступило 586 заявок 
из 61 региона России. «Победа 
на Всероссийском конкурсе – высокая 
оценка деятельности Курской атомной 
станции в области коммуникаций, – 
прокомментировал директор Курской АЭС 
Вячеслав Федюкин. – Главная задача 
пресс-службы – объективно информировать 
общественность о работе станции. 
Но помимо этого мы реализуем 
просветительские, образовательные проекты, 
используя актуальные и эффективные 
инструменты коммуникации. В задачи 
пресс-службы также входит формирование 
кадровой привлекательности предприятия. 
Таким образом, Курская АЭС старается 
популяризовать рабочие и инженерные 
профессии, а также показать молодому 
поколению перспективы работы в атомной 
энергетике». Церемония награждения 
победителей состоится в декабре.

Пресс-служба курской аЭС – 
призер Всероссийского 
конкурса «медиатЭк-2020»

Возможны ПротиВоПоказания. необходима конСультация СПециалиСта
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АлкогольнАя 
зАвисимость

8(4712) 512-210, 
8(4712) 512-203

все виды лечения
нарушение сна, коррекция поведения, депрессивные состояния

г. Курск, ул. Щепкина,11
8 (4712) 512-210, 512-203

Трудно ходить? Болят плечи? Колени? – вам поможет

Возможны ПротиВоПоказания. необходима конСультация СПециалиСта
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ОрТОпед-
ТравмаТОлОг

лечение болей и воспалений в суставах,
внутрисуставные и околосуставные блокады

23-24 НОЯБРЯ 

г.Курчатов, Дворец культуры
пр-т Коммунистический, 35
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24-25 ноября, 
ул.Молодежная,13. МЦ «Комсомолец»

ИНН 262405473517 ОГРНИП 316265100110592 Ген.лиценция №2766 «ОТП Банк» от 04.03.2008 г.
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живая история

Человек года:
выбирайте лучших из лучших!
До 15 декабря в администрации города Курчатова при-

нимаются документы на кандидата-соискателя звания «Че-
ловек года». в перечне – ходатайство о выдвижении канди-
датуры с указанием мотива выдвижения (конкретного вкла-
да в сферу деятельности в текущем году); характеристика 
на кандидата; выписка из протокола общего собрания кол-
лектива. Документы с пометкой «для общественного сове-
та города Курчатова» принимают на втором этаже в кабине-
тах №№ 216, 218. Звание «Человек года» присуждается за до-
стижения в области экономики, промышленности, транспор-
та, связи, образования, культуры, социальной и молодежной 
политики, общественной деятельности, предприниматель-
ства, охраны общественного порядка и других важнейших 
сфер жизни мо «Город Курчатов». Лауреат имеет право по-
вторно выдвигаться на соискание звания «Человек года» не 
ранее чем через три года после его присвоения. Справки по 
телефонам 4-96-66 и 2-53-18.

в атомград будет курсировать 
пассажирская маршрутка
в Курчатове завершаются работы по сооружению путе-

провода, который соединит новый микрорайон со старой ча-
стью города. набирает темпы строительство жилого массива 
на территории атомграда-2. Для подвоза строительных ма-
териалов на объекты задействована большегрузная техни-
ка, которая в основном курсирует по грунтовой дороге, про-
легающей через четвертый микрорайон. однако осенняя не-
погода вынуждает водителей изменять маршрут, используя 
для проезда территорию атомграда, что вызывает справед-
ливые нарекания жителей микрорайона. между тем неудоб-
ства эти временные: между организацией, ведущей строи-
тельство путепровода, и застройщиком нового микрорайона 
достигнута договоренность о восстановлении, в случае не-
обходимости, дорожного полотна. После сдачи в эксплуата-
цию путепровода в атомград будет курсировать пассажир-
ский транспорт. Туда горожан доставит маршрутное такси.

новая эКСПоЗиция «оружие ПобеДы»

одним абзацем

Поисковый отряд «высота» Курской аэС пере-
дал в курчатовский краеведческий музей уникальную 
коллекцию оружия военных лет – боевой экземпляр 
пистолета-пулемета системы Шпагина (ППШ), две 
винтовки мосина, в том числе снайперскую, пулемет 
Дегтярева ДП -27, автоматическую винтовку Токаре-
ва, трофейную винтовку маузер К-98 и знаменитый 
пулемет максима. «оружие преимущественно бое-
вое, использовалось в годы войны. винтовка маузер 
и вовсе стреляла в наших солдат, так как мы обнару-
жили ее рядом с немецким солдатом, – отметил ин-
женер реакторного цеха №2 Курской аэС, командир 
отряда владимир некрасов. – Пулемет максима мы 
нашли вместе с останками лейтенанта василия ели-
сеенко в Поныровском районе в 2017 году. нам уда-
лось разыскать родственников лейтенанта и передать 

им его останки. а пулемет восстановили, и теперь это 
музейный экспонат». Коллекцию оружия поисковики 
собирали пять лет. она полностью отреставрирована. 
оружие можно использовать для шумовых эффектов 
в реконструкциях боев. По предварительной оценке, 
цена этого арсенала около двух миллионов рублей. 
«но никакими деньгами не измерить тот факт, что каж-
дый из стволов гости музея могут взять в руки, по-
держать, попробовать разобрать, – подчеркнула за-
ведующая музеем вера Тарасова. – оружие боевое, 
оно стреляло. это важно. Через оружие победы под-
растающее поколение сможет прикоснуться к исто-
рии…». экспозиция уже готова к обозрению. Помимо 
новых экспонатов в выставочных залах представле-
ны находки поисковиков прошлых лет: личные вещи 
солдат, снаряды, останки самолета иЛ-2.

На ежегодной партийной конференции курские 
единороссы обсудили вопросы ротации кадров и выбрали 
руководителя региональной ячейки правящей партии. 
Политсовет, в состав которого входят 55 человек, 
из года в год должен обновляться минимум на десять 
процентов. Кроме этого, надо было избрать секретаря 
регионального политсовета. По результатам голосования 
им стал Роман Старовойт. Его кандидатуру поддержало 
подавляющее большинство однопартийцев – 104 из 109. 
«Я принял ответственное, важное, продуманное и, 
на мой взгляд, единственно верное решение – вступить 
в партию. Никогда до этого не был членом какого-либо 
политического объединения или партии, но сегодня 
у меня есть четкое понимание того, что время требует 
объединения усилий под флагом ведущей политической 
силы страны во имя решения тех задач, которые ставит 
перед нами Президент». — резюмировал глава региона. 
В следующем году курянам предстоит выбрать депутатов 
областной и государственной Думы. Для партийцев 
– это своего рода время проверки эффективности их 
работы. Губернатор заострил внимание на партийных 
проектах. От их реализации зависит отношение 
жителей области к партии. Среди первоочередных 
задач, стоящих перед региональной властью, Роман 
Старовойт назвал поддержку медиков, волонтеров, 
социально незащищенных граждан. Как и положено, 
произошли изменения и в составе политсовета, который 
покинули ряд политиков. Новую программу обновленной 
региональной ячейки «Единой России» планируют 
представить в начале следующего года.

уСТановЛен КорПуС ГЛавноГо 
цирКуЛяционноГо наСоСа 
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в проектное положение установ-
лен сферический корпус главно-

го циркуляционного насоса. оборудова-
ние размещено в герметичном огражде-
нии реакторного здания и смонтировано 
специалистами подрядной организации 
энергоспецмонтаж Сму-5. это основ-
ное технологическое оборудование реак-
торной установки, предназначенное для 
обеспечения циркуляции воды в первом 
контуре. «насос будет работать под дав-
лением около шестнадцати мегапаска-
лей при температуре около трехсот гра-
дусов. в течение часа агрегат способен 
перекачивать более 22 тысяч кубометров 
воды. За это время можно наполнить де-
сять олимпийских бассейнов», – отметил 
главный инженер Курской аэС-2 алек-

сей вольнов. всего в реакторном зда-
нии разместятся четыре главных цирку-
ляционных насоса. их корпуса достави-
ли на площадку сооружения станции за-
мещения в начале октября. оборудова-
ние изготовил Петрозаводский филиал 
«аэм-технологии». вес одного корпуса с 
проставкой и с биологической защитой, 
которая прилагается в комплекте, около 
53 тонн (чистый вес – 32 тонны). опера-
ция по установке в проектное положение 
главного циркуляционного насоса про-
водилась с использованием технологии 
«open top» (подача оборудования в гер-
мозону непосредственно через откры-
тый верх здания реактора). второй кор-
пус специалисты планируют установить 
в середине декабря.

