
в р е м я
КурчатовсКое

Газета издается с 1990 года Выходит 1 раз в неделю. Цена свободная.четВерГ 26 ноября 2020 года № 47 (2730)

официально

Ре
кл

ам
а

Дорогие, милые мамы! Примите сердечные поздравления с Днем матери! Мама – это 
хранительница и надежная опора домашнего очага, его нравственное и духовное начало, 

самый близкий и бесконечно любящий человек. Мудрость и терпение, сострадание и заботу, 
так необходимые каждому из нас, мы получаем от наших мам – первых воспитателей 
и проводников в эту жизнь. Всем матерям: молодым и многодетным, приемным 
и воспитывающим детей в одиночку, бабушкам, растящим внуков, в этот день и всегда – 
огромная благодарность за их бесценный труд. Здоровья вам и вашим детям, душевного 
покоя, гармонии и понимания дома и на работе, удачи, успехов в больших начинаниях 
и повседневных делах. Пусть на ваших лицах светится улыбка, а родные и близкие почаще 
собираются вместе, окружая вас своим теплом и любовью. Мира и добра вам и вашим семьям!

В.Федюкин, директор курской атомной станции, депутат курской областной думы

С праздником, мамочки!

29 ноября – День матери!

Комиссия по оРганизации публичных слушаний извещает население города Курчатова о том, 
что 11 декабря 2020 года в 15.00 часов, в актовом зале здания администрации города Курчатова, расположенном 
по адресу: Курская область, г.Курчатов, пр-т. Коммунистический, 33, состоятся публичные слушания по проекту 
решения Курчатовской городской Думы « о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
«город Курчатов» Курской области», проводимых по инициативе главы города Курчатова. ознакомиться с проектом 
решения Курчатовской городской Думы «о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования «город Курчатов» Курской области» и получить информацию можно: на официальном сайте: 
www.kurchatov.info; в официальном сетевом издании «Курчатовское время» (http://курчатовское-время.рф); 
в газете «Курчатовское время» от 26.11.2020. по всем вопросам обращаться по телефону 4-58-85 
или по адресу: г.Курчатов, пр-т. Коммунистический, д. 33, администрация города Курчатова, каб. 219.

комиссия по организации публичных слушаний

Окончание на стр. 3

Уважаемые курчатовцы! Последнее воскресенье ноября в России посвящается самой главной в жизни каждого человека 
женщине – Матери! День матери – это день, когда воздается должное труду матерей, их любви и заботе, преданности 

и жертвенности! В нашей стране женщина-мать, по праву, стала символом всего самого прекрасного и возвышенного, 
потому что именно она стоит у истоков новой жизни, продолжая человеческий род, неся в себе энергию созидания и закладывая 
основы будущего существования! Низкий поклон вам, дорогие наши женщины – мамы и бабушки, жены и сестры – все,
кто, не жалея своих сил, и невзирая на трудности, живет ради своих детей и близких, отдавая им всю себя. Спасибо 
вам за вашу любовь, за верность, за щедрость души, милосердие, сострадание и человечность! Пусть ваша благородная 
миссия приносит вам ответную любовь и заслуженное уважение тех, кому вы дарите свое душевное тепло, чуткость 
и заботу. В этот праздничный день искренне желаем всем женщинам, носящим гордое звание – Мать, всем Матерям 
нашего города здоровья, счастья и благополучия! Мира, добра и удачи вам и вашим семьям! С праздником! С Днем матери!

С уважением, и.корпункоВ, Глава города, А.СуздАлеВ, председатель курчатовской городской думы
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Правомерно ли заведующий детским садиком требует с меня 
справку о наличии (отсутствии) судимости, если я устраиваюсь 
туда на работу не воспитателем, а работником столовой?

Ч
ерез пару дней по закону цеп-
ной реакции вслед за мной 
слег муж. Нужны лекарства. 