роман Старовойт возглавил 
Курское отделение партии «единая россия»

в КурСКом инСТиТуТе развития 
образования прошел очный этап 
регионального конкурса «Педа-
гогический дебют-2020» с уча-
стием 48 учителей. По реше-
нию жюри объявлены победи-
тель и призеры. Среди лиде-
ров учитель-логопед лицея №3 
города Курчатова Полина Та-
таренкова, занявшая почетное 
третье место.

на вСероССийСКий КонКурС 
детско-юношеского творче-
ства по пожарной безопасно-
сти «неопалимая купина» по-
ступило 632 работы по трем 
номинациям: «Художественно-
изобразительное творчество», 
«Декоративно-прикладное твор-
чество», «Технические виды 
творчества». от Курской обла-
сти было отправлено двенад-
цать работ, авторы девяти из них 
заняли призовые места. в числе 
победителей Дарья Пашкова из 
школы №6 города Курчатова. в 
ближайшее время будет органи-
зовано награждение, все побе-
дители, призеры и их руководи-
тели получат грамоты и подарки.

СамыХ аКТивныХ юныХ читате-
лей библиотек города ждут на-
грады. Среди таких книголюбов 
ульяна Телешова, иван и алек-
сандра Проломовы, братья ар-
тем и Даниила бородины и мно-
жество других ребят, проживаю-
щих в Курчатове.

КоГДа За ДеЛо беруТСя 
наСТоящие ПрофеССионаЛы…
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на третьем энергоблоке Курской 
аэС с опережением на пять суток 

завершен планово-предупредительный 
капитальный ремонт. Сокращение сро-
ков достигнуто за счет досрочного за-
вершения ремонта оборудования с ис-
пользованием инструментов Произ-
водственной системы росатома и сла-
женной работы предприятия «Курска-
томэнергоремонт». успешно заверше-
ны внутриреакторный контроль 240 тех-
нологических каналов и двадцати ре-
гулирующих каналов системы управ-
ления защиты, эксплуатационный кон-
троль состояния основного метал-
ла и сварных соединений оборудова-
ния и трубопроводов, отремонтиро-
ваны турбогенераторы. на ремонте 
барабанов-сепараторов отличились 
мастера ю.Лукъянчиков, а.Сидоров, 
слесари н.Лысаченко, С.Пригородов, 
в.березуцкий. на установке и демон-
таже силовых заглушек во всасываю-
щих коллекторах первого контура хо-
рошо потрудились слесари м.Козлов, 
и.Пирогов, а.родионов, е.Трусов, 

Д.Черенков. в турбинном цехе выполне-
ны большие объемы работ по ремонту 
подогревателей низкого давления, что 
потребовало напряженного кропотли-
вого труда ведущего инженера по ре-
монту а.Гнездилова, начальника участ-
ка н.Проняева, мастера а.Савельева, 
слесарей в.Позднякова, и.Колюбаева, 
е.Токарева. у коллектива цеха по ре-
монту турбинного оборудования был 
большой фронт работ по капитально-
му ремонту цилиндров. Специалисты 
под руководством начальника участка 
а.Кравченко трудились в круглосуточ-
ном режиме. отлично справились с по-
рученным делом слесари н.Шоренков, 
в.буровников, К.Прокопцов, е.Соколов, 
в.небытов, станочник м.Котов. «все 
запланированные работы нам удалось 
выполнить с высоким качеством бла-
годаря профессионализму и слажен-
ной работе коллектива, а также при-
менению современного оборудования 
и технологий», - прокомментировал за-
меститель главного инженера по про-
изводству ю.ревенко. 
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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

Закон и Порядок

l Проверки на дорогах

l Вопрос-ответ

Я живу в частном доме, утилизирую отходы 
самостоятельно. Должна ли я при этом 
заключать договор на вывоз отходов?

МоШЕННики ВЫЗВали 
ДлЯ СВоЕЙ ЖЕртВЫ такСи 

Шутить С огНЕМ опаСНо! НЕ риСкуЙтЕ поНапраСНу
С наступлением холодов на терри-

тории курской области участились слу-
чаи гибели людей на пожарах. только 
за одну неделю пожарно-спасательные 
подразделения региона совершили 83 
выезда по тревоге, из них восемнад-
цать раз на пожары, в которых погибло 
два человек. В Советском районе огонь 
вспыхнул в деревянном доме. полно-
стью уничтожена кровля, повреждены 
стены. Среди жертв – женщина 1937 
года рождения. предположительно 
причиной трагедии могло стать корот-
кое замыкание электропроводки. Еще 
одна трагедия произошла в касторен-
ском районе. В жилом кирпичном доме 
сгорел телевизор, поврежден стол, за-
копчены стены и потолок. Внутри поме-
щения была обнаружена хозяйка до-

На 49 км автодороги Курск – 
Рыльск неизвестный водитель 
на неустановленном грузовом 
автомобиле, двигаясь в сторону 
поселка Иванино, допустил падение 
груза. Упавшая арматура повредила 
движущийся сзади автомобиль 
марки «Мерседес» и травмировала 
водителя. После оказания 
медицинской помощи пострадавший 
отпущен домой. Владеющих 
информацией об обстоятельствах 
происшествия просят позвонить 
по телефонам 4-18-80, 4-23-02, 
4-14-84, 02. Конфиденциальность 
гарантируется. 

И.Дубровская, инспектор 
курчатовской госавтоинспекции

На 38 км трассы Курск - Рыльск 
водитель «Лады Калины» 
выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся 
автомобилем марки «Лада 4х4 
Нива». В результате ДТП 
оба водителя госпитализированы.

На проспекте Коммунистическом,11 
города Курчатова водитель 
автомашины «Хендай» 
на нерегулируемом пешеходном 
переходе сбил женщину. 
Пострадавшей потребовалась 
госпитализация.
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В курчатовскую полицию об-

ратилась пенсионерка. 64-лет-
ней горожанке позвонил неиз-
вестный, и, представившись 
сотрудником банка, сообщил, 
что с ее счета пытаются снять 
деньги. Злоумышленник посо-
ветовал действовать незамед-
лительно: для отмены опера-
ции женщине необходимо сроч-
но добраться до ближайшего 
банкомата. а чтобы все прошло 
максимально оперативно, зво-
нивший вызвал для нее такси. 
по словам пострадавшей, ког-
да она приехала к отделению 
банка, абонент рекомендовал 
ей изменить маршрут. голос в 
телефоне предостерег пенси-
онерку о том, что она может в 
банке стать жертвой мошенни-
ков – к ней подойдет человек, 
и она потеряет все свои сбере-
жения. гражданка отправилась в 
торговый центр и там в несколь-
ко заходов сначала сняла, а за-
тем перевела на надиктованный 
счет деньги. операции повто-

ряла до тех пор, пока терминал 
не заблокировал карту. В об-
щей сложности пенсионерка ли-
шилась более 80 тысяч рублей. 
В разговоре с правоохраните-
лями женщина призналась, что 
слышала, о том, как действуют 
мошенники. тем не менее, зло-
умышленники оказались силь-
нее здравого смысла. Сотруд-
ники полиции призывают граж-
дан не вступать в диалог с не-
знакомцами, представляющи-
мися сотрудниками банков, и 
не следовать их указаниям. Для 
проверки информации по сче-
ту следует обращаться в банк 
лично либо по телефонам, ука-
занным на официальном сайте 
финансово-кредитного учреж-
дения или на обратной сторо-
не банковской карты. помните: 
настоящие банковские сотруд-
ники никогда не просят пере-
вести деньги на другие банков-
ские счета. 

В.Тарасенко, пресс-секретарь 
МО МВД России «Курчатовский»

- Да, обязаны. отказаться от заклю-
чения такого договора вправе только юри-
дические лица в случае наличия в их соб-
ственности или на ином законном основа-
нии объекта размещения отходов, распо-
ложенного в границах земельного участ-
ка, на территории которого образуют-
ся такие твердые коммунальные отходы 
(далее – тко), или на смежном земель-
ном участке по отношению к земельному 
участку, на территории которого образу-
ются такие твердые коммунальные отхо-
ды. Собственники тко обязаны заклю-
чить договор на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными от-
ходами с региональным оператором, в 
зоне деятельности которого образуются 
твердые коммунальные отходы и нахо-

дятся места их накопления. Договор на 
оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами заключает-
ся в соответствии с типовым договором, 
утвержденным правительством россий-
ской федерации, может быть дополнен по 
соглашению сторон иными положениями, 
не противоречащими законодательству. 
при этом его не обязательно заключать в 
письменном виде. к заключению догово-
ра приравниваются так называемые «кон-
клюдетные действия», т.е. действия, на-
правленные на выполнение условий до-
говора – оплата по счету, либо фактиче-
ское начало пользования услугой (вынос 
мусора на место сбора).

И.Прошина, помощник Курчатовского 
межрайонного прокурора 

В прошедшие выходные 
дни курчатовской 
госавтоинспекцией были 
организованы 
профилактические сплошные 
проверки водителей 

Задержано три водителя, 
которые находились 
в состоянии опьянения. 
Госавтоинспекция просит 
не оставаться равнодушными, 
если вы стали свидетелями 
того, что человек, 
управляющий транспортным 
средством, имеет признаки 
опьянения. Своевременно 
сообщите об этом в полицию 
по телефонам: 02, 
с мобильного телефона - 102, 
дежурная часть МО МВД 
России «Курчатовский» –
4-23-02, 4-14-84.

«О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного 
союза от 27 ноября 2009 г. N 130 и Решение Совета 
Евразийской экономической комиссии от 16 марта 2020 г. N 21»

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 01.10.2020 N 86

По 31 марта 2021 г. включительно 
продлен упрощенный порядок 

ввоза на территорию ЕАЭС товаров, вво-
зимых в целях реализации мер, направ-
ленных на предупреждение и предотвра-
щение распространения коронавирусной 

инфекции 2019-nCoV. Кроме того, внесе-
ны изменения в перечень указанных то-
варов, утвержденный Решением Сове-
та Евразийской экономической комис-
сии от 16.03.2020 N 21, согласно которым 
ряд позиций исключен, ряд позиций из-

ложен в новой редакции. Настоящее Ре-
шение вступает в силу по истечении 10 
календарных дней с даты его официаль-
ного опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 октя-
бря 2020 года.

комиссия по организации публичных слушаний 
извещает население города курчатова о проведении 14 декабря 
2020 года в 11 часов 00 минут по инициативе главы города курчатова 
в актовом зале администрации города курчатова по адресу: г. курчатов, 
пр. коммунистический, 33 (актовый зал) публичных слушаний по проекту 
решения курчатовской городской Думы «о бюджете города курчатова 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». постановление 
администрации города курчатова от 16.11.2020 №1697 «о назначении 
публичных слушаний по проекту решения курчатовской городской 
Думы «о бюджете города курчатова на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» размещено в официальном сетевом
издании «курчатовское время» (http://курчатовское-время.рф) 
и на официальном сайте муниципального образования «город курчатов» 
курской области в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

публичные слушания будут проведены 
с соблюдением норм профилактики коронавирусной инфекции.

Вчера на пульт городского управления по гоиЧС в 11 часов 38 минут поступило 
сообщение о возгорании на втором этаже вещевого рынка «Возрождение». 
к месту Чп были направлены экстренные оперативные службы – пожарные, спасатели, 
полицейские и медики. площадь возгорания – пятнадцать квадратных метров. людей 
из здания эвакуировали, огонь был оперативно локализован и потушен. Жертв нет. 
В ходе следственных действий устанавливаются причины пожара и сумма ущерба.

пока ВЕрСталСЯ НоМЕр

мовладения без признаков жизни (1934 
года рождения). по сообщению о пожа-
ре в хозяйственной постройке в дерев-
не толмачево курского района прибыв-
шие огнеборцы обнаружили в горящем 
сарае тринадцать голов домашних жи-
вотных. огонь практически полностью 
уничтожил строение, в пламени погиб-
ли два быка и два поросенка. Серьез-
ное происшествие произошло в об-
ластном центре. очевидцы сообщили, 
что в помещении станции техническо-
го обслуживания на улице карла Марк-
са загорелся автомобиль. пламя в счи-
танные секунды распространилось по 
всему строению по деревянным пере-
крытиям. пожарно-спасательным под-
разделениям удалось не допустить рас-
пространения огня на соседние строе-

ния, никто из людей не пострадал. Сго-
рели два автомобиля, которые находи-
лись внутри помещения.

управление по делам го и ЧС горо-
да курчатова просит соблюдать прави-
ла безопасности. Следует вовремя про-
водить ревизию электропроводки и за-
мер сопротивления изоляции электро-
проводов, содержать в исправном со-
стоянии розетки, выключатели, рубиль-

ники и другие электроприборы. уходя 
из дома, не оставляйте включенные 
электроприборы, работающие в ре-
жиме ожидания. Даже поставленный 
на зарядку мобильный телефон и ноут-
бук могут стать причиной возгорания. 
Не стоит разбирать и ремонтировать 
электрооборудование и электротех-
нику самостоятельно, безопаснее до-
верить починку прибора специалисту.



4№ 46  четверг,   19 ноября 2020 г. К у р ч а т о в с К о е  в р е м я

так держать!

Одним из главных нововведений 
предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного запол-
нения жителями России электронно-
го переписного листа на портале «Го-
суслуги» (Gosuslugi.ru). Как показыва-
ют исследования, многие россияне на 
фоне пандемии стали проявлять инте-
рес к дистанционному варианту уча-
стия в переписи. О том, что появилась 
возможность переписаться в онлайн-
режиме, уже знает чуть более 44% жи-
телей страны. А среди молодежной ау-
дитории 18-24 лет – 76%. Такие данные 
показал всероссийский телефонный 
опрос ВЦИОМ, проведенный 22-23 ав-

густа 2020 года. В нем приняли уча-
стие 1 600 россиян в 80 субъектах РФ. 
Также в «цифровых» планах Росста-
та – постепенно внедрять в традици-
онную статистику информацию, осно-
ванную на сложной обработке боль-
ших цифровых данных, так называе-
мых BigData. Сейчас идет разработка 
концепции использования таких дан-
ных в подсчетах. Успешно применить 
их в официальной статистике пока не 
удалось ни одной стране. Традицион-
ные статистические данные, которые 
сейчас используются в мире – уже вы-
веренные, рассчитываются по утверж-
денной методологии на международ-

ном уровне. В основе больших данных 
– очень широкий спектр неструктури-
рованной информации, поэтому рабо-
та с ними пока идет экспериментом. 

Сейчас Росстат анализирует все 
источники административных и боль-
ших данных на предмет их возможно-
го использования в статистике. Ком-
плексный документ с выводами дол-
жен появиться к концу года. «Мы уже 
начинаем эксперименты с применени-
ем больших данных по ряду направле-
ний. В том числе в переписи, в расче-
те цен. В этом году хотим представить 
расчет зарплаты на основе данных 
Пенсионного фонда России», - отме-

тил руководитель Федеральной служ-
бы государственной статистики (Рос-
стата) Павел Малков. В перспективе в 
стратегии развития Росстата должно 
появиться два больших блока работы. 
Это традиционная официальная ста-
тистика – опирается на администра-
тивные и большие данные, но в со-
ответствии с международными тре-
бованиями. Второй блок – новые по-
казатели, которые не являются офи-
циальной статистикой, но могут ис-
пользоваться для какой-либо оценки. 
Расчет таких показателей будет про-
ходить в экспериментальном режи-
ме. Например, для определения чис-

ленности населения по всем муници-
пальным районам и городским окру-
гам на основе данных операторов мо-
бильной связи. Полученная информа-
ция может использоваться и при под-
ведении итогов Всероссийской пере-
писи населения – для сопоставления 
с традиционными данными и дальней-
шего анализа. Полные итоги перепи-
си будут подведены и опубликованы 
уже на следующий год после ее про-
ведения, раньше на это уходило не-
сколько лет. Вся информация полно-
стью обезличена. Но она ложится в 
основу управленческих решений на 
многие годы вперед.