Но в аптеке их нет. Отправляться на 
их поиск не было никакой возможно-
сти: температура зашкаливала, а тело, 
словно свинцом налито. Из-за ломоты 
и слабости не то, что встать, сидеть 
было невозможно. Счет болезни шел не 
на дни, а на недели. В чем-то помогали 
соседи, знакомые. Перезванивались с 
такими же, как мы, братьями по несча-
стью, поддерживали друг друга, по воз-
можности обменивались лекарствами. 
Но, в основном, в борьбе за жизнь при-
ходилось полагаться на себя. От пере-
избытка принимаемых таблеток из-за 
тошноты их просто невозможно в себя 
впихнуть. И при этом, когда две недели 
жуткое состояние не меняется, прихо-

дит ощущение, что ты медленно уми-
раешь, и никто и ничто не в силах тебе 
помочь. Ведь время от времени до нас 
доходили вести о смертях знакомых от 
этой болезни. Вспоминаю череду этих 
дней, наполненных болью, страхом и 
отчаянием, и не верится, что сегодня 
они позади…

На днях навестила приятельницу, 
которую выписали из больницы. Она 
три недели провела под аппаратом ис-
кусственной вентиляции легких. Жизнь 
висела на волоске. По ее словам весь 
коллектив инфекционного отделения 
медсанчасти №125 по-настоящему спа-
сает своих пациентов, воюет букваль-
но за выздоровление каждого, невзи-
рая на возраст. Заведующий отделе-
нием Дмитрий Дурнев не дает отча-
яться никому. Днюет и ночует на рабо-

те. Особое внимание уделяет тем, чей 
возраст 65 плюс: подбадривает, дела-
ет все возможное, чтобы лечение было 
эффективным. Да и больные друг дру-
гу помогают – и физически, и мораль-
но, раскрывая свои лучшие человече-
ские качества. 

Обращаюсь к курчатовцам: бой-
тесь заразить друг друга. Если вы мо-
лоды, можете переболеть бессимптом-
но, но принесете вирус в дом своим 
родителям, бабушкам, дедушкам. Не 
испытывайте судьбу, соблюдайте все 
меры предосторожности, чтобы потом 
не страдать угрызениями совести по 
причине вашей беспечности, обернув-
шейся тяжелыми страданиями близких. 
Всем без исключения надо носить ма-
ски, соблюдать дистанцию, дабы не на-
кликать для себя и других беду! 

суровые уроки COVID-19

НЕ клИЧь бЕДу: НОСИ маСку!

Скажу откровенно: до недавнего 
времени считала, что коронавирус, 
несмотря на то, что он у всех 
на слуху, где-то далеко и не с нами.  
В ближайшем окружении никто 
не болел. О том, что надо держать 
дистанцию и носить маску, конечно, 
знала, однако не считала, что делать 
это следует однозначно. И только 
когда в октябре болезнь внезапно 
дала о себе знать, в полной мере 
испытала на себе все ее коварство. 

Лаборант химического 
цеха Курской АЭС 
Светлана УСтюжАнИнОВА:

Все эти автоаварии произошли 
в течение одного дня

утром 21 ноября в курчатове 
на Садовой,15 водитель «Газели» 
на нерегулируемом пешеходном 
переходе сбил женщину, которой 
потребовалась медицинская помощь.

В 16 часов 45 минут на автодороге 
Иванино - Николаевка на полосе
встречного движения столкнулись 
два «уаЗа». В результате ДТП  
оба водителя и пассажир одного 
из автомобилей с травмами
доставлены в медсанчасть.

В 18 часов 35 минут на 46 км трассы 
курск - Рыльск водитель автомобиля 
марки «ВаЗ», выезжая с прилегающей 
территории, не предоставил 
преимущество в движении автомобилю 
«Хендай». После экстренного
торможения иномарку вынесло 
на полосу встречного движения, 
и она врезалась в опору линии 
электропередачи. Травмированный 
водитель был доставлен в больницу.

Примерно в это же время на 43 км 
трассы автомобилем марки «мицубиси» 
сбит мужчина, который шел по краю 
проезжей части автодороги. 
После ДТП пешеход от полученных 
травм скончался в медсанчасти.

берегите себя и своих близких! 