ДИСТАНЦИОННОЕ УЧАСТИЕ РОССИЯН В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» 
и внедрение в традиционную статистику больших цифровых данных выводят перепись на принципиально новый высокий уровень. 

В центральной детской библиотеке до 7 декабря  работает выставка-инсталляция «Жили-были...», 
посвященная крестьянскому быту.  Гостей приглашают прямо к горячей печке. Рядышком – 
старинная прялка, предметы быта, берестяная и глиняная посуда, тряпичные куклы. Традиционные 
глиняные игрушки Кожли - гордость земли курской.  На выставке много интересных 
книг о русской культуре и истории. Адрес библиотеки - проспект Коммунистический,35. 
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Победа в народном онлайн-голосовании
Курская спортивная школа олимпийского ре-

зерва по фехтованию набрала наибольшее коли-
чество голосов в номинации «Надежда России» На-
циональной спортивной премии за 2020 год. Од-
нако согласно правилам конкурса результаты это-
го голосования не являются окончательными. При 
определении победителей будет учитываться ре-
шение экспертного совета.

Курская спортивная школа олимпийского резер-
ва по фехтованию ведет подготовку по двум направ-
лениям: фехтование и фехтование на колясках для 
спортсменов с поражением опорно-двигательного 
аппарата. В стенах учреждения занимаются 325 че-
ловек, одиннадцать из них - кандидаты в сборную 
Россию. В спортивном сезоне 2019/20 воспитанни-
ки школы стали победителями и призерами первен-

ства Европы, первенства России (восемнадцать на-
град), Спартакиады учащихся России (восемь на-
град). Анна Гладилина (фехтование на колясках) за-
няла второе место на чемпионате мира по фехто-
ванию на рапирах и чемпионате мира по фехтова-
нию на шпагах. Национальная спортивная премия 
– одна из самых значимых наград в области спорта 
в России. Министерство спорта Российской Феде-
рации вместе с болельщиками и экспертами под-
водит итоги и называет лучших в одиннадцати но-
минациях. Всего определяются восемнадцать побе-
дителей. Звание лауреата и премия в 1 миллион ру-
блей присуждается спортсменам, тренерам, пред-
ставителям СМИ и субъектов страны, благодаря ко-
торым спорт в России становится все более попу-
лярными и привлекает внимание миллионов людей.

Среди призеров Всероссийского творческого 
конкурса «Слава созидателям!» -  имена курчатовцев
В этом году конкурс реализовывался в 22 

«атомных» городах в формате онлайн. Работы 
отличались оригинальностью, качеством ис-
полнения и интересным содержанием (их при-
слано более тысячи). В общей сложности было 
отобрано сто самых лучших. Курчатовские кон-
курсанты в числе призеров. В номинации «Чем 
меня вдохновил созидатель?» Виктории Наси-
буллиной присуждено третье место. В рамках 
этой номинации школьники снимали видеоро-
лики с коротким рассказом о том, чем их вдох-

новил или вдохновляет выбранный им герой. 
Номинация «Один в один с созидателем» при-
несла второе место Полине шестаковой и тре-
тье Ангелине Иванченко. Ребята делали фото-
графии в стилистике, схожей с фотографией 
героя. Цель конкурса – чествование ветера-
нов, которые внесли вклад в развитие атом-
ной отрасли, а также сохранение памяти о жи-
телях городов присутствия Росатома, прини-
мавших участие в становлении отечественной 
ядерной отрасли.

Победитель конкурса работ «Палеонтологическая 
летопись России» живет в Курчатове
Во время осенних каникул пятиклассница 

городской гимназии №2 Полина Ахметгалеева 
в качестве финалистки выступала на заключи-
тельном туре конференции «Четвертый откры-
тый Московский конкурс исследовательских и 
проектных работ «Палеонтологическая летопись 
России», проходившей через платформу ZOOM. 
Весной она прошла отборочный тур, представив 
на суд научному жюри свою исследовательскую 

работу «Животный мир Ледникового периода на 
территории Курчатовского района». А этой осе-
нью по условиям конкурса в YouTube был выло-
жен ролик с видеопрезентацией ее работы. В 
итоге Полина заняла первое место в возраст-
ной группе одиннадцать-тринадцать лет. Наши 
поздравления ей и ее научному руководителю, 
педагогу начальных классов гимназии Ангели-
не Поваровой!

В честь 75-летия Победы в Конаково Тверской области прошли областные 
соревнования по боксу «Виктория» среди представительниц прекрасного пола 

от тринадцати до восемнадцати лет. Участвовало более 120 спортсменов из десяти 
регионов России. Были представлены Москва, Самарская, Курская, Саратовская, 
Тамбовская, Тверская, Пензенская, Тюменская области, Хабаровский, Приморский 
край, республики Чечня, Крым и Абхазия. Приятно отметить замечательные результаты 
Людмилы Киреевой и Софии Панковой – воспитанниц тренеров Сергея Каграманова 
и Алтуна Абединова из курчатовской спортивной школы. Людмила провела два боя, 
боксировала за выход в финал. Во второй встрече ее соперницей была титулованная 
спортсменка, кандидат в мастера спорта Полина Спирина из Домодедово. Бой был проигран. 
Однако кроме награды за третье место, курчатовской спортсменке именно за этот бой 
вручили кубок «За волю к победе». Почетное третье место заняла и София. Девушка 
также провела два боя, один из которых выиграла. Поздравляем спортсменок и их тренеров! 

Спасибо, мой любимый тренер!

курчатов спортивный

Наши 
девушки 
успешно 
боксировали 
в Тверской 
области

В конкурсе, посвященном Дню тренера, вы-
разили свое бесконечное уважение к спортив-
ным наставникам. Работы отличались оригиналь-
ностью и творческим подходом. В номинации эссе 
на тему «История на века. Мое знакомство и путь 
с тренером» победила Карина Холодова (тренер 
Н.Лащенкова, спортивный туризм). Номинация ри-
сунок на тему «Тренер в моих глазах» принесла по-
беду Екатерине Бочаровой (Я.Лиелпетере, шахма-
ты). В номинации  видеофрагмент на тему «Мой тре-
нер меня научил...» первого места удостоен Степан 
Лысых (Т.Нестерова, рукопашный бой). Вдобавок 

члены организационной комиссии вручили награ-
ду «За оригинальный подход к работе» видеороли-
ку Юрия и Дмитрия Харламовых. Но и это не все! 
Для городской спортивной школы к вышеуказанным 
номинациям была добавлена еще одна – «Лучшее 
поздравление своему тренеру». Награду заслужи-
ли Ярослав Кисляков и Антон Одобеску. Победите-
ли и призеры в каждой номинации будут награж-
дены Дипломами и ценными призами. Кроме того, 
все получат диплом, подтверждающий участие в 
конкурсе. Дата награждения в очном формате бу-
дет объявлена позже. 

реалии времени
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l Вниманию горожан!

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);

С
тудент Уральского политехниче-
ского института Валерий Галь-
берг заметно превосходил сво-

их сокурсников в математических способ-
ностях. За ним закрепилось и навсегда 
осталось среди друзей ласковое прозви-
ще «Проша» – производное от уважитель-
ного «профессор». Трудовой путь Валерий 
начал в Красноярске-45 (ныне – Зелено-
горск), на оборонном предприятии. Осва-
ивая реакторные технологии, написал де-
сять научных работ. С 1975 года идет отсчет 
лет, посвященных Валерием Павловичем 
Курской атомной станции. Пройдя путь от 
инженера-оператора блочного щита управ-
ления до заместителя начальника смены 
станции, с 1982 года Валерий Гальберг за-
ступил на должность заместителя началь-
ника научно-исследовательского отдела, а 
с 1989 года – заместителя главного инже-
нера по науке и ядерной безопасности. На 
его счету множество достижений. Разрабо-
таны важные после аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции инструкции 
по безопасности, написан не один актуаль-
ный научно-технический труд по эксплуата-
ции атомных станций. В.Гальберг создал на 
Курской АЭС первый в нашей стране вычис-
лительный центр, благодаря точным рас-
четам которого на предприятии четвертый 
энергоблок на проектную мощность уда-
лось запустить в рекордно короткие сроки.

Все, кто работал с Валерием Гальбер-
гом, отмечают его харизму, невероятную 
целеустремленность, работоспособность и 
энергию, с которой он достигал поставлен-
ные цели. Он не только брался за сложные 
задачи, но и вдохновлял окружающих. Жил 

работой и идеями, был человеком дела – 
всегда выполнял обещанное, стараясь сде-
лать все максимально хорошо. Как профес-
сионала его отличал неиссякаемый энтузи-
азм поиска научной истины. При этом Ва-
лерию Павловичу было свойственно умение 
объяснить сложные научно-технические 
вещи простым и доступным языком. Вот как 
отзывается о нем главный инженер Курской 
АЭС Александр Увакин: «Такие умные голо-
вы помогали нам, тогда еще молодым ин-
женерам, находить нестандартные реше-
ния, заставляли думать, вспоминать, чему 
нас учили в институте, и применять это на 
практике, а не просто, тупо выполнять ин-
струкции. Тем более, что инструкции тогда 
были далеки от совершенства».

Д
евяностые годы стали для рос-
сийских атомщиков испытанием 
на прочность. К атомным станци-

ям бывшего Советского Союза было обра-
щено пристальное внимание зарубежного 
мира. На Курскую АЭС регулярно приезжа-
ли иностранные делегации. Русско язычных 
специалистов и экспертов в области атом-
ной энергетики в России на то время прак-
тически не было. В.Гальбрег, имевший опыт 
ликвидации последствий чернобыльской 
аварии, отвечал за работу с иностранца-
ми по критическим направлениям.

По словам ведущего переводчика отде-
ла международного сотрудничества Курской 
АЭС Елены Крутогиной, переводить Галь-
берга было одно удовольствие. Он с легко-
стью пояснял сложные технические реше-
ния и настолько четко выражал мысли, что 
понимание у собеседника приходило мо-
ментально. При этом его увлечение люби-

мой работой передавалось всем. В диало-
ге с ним всегда создавалась атмосфера во-
влеченности, компетентности и профессио-
нализма – все это способствовало доверию. 
Валерий Павлович начал самостоятельно 
изучать английский. Системное мышление 
быстро позволило освоить язык так, что он 
мог понимать суть технических текстов на 
английском, помочь профессиональным пе-
реводчикам с грамотным техническим пере-
водом. Одним из первых в стране В.Гальберг 
был сертифицирован как эксперт МАГАТЭ 
по безопасности АЭС. Он работал в груп-
пе G24 по усовершенствованию проектов 
советского наследия для реакторов РБМК. 
В качестве эксперта побывал в нескольких 
странах, в том числе в США. Отличительной 
чертой характера этого человека была спо-
собность кардинально менять вектор рабо-
ты. Он неустанно брался за новые задачи. 
Когда он возглавил службу подготовки пер-
сонала, это была небольшая, формирую-
щаяся структура. Благодаря кипучей энер-
гии Гальберга, за небольшой срок удалось 
создать настоящий учебно-тренировочный 
центр, уникальный в своем роде среди рос-
сийских АЭС. Со специальными тренажера-
ми, обеспечивающими системный подход 
к подготовке персонала. Возглавив Центр, 
Валерий Павлович,  инструктируя специ-
алистов, проводил великолепные лекции. 
При этом неустанно пополняя свой багаж 
новыми знаниями.

Валерий Гальберг выпустил 46 науч-
ных работ на тему безопасной эксплуа-
тации АЭС, на его счету шесть изобре-
тений. В 2000 году он защитил кандидат-
скую диссертацию «Построение матема-

тических моделей переходных процес-
сов для инженерно-расчетной поддержки 
АЭС с РБМК», получив диплом кандида-
та технических наук. Пару лет спустя за-
щитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора физико-математических 
наук «Системный подход к организации 
инженерно-расчетной поддержки на пред-
приятиях ядерно-энергетического комплек-
са», хотя получить докторскую степень в 
силу жизненных обстоятельств не удалось. 
Ему было шестьдесят, когда он переехал в 
Москву, где приступил к работе в Москов-
ском центре Всемирной ассоциации орга-
низаций, эксплуатирующих атомные элек-
тростанции ВАО АЭС. Там также занимал-
ся наукой, публиковал статьи в профиль-
ных изданиях.

П
ри всех существовавших воз-
можностях и приглашениях рабо-
тать за рубежом Валерий Павло-

вич всегда хотел жить в России. А во вре-
мя работы в Москве его мечтой было вер-
нуться в Курчатов, достроить дом в Голу-
бом логу, где на втором этаже был бы ра-
бочий кабинет…

По материалам 
О.Бородиной и Е.Гасниковой

НЕПРЕРЕКАЕМый АВТОРиТЕТ ВАлЕРия ГАльБЕРГА,
или Почему со студенческой скамьи 
сокурсники нарекли его профессором

В год 75-летия 
атомной 
промышленности 
в центре 
внимания 
созидатели 
этой отрасли – 
люди, благодаря 
которым 
успешно 
работают 
предприятия 
мирного атома. 
В этом году 
исполнилось бы 
восемьдесят лет 
Валерию 
Гальбергу – 
неординарному 
человеку, 
инженеру 
и ученому, 
внесшему 
огромный 
личный вклад 
в становление 
и развитие 
Курской АЭС.

профессионал

1. Руководителям организаций:
1.1. Перевести не менее 30% со-

трудников на дистанционный режим 
работы.

1.2. Проводить ежедневно темпера-
турный контроль работников.

1.3. Не допускать на рабочее место 
сотрудников  с признаками ОРВи, грип-
па и COVID-19.

1.4. В случае подтверждения COVID-19 
у работника организации по результатам 
мониторинга:

- незамедлительно уведомить МРУ 
№125 ФМБА России с направлением ко-
пии результатом анализов;

- направить в МРУ № 125 ФМБА Рос-
сии информацию о контактных лицах, в том 
числе о совместно проживающих членах 

семьи (с указанием даты контакта и номе-
ров телефонов);

1.5. Проводить дезинфекцию с при-
менением средств, предназначенных для 
обеззараживания объектов при вирусных 
инфекциях;

1.6. Осуществлять контроль за соблю-
дением работникам организаций масочно-
го режима и социального дистанцирования. 

2. Гражданам:
2.1. В случае выявления признаков 

ОРВи, гриппа и COVID-19:
- оставаться дома;
- уведомить руководителя органи-

зации;
- вызвать врача на дом.
2.2. В случае подтверждения COVID-19:
- предусмотреть возможность изоля-

ции совместно проживающих членов семьи;
2.3. Соблюдать масочный режим и со-

циальное дистанцирование.
Телефоны горячих линий:
Администрация города Курчатова:
(47131) 4-16-34, 4-32-22;
ФГБУЗ МСЧ № 125 ФМБА России:
(47131) 5-77-99 - в том числе для вызо-

ва врача на дом и для больных COVID-19.