уважаемые водители, по сообщению курского гидрометеоцентра, в регионе в ближай-
шие дни ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега и дождя. На дорогах возмож-
но образование гололедицы. будьте предельно внимательными, соблюдайте безопасную 
дистанцию и скоростной режим, воздержитесь от резкого торможения, особенно подъез-
жая к перекресткам, светофорным объектам и пешеходным переходам. Осторожнее надо 
быть и пешеходам. Передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую 
часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

СРОкИ РЕмОНТа кРаТЧайшИЕ, уРОВЕНь 
каЧЕСТВа И бЕЗОПаСНОСТИ – макСИмальНый

кТО ИмЕЕТ ПРаВО На ПРЕДПЕНСИОННыЕ льГОТы?
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Своевременная плановая ремонтная кам-
пания – неотъемлемая часть безопасной гене-
рации энергии. Ежегодно каждый из четырех 
энергоблоков курской атомной станции выходит 
в планово-предупредительный ремонт опреде-
ленной категории – текущий, средний, капи-
тальный. Специалисты стремятся к выполне-
нию ремонта в кратчайшие сроки, но с макси-
мальным уровнем качества и соблюдением мер 
безопасности. Ремонтная кампания нынешнего 
года на курской аЭС завершилась на 45 суток 
раньше срока. «благодаря сокращению сроков 
ремонта мы дополнительно выработали более 
837 миллионов киловатт часов электроэнер-

гии. Этого объема достаточно для обеспече-
ния электроэнергией потребностей населения и 
жилищно-коммунального хозяйства курской об-
ласти в течение одного года. Экономическая вы-
года - свыше 242 миллионов рублей», – отметил 
директор предприятия Вячеслав Федюкин. Со-
кращение сроков ремонта происходит благода-
ря применению инструментов производствен-
ной системы «Росатома»: определенные рабо-
ты производятся параллельно, а не последова-
тельно, исключаются лишние движения, непро-
изводственные потери, активно используются 
современные методы контроля и новая (модер-
низированная) оснастка.

вопрос-ответ

к категории предпенсионеров относятся граж-
дане, которые не более чем через пять лет достиг-
нут пенсионного возраста (с учетом переходного 
периода). Для них предусмотрено сохранение раз-
личных льгот и мер социальной поддержки, предо-
ставляемых ранее только при достижении пенсион-
ного возраста. Введены и новые льготы, связанные 
с ежегодной диспансеризацией и гарантиями тру-
довой занятости. В текущем году отделение Пенси-
онного фонда России по курской области подтвер-
дило право 1273 граждан предпенсионного возрас-

та на различные меры социальной поддержки. Что-
бы работающие предпенсионеры могли воспользо-
ваться правом на оплачиваемый выходной для про-
хождения диспансеризации, учреждения ПФР кур-
ской области передали по запросам от работода-
телей сведения в отношении 365 человек. как из-
вестно, Центры занятости реализуют программы 
профессионального переобучения предпенсионе-
ров, повышения квалификации и платят увеличен-
ное пособие в период обучения или поиска рабо-
ты. Для этих целей учреждения ПФР курской обла-

сти подтвердили центрам занятости статус 65 че-
ловек. Выдано 843 справки, подтверждающих све-
дения о праве на льготы (эти сведения предпенси-
онер может получить также через мФЦ). Однако, 
наиболее удобный способ подтверждения статуса 
предпенсионера - заказать справку через личный 
кабинет на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/). большин-
ство льгот носит федеральный характер. Налого-
вые льготы в основном предоставляются в грани-
цах прежнего пенсионного возраста - с 55 лет для 
женщин и с 60 лет для мужчин. С подробной ин-

формацией о льготах для граждан предпенсионного 
возраста можно ознакомиться на сайте ПФР (http://
www.pfrf.ru/grazdanam/pre_pensioners/).

учреждения ПФР курской области ведут прием 
граждан по предварительной записи через личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР, портал госус-
луг, мобильное приложение ПФР. кроме того, есть 
телефоны для записи, список которых размещен 
на региональной странице сайта ПФР в разделе 
«Информация для жителей региона» (http://www.
pfrf.ru/branches/kursk/info/~better/6229).