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19, руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора, 
распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности» и постановлением администрации города Курчатова Курской 
области от 18.03.2020 № 476 «Об утверждении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории г. Курчатова Курской области» необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:



18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ 
 ИВАНОВЫХ» 12+
10.35 «Нонна Мордюкова. 
 Право на одиночество» 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 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Прощание» 16+
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ 
 АРДАШЕВЪ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «Прощание» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Хроники московского быта» 12+
2.15 «Юрий Андропов.
 Легенды и биография» 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, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

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, 2.50 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР 
 ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Познер» 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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

Понедельник, 23 Вторник, 24
6.00 «Настроение» 16+
8.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
10.35, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Прощание» 16+
18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.35 «Недобитки» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.55 «Мужчины А.Самохиной» 16+
2.15 «Мятеж генерала Гордова» 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, 3.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.25 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
2.30 «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» 16+

6.00 «Большая наука» 12+
6.25, 17.20, 18.05 Т/с «ПЕРОМ 
 И ШПАГОЙ» 12+
8.00, 11.45 «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 «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, 1.00 
 «ОТРажение» 
17.05 «Пять причин поехать в...» 12+
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Музыка. Фильм памяти...» 12+
0.30 «Активная среда» 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, 18.05 «Нерон: 
 в защиту тирана» 12+
8.35 «Первые в мире» 12+
8.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
 ТАКОЙ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Искатели кладов» 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
 ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциальные 
 музеи России 12+
13.40 Л.Васильевf. 
 Линия жизни 12+
14.30 «Энциклопедия 
 загадок» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.25 «Наталья Макарова. 
 Две жизни» 12+
16.10 «Роман в камне» 12+
16.40 «Машина времени: 
 фантазии прошлого
 или физика будущего?» 12+
17.10 Бэла Руденко 
 и Академический 
 оркестр русских народных
 инструментов ЦТ и ВР 12+
19.00 «Книги моей судьбы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 6+

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, 2.50 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР
 ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 140-летию Александра Блока. 
 «Я медленно сходил с ума» 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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
10.35 «Александр Балуев. В меня 
 заложен этот шифр» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Прощание» 16+
18.10 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.35 «Женщины 
 Лаврентия Берии» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание» 16+
2.15 «Два председателя. 
 Остановка на пути в Кремль» 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, 3.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
 УРАВНИТЕЛЬ 2» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
0.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

6.00 «Великая наука России» 12+
6.15, 17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
 МАРГО» 12+
8.00, 11.45 «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, 0.45 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
 ПРОТИВ СТРАХА» 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.40 «Музыка. Фильм памяти...» 12+
0.20 «Вспомнить все» 12+
«ОТРажение» 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» 6+
7.35, 18.05, 0.45 «Нерон: в защиту 
 тирана» 12+
8.35 «Первые в мире» 12+
8.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
 МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.15, 0.00 Юмористические миниатюры 
 «Короткие истории» 12+

12.00 «Италия» 6+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
 ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциальные музеи России 12+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30, 23.10 «Восемь смертных
 грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30 «Бельгия» 6+
16.45 «Поймать неуловимое
 и взвесить невесомое...» 12+
17.10, 1.40 Виргилиус Норейка 
 и Академический оркестр
 русских народных 
 инструментов ЦТ и ВР 12+
19.00 «Книги моей судьбы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
2.30 «Роман в камне» 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 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Денис Лебедев 
 против Роя Джонса 16+
10.00 «Жизнь после спорта» 12+
10.30 «СПАРТАК» - 
 «Динамо» Live» 12+
10.50 «Правила игры» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
 Обзор тура 0+
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 3» 16+
14.50 «Боевая профессия. Катмен» 16+
15.40 Футбол. Тинькофф Российская 
 Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Мини-футбол. КПРФ 
 (Москва) - «Тюмень» 16+
19.05 Все на футбол! 16+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Краснодар» - «Севилья» 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Лацио» - «Зенит» 16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
4.00 Гандбол. ЛЕ. Мужчины. 
 ЦСКА - «Нексе» 0+
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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, 2.50 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР
 ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 95-летию Нонны Мордюковой. 
 «Прости меня за любовь» 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 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое 
 лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+

6.00 «Великая наука России» 12+
6.15, 17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
 МАРГО» 12+
8.00, 11.45 «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, 0.45 «Пять причин 
 поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
 ПРОТИВ СТРАХА» 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 
 «ОТРажение» 
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.40 «Музыка. Фильм памяти...» 12+
0.20 «Дом «Э» 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» 6+
7.35, 18.05 «Фактор Ренессанса» 12+
8.35, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
 ГВАРДИЯ» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.15, 0.00 «Поговорить нам 
 необходимо. Марк Бернес» 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10 «Марокко. Исторический 
 город Мекнес» 6+
14.30, 23.10 «Восемь смертных 
 грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 «Испания. 
 Старый город Авилы» 6+
16.45 «Атом, который построил...» 12+
17.15 Ирина Архипова 
 и Академический оркестр 
 русских народных 
 инструментов ЦТ и ВР 12+
19.00 «Книги моей судьбы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Н.Мордюкова. Острова 12+
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
 ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
0.55 «Нерон: в защиту тирана» 12+

среда, 25

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, 2.50 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР 
 ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К юбилею Нины Гребешковой. 
 «Я без тебя пропаду» 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 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.40 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «Агентство скрытых камер» 16+
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Прощание» 16+
18.15 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Убитые словом» 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Александр Фатюшин.
 Вы Гурин?» 16+
1.35 «Слезы королевы» 16+
2.15 «Юрий Андропов. Последняя
 надежда режима» 12+

5.00, 4.25 «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, 3.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «22 МИЛИ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+

6.00 «Великая наука России» 12+
6.15, 17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
 МАРГО» 12+
8.00, 11.45 «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 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
 ПРОТИВ СТРАХА» 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.40 «Личность в истории» 12+
0.05 «Имею право!» 12+п
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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» 6+
7.35, 18.05 «Фактор Ренессанса» 12+
8.40, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
 ГВАРДИЯ» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.15, 0.00 Встреча с М.Ульяновым 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
 ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
13.05 Провинциальные музеи России 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10 «Восемь смертных 
 грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!. 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.45 «Телепортация: правила 
 игры в кости и квантования 
 кроликов» 12+
17.10 А.Днишев и Академический 
 оркестр русских народных 
 инструментов ЦТ и ВР 12+
19.00 «Книги моей судьбы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Владимир Крупин. 
 «Возвращение родника» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.05 Цвет времени 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 16+
9.00 Профессиональный бокс. Дю-

буа vs Джойс. Лучшие бои 16+
10.00 «Жизнь после спорта» 12+
10.30 «Большой хоккей» 12+
11.00, 15.50 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Кристиана 
 «Сайборг» Жустино против 
 Арлин Бленкоув 16+
13.50 Скалолазание. ЧЕ. 0+
16.55 Футбол. Лига чемпионов 0+
19.05 Все на футбол! 16+
20.00 Футбол. ЛЕ. ЦСКА - 
 «Фейеноорд» 16+
22.55 Футбол. ЛЕ. «Рейнджерс»  - 

«Бенфика» 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. 
 Мужчины. ЦСКА - «Реал» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
 малыши!» 0+
20.45 В.Максимов. Острова 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
23.10 «Восемь смертных грехов» 12+
0.00 Большой балет 12+
1.55 «Снежный человек 
 профессора Поршнева» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости 16+

6.05, 12.05, 15.10, 22.35, 1.00 
 Все на Матч! Прямой эфир. 
 Аналитика. Интервью. 
 Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Майк Тайсон против 
 Тревора Бербика. Майк Тайсон 
 против Ларри Холмса 16+
10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
 Трансляция из Чехии 0+
10.55 Футбол. Тинькофф Российская 
 Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45, 13.50 Х/ф «ЛИГА 
 МЕЧТЫ» 12+
15.50 «Правила игры» 12+
16.30, 22.25 «СПАРТАК» - 
 «Динамо» Live» 12+
16.55 Футбол. «Уфа» - «Химки» 16+
19.05 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
 «Авангард» - «Ак Барс» 16+
21.55 Тотальный футбол 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
 «Атлетик» - «Бетис» 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. 
 Мужчины. 
 «Баскония» - «Зенит» 0+
4.00 «Родман. Плохой
 хороший парень» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.25 Новости 16+

6.05, 12.05, 15.10, 1.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир. 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Майк Тайсон против Майкла 
 Спинкса. Майк Тайсон 
 против Джеймса Дагласа 16+
10.10 «Жизнь после спорта. 
 Сергей Тетюхин» 12+
10.40 «Краснодар» - «Севилья» 
 Live» 12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига 
 чемпионов. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. 
 АСА. Петр Штрус против 
 Рафаля Харатыка. Даниэль 
 Омельянчук против
 Томаса Пакутинскаса 16+
13.50 Скалолазание. 
 Чемпионат Европы 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»  - 
 «Ак Барс» 16+
19.30 Все на футбол! 16+
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Боруссия» - «Шахтер» 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Атлетико» - «Локомотив» 16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

чт
о 

за
 о

кн
ом

? чЕтВЕРГ, 19 ноября – 
пасмурно, днем -2, ночью -3

ПЯтнИЦа, 20 ноября – 
пасмурно, днем -2, ночью -2

СУББота, 21 ноября – пасмурно, 
небольшой снег,днем -2, ночью -3

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 22 ноября – 
пасмурно, днем -2, ночью -1

ПонЕДЕЛЬнИк, 23 ноября –
пасмурно, небольшой дождь,
днем +2, ночью +1

ВтоРнИк, 24 ноября –
пасмурно, небольшой дождь,
днем +2, ночью +1

СРЕДа, 24 ноября – пасмурно, 
снег, днем 0, ночью -1

что СЛУчИЛоСЬ на нЕДЕЛЕ?

С 9 по 15 ноября в службу спасения 112 города 

курчатова поступило 837 звонков с просьбами 

об оказании помощи. Из общего количества 296 сообщений 

из категории ложных. По линии экстренных оперативных служб было 

22 обращения в полицию, 149 – в скорую помощь, одно – в пожарную 

охрану, 42 – в службы жизнеобеспечения. Произошли три случая 

незначительного нарушения условий жизнедеятельности населения 

в квартирах жителей города. Городское управление по делам Го и чС 

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).



пятница, 27

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Юл Бриннер, великолепный» 12+
1.35 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «Аншлаг и Компания» 16+
0.50 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 12+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «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 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых камер» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
 СЕЗОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.15, 15.05 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Убитые словом» 12+
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
 ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Последняя любовь
 Владимира Высоцкого» 12+
0.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
1.45 Петровка, 38 16+
2.00 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 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+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «Старикам здесь не место?» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
 МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
 АПОКАЛИПСИС» 12+
2.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+

18.15 «Царская ложа» 6+
19.00 «Смехоностальгия» 6+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Всероссийский открытый 
 телевизионный конкурс юных 
 талантов «Синяя птица» 6+
22.15 «2 Верник 2» 6+
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+
1.15 «Фактор Ренессанса» 12+
2.10 «Ларец императрицы» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50, 
 18.50, 21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 0.30 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Александр Поветкин против 
 Майка Переса. Григорий 
 Дрозд против Лукаша Яника 16+
10.10 «Жизнь после спорта» 12+
10.40 «ЦСКА - «Фейеноорд» Live» 12+
11.00, 15.50 Футбол. ЛЕ. Обзор 0+
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
 мира. Скелетон. Женщины. 16+
13.20 Все на футбол! Афиша 16+
13.55 Смешанные единоборства. 
 АСА. Даниэль Омельянчук 
 против Тони Джонсона. 
 Рафаль Харатык против 
 Николы Дипчикова 16+
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
 мира. Скелетон. Мужчины. 16+
18.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. 
 Отборочный турнир. 
 Россия - Косово 16+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
 «Вольфсбург» - «Вердер» 16+
1.30 Все на футбол! Афиша 12+
2.00 Баскетбол. Евролига. 
 Мужчины. 
 «Жальгирис» - «Зенит» 0+

для оперативности

Суббота, 28

воСкреСенье, 29

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+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «На дачу!» 6+
15.15 «Угадай мелодию» 12+
16.10 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 12+
17.45 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК 
 СО СТАЖЕМ» 16+
0.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 
 МЕСТА НЕТ» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ 
 ВЫПУСКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ 
 ЛУЧШИЙ МУЖ» 12+
1.05 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 
 РАССВЕТ» 12+
4.20 Х/ф «КАК ЖЕ 
 БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+

5.05 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
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+
13.10 «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 «Секрет на миллион» 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник у Маргулиса» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Агентство скрытых камер» 16+
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

5.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
7.35 Православная энциклопедия 6+
8.00 «Полезная покупка» 16+
8.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
 ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
10.00, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.25, 14.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
 ВЕРИТЬ» 12+
17.10 Х/ф «НИКОГДА 
 НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
 С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00, 2.25 «Прощание» 16+
0.50 90-е 16+
1.30 «Недобитки» 16+
1.55 Линия защиты 16+

5.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+
7.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» 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 «KINGSMAN:
 ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
20.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
 НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
22.20 Х/ф «РОСОМАХА: 
 БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
0.40 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 16+
2.25 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00 «5 минут для размышлений» 12+
7.05 «Хит-микс RU. TV» 12+
8.00, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.15 «Мамы» 12+
9.40 «За дело!» 12+
10.25 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» 12+
11.50 «Дом «Э» 12+
12.20, 13.05, 1.30 «ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40, 23.45 «Фестиваль» 16+
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Великие шедевры 
 строительства» 12+
18.00 «Гамбургский счет» 12+
18.30, 1.05 «Потомки» 12+
19.05 «ОТРажение» 12+
20.00 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» 16+
21.45 «Культурный обмен» 12+
22.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
2.40 «Великая наука России» 12+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 0+

5.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Не может быть!» 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 «Без антракта» 16+
16.35 «Точь-в-точь» 16+
19.20 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Метод 2» 18+
0.05 «Самые. Самые. Самые» 18+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+

6.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
 СЕРДЦУ-2» 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 «ЗАВТРА БУДЕТ 
 НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
18.15 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.00 К 65-летию первой советской 
 антарктической экспедиции. 
 «За отцом в Антарктиду» 12+
2.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+

5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
 ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
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+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
0.20 «Скелет в шкафу» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

5.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых...» 16+
8.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
 ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
10.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.30 События 16+
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Прощание» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 12+
16.50 «90-е» 16+
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА 
 ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
21.45, 0.45 Х/ф «УБИЙСТВА 
 ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
1.35 Петровка, 38 16+
1.45 Х/ф «НИКОГДА 
 НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
 С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.30 Бокс. Майк Тайсон 
 vs Рой Джонс-младший 16+
9.30 Х/ф «22 МИЛИ» 16+
11.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
 НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
17.50 Х/ф «РОСОМАХА: 
 БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
20.15 Х/ф «ЛОГАН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
6.50 «Великая наука России» 12+
7.05 «За дело!» 12+
7.45 «От прав к возможностям» 12+
8.00, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.25 «Гамбургский счет» 12+
9.55 Спецпроект ко Дню матери. 
 «Ой, мамочка!» 12+
10.35, 4.35 Х/ф «ПРИМИТЕ 
 ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 12+
11.50, 18.30 «Домашние животные» 12+
12.20, 23.40 «Семья года» 12+
12.50, 13.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
 ПАРА» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.30 «Вторая жизнь» 12+

18.00 «Активная среда» 12+
19.00, 1.05 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история» 12+
20.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
 КВАРТЕТ» 12+
21.50 «Вспомнить все» 12+
22.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
0.05 «Великие шедевры
 строительства» 12+
1.50 «За строчкой архивной...» 12+

6.30 Мультфильмы 0+
7.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА» 12+
9.25 «Обыкновенный концерт» 12+
9.55 «Мы - грамотеи!» 6+
10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
11.50, 17.15 Больше, чем любовь 12+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00 Зоопарк Ростова-на-Дону 12+
13.40 «Другие Романовы» 12+
14.10 «Коллекция» 12+
14.40 «Игра в бисер» 12+
15.20, 23.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ 
 ИЗ САН-СУСИ» 16+
18.00 «Пешком...» 6+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «КОМИССАР» 12+
21.55 Летний концерт в парке 
 дворца Шенбрунн 12+
1.25 Зоопарк Ростова-на-Дону 6+

6.00 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Кейт Джексон 
 против Дениз Кейлхольтц 16+
7.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 0.45 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Х/ф «РОККИ 4» 16+
10.55 Профессиональный бокс. 
 Дэниэл Дюбуа против Джо 
 Джойса. Бой за титул чемпиона 
 Британского Содружества
 в супертяжелом весе 16+
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости 16+
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
 Спринт. Мужчины 16+
14.05 Биатлон с Д.Губерниевым 16+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
 Спринт. Женщины 16+
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна 16+
20.00 После футбола 16+
21.40 «Биатлон. Live» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
 «Наполи» - «Рома» 16+
2.00 Бобслей и скелетон. 
 Кубок мира. 0+
3.00 Формула-1. 
 Гран-при Бахрейна 0+
5.00 «Неизведанная хоккейная 
 Россия» 12+

6.00 «Великая наука России» 12+
6.15 «Личность в истории»  12+
6.40, 17.35, 18.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
 БЕРЕТЫ» 16+
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 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.35 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
 ПРОТИВ СТРАХА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
17.05 «Легенды Крыма» 12+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
0.05 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» 16+
1.50 «Великие шедевры 
 строительства» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.10 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15, 18.00 «Германия» 6+
8.35 Х/ф «РУФЬ» 12+
10.20 Х/ф «ПИРОГОВ» 12+
11.50 «Возвращение родника» 12+
12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
 ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциальные музеи России 12+
13.40 «Энгельс» LIVE» 12+
14.30 «Восемь смертных грехов» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма» 12+
16.15 «Первые в мире» 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Евгений Нестеренко 
 и Академический оркестр 
 русских народных 
 инструментов ЦТ и ВР 12+

8.05 Х/ф «ПОВОД» 12+
10.15 «Святыни Кремля» 12+
10.40 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.15 «Ногайцы. Последние 
 кочевники Европы» 12+
13.45, 1.35 «Маленький
 бабуин и его семья» 12+
14.45 «Ехал грека...» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.55 «Забытое ремесло» 12+
18.10 «Мозг. Эволюция» 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.00 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 6+
0.10 Х/ф «РУФЬ» 12+

6.00 Смешанные единоборства. 
 One FC. Кевин Белингон 
 против Джона Линекера 16+
7.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 1.00 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
9.20 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости 16+
12.40, 16.00 Биатлон. Кубок мира. 
 Индивидуальная гонка. 
 Мужчины. Женщины. 16+
18.55 Футбол. «Ростов» - «Динамо» 16+
21.00 Футбол. «Боруссия» 
 (Менхенгладбах) - «Шальке» 16+
22.55 Футбол. «Реал» - «Алавес» 16+
2.00 Баскетбол. Чемпионат 
 Европы-2022. Мужчины. 
 Отборочный турнир. 
 Эстония - Россия. 0+
4.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
 Квалификация 0+
5.15 «Неизведанная 
 хоккейная Россия» 12+

трудоустройство

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области объявляет 
прием на службу в органы принудительного исполнения Российской Федерации
1 января 2020 года вступил в законную силу 

Федеральный закон от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О 
службе в органах принудительного исполнения 
Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», меняющий статус судебных при-
ставов. В этой связи осуществляется набор ка-
дров для замещения должностей в органах при-
нудительного исполнения. Ведомство ждет в ка-
честве работников граждан Российской Федера-
ции в возрасте от 18 до 40 лет, годных по состо-
янию здоровья и способных по своим мораль-
ным и деловым качествам выполнять задачи по 
исполнению судебных актов и по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов.

ПРедлагаются дОлжнОсти: судебно-
го пристава-исполнителя (высшее юридиче-
ское, экономическое, педагогическое, психо-
логическое образование), судебного приста-
ва по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов (высшее образование) и 
младшего судебного пристава  по обеспече-
нию установленного порядка деятельности 
судов (не ниже среднего профессионально-
го образования).

гаРантиРУются:
l официальный стабильный заработок, ко-

торый увеличивается в зависимости от выслу-
ги, специального звания и надбавок за особые 
условия службы;

l обеспечение форменным обмундиро-
ванием;

l ежегодные основной и дополнительный 
оплачиваемые отпуска;

l медицинское обслуживание;
l санаторно-курортный отдых в ведом-

ственном санатории на берегу Черного моря.
Подробная информация на официаль-

ном сайте УФссП России по Курской обла-
сти http://r46.fssprus.ru/. телефоны: 8 (47131) 
4-93-83; 8(47131) 2-50-88. адрес: Курская об-
ласть, г.Курчатов, ул. Молодежная, 9, 2 этаж.

Отделение судебных приставов
по Курчатовскому району

дВа ЗОлОта Плюс сеРебРО и бРОнЗа 

Две наши землячки завоевали медали на прошедших всероссийских соревнованиях рапиристок. Лучшей на турнире стала 
олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Инна Дериглазова. В финале соревнований она одержала 

победу над Ларисой Коробейниковой из Ростовской области. У Кристины Самсоновой – бронзовая медаль. На пьедестале 
почета и курчатовцы Владислав Мыльников и Дмитрий Жеребченко, занявшие соответственно первое и второе места.

В регионе заработал Центр информирования 
о результатах теста на коронавирус 

гО
Рд

и
М

с
я

!

Медучреждения получают информацию о результатах тестиро-
вания пациентов в течение 24 часов с момента проведения иссле-
дования. гражданам, у которых тест показал положительный резуль-
тат, сведения сообщают медицинские работники. сведения об от-
рицательных результатах пациентам амбулаторно-поликлинического 
звена направляют в смс-оповещении. исследования на COVID-19 в 
Курской области проводят как в государственных лабораториях ме-

дучреждений, так и в частных. По последним данным, всего в нашем 
регионе с начала пандемии проведено свыше 368 тысяч исследова-
ний методом ПЦР. до конца ноября в лабораторию кожвендиспан-
сера и инфекционной больницы за счет федеральных средств по-
ступит лабораторное оборудование, которое позволит еще увели-
чить количество проводимых тестов на 300-500 в сутки. В настоя-
щее время в сутки в среднем проводится 3,5 тысячи исследований.
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КурчатовсКое
в р е м я

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

  
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

,

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

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

Помощь 
в продаже 
и аренде 

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

Ре
кл

ам
а

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

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

Тел. 8-961-190-86-54

ЭвАкуАТоР, срочный выкуп 
автомобилей в любом состоянии.

Тел. 8-903-639-40-62Реклама

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

23 ноября новое 
ПосТуПЛение ТовАРА!

Женская, мужская, детская одежда 
и аксессуары. Широкий ассортимент. 

всесезон!!! Большие размеры!!! 
Ждем за покупками!!!

ВыстаВка-расПродажа ШуБ
фабрика г.Пятигорск

Шубы от 10 000 рублей. дубленки, шапки, жилеты. 
норка, мутон, каракуль, бобрик, нутрия. Размеры от 40 до 70.
кредит от 6 мес. до 3 лет. Рассрочка от 6 до 12 мес.

23-24 НоЯБрЯ 
г.курчатов, Дворец культуры, пр-т коммунистический, 35

Ждем вас с 9.00 до 18.00
аКция: МЕняЕМ старую шубу на новую!

скидки. возможна оплата картой
ИНН 262405473517 ОГРНИП 316265100110592 Ген.лиценция №2766 «ОТП Банк» от 04.03.2008 г.Реклама

Куплю 
швейную 
машину.

Тел. 8-960-676-84-89

ПРодАм домАШних куР-несуШек 
(семимесячных). цена 280 рублей за штуку. 

Тел. 8-908-122-83-11, в любое время

24-25 нояБря, ул.Молодежная,13. МЦ «Комсомолец»

В чесТь оТкрыТия 
салона оПТики «айВита»

с 16 по 30 ноября 
скидка 20% на всё!

адрес: г.курчатов, ул.набережная, 4б
Тел. 8-920-717-99-98

ДейсТвуеТ   аКЦия: 
при покупке мутоновой шубы дубленка  в подарок, 
а при покупке норковой шубы мутоновая шуба  
в подарок. Также меняем старую шубу на новую. 

спешите, спешите! только 21 ноября
в Курчатове во  дворце  культуры

сосТоиТся ГРАндиоЗнАя РАсПРодАЖА 
Пятигорских шуб из мутона, норки, бобрика, 
а также курток-пуховиков, дубленок, головных уборов

кРедиТ нА месТе до 3 ЛеТ
кредит предоставляет оТП Банк лицензия №2766 от 27 ноября 2014 года

инн 682800904623 оГРниП 318682000017832 

Ждём вас с 9.00 до 18.00  

Реклама

очевидцев просят откликнуться! 

7 ноября сего года примерно в 19 часов 20 минут на автодороге поселка имени К.Либкнехта 
на улице Мира,1 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил 

пешехода 1985 года рождения, который двигался по краю проезжей части в попутном 
транспортным средствам направлении. Водитель автомобиля с места ДТП скрылся. 
Травмированный потерпевший обратился за медицинской помощью в больницу. Возможных 
очевидцев данного происшествия просят позвонить по телефонам 4-18-80, 4-23-02, 4-14-84, 02. 

l Конфиденциальность гарантируется
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