Правомерно. При заключении 
трудового договора лицо, поступа-
ющее на работу, предъявляет ра-
ботодателю, в том числе справку о 
наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовно-
го преследования по реабилитиру-
ющим основаниям, выданную в по-
рядке и по форме, которые устанав-
ливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реали-

зации государственной политики и 
нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере внутренних дел, - при 
поступлении на работу, связанную 
с деятельностью, к осуществлению 
которой не допускаются лица, име-
ющие или имевшие судимость, под-
вергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию. к тру-
довой деятельности в сфере обра-
зования, воспитания, развития несо-
вершеннолетних, организации их от-
дыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культу-
ры и искусства с участием несовер-
шеннолетних не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, 
а равно и подвергавшиеся уголовно-
му преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в от-
ношении которых прекращено по ре-
абилитирующим основаниям).

И.Прошина, помощник Курчатовского 
межрайонного прокурора

Сегодня статистика – это баро-
метр, который показывает как разви-
вается страна и общество, позволя-
ет выявить проблемы и определить 
точки роста. За последнее десяти-
летие Россия серьезно изменилась 
технологически – цифровизация на-
чала заполнять все сферы жизни. По 
данным курскстата уже восемь из 
десяти жителей региона активно ис-
пользуют Интернет в повседневной 
жизни, почти каждый четвертый за-
казывает товары в онлайн-магазинах 
и маркетплейсах, а восемь из деся-
ти граждан пользуется цифровы-

ми сервисами для получения госус-
луг. Для совершенствования систе-
мы получения и использования дан-
ных в прошлом году Росстат пред-
ставил стратегию развития ведом-
ства на ближайшие годы. Запущен 
новый портал Росстата, готовятся 
дорожные карты по использованию 
административных данных. Вводят-
ся в опытную эксплуатацию основ-
ные компоненты Цифровой анали-
тической платформы предоставле-
ния статистических данных. Насколь-
ко готова отечественная статистика 
к вызовам времени и максимально-

му применению новых технологий 
в полной мере покажет следующий 
год, когда Росстат проведет первую 
в истории страны цифровую Всерос-
сийскую перепись населения, где бу-
дут задействованы 360 тысяч элек-
тронных планшетов, цифровые пере-
писные листы, BI-платформа и тех-
нологии больших данных. 

как меняется страна и статистика 
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РЕШЕНИЕ КУРЧАТОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

15 октября 2007 год                                       № 53

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
УСТАВА ГОРОДА КУРЧАТОВА И ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА КУРЧАТОВА 
И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

В целях обеспечения права граждан на осущест-
вление местного самоуправления и в соответствии со 
статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Курчатовская город-
ская Дума решила:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проек-
ту Устава города Курчатова и проекту о внесении изме-
нений и дополнений в Устав города Курчатова и участия 
граждан в его обсуждении (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Курчатовской город-
ской Думы по законности и правовому регулированию.

3. Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Ю.С.КОСЫРЕВ

Приложение 
Утвержден решением Курчатовской 

городской Думы от 15 октября 2007 г. N 53

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
УСТАВА ГОРОДА КУРЧАТОВА И ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА КУРЧАТОВА 
И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Настоящий Порядок учета предложений по проек-
ту Устава города Курчатова и проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Курчатова и уча-
стия граждан в его обсуждении (далее - Порядок) разрабо-
тан в соответствии с Федеральным законом от 03.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города Кур-
чатова и определяет порядок учета предложений по проек-
ту Устава города Курчатова и проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Город Курчатов» Курской области и участия граж-
дан в его обсуждении.

2. Предложения по проекту Устава города Курчатова и про-
екту решения о внесении изменений и дополнений в Устав горо-
да Курчатова могут быть направлены жителями города Курча-
това Курской области, достигшими возраста 18 лет, обществен-
ными объединениями, организациями независимо от форм соб-
ственности, органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления и иными заинтересованными лицами.

3. Предложения принимаются со дня официального 
опубликования проекта Устава города Курчатова и проек-
та решения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Курчатова в газете «Курчатовское время» до третье-
го рабочего дня, следующего за днем проведения публич-
ных слушаний по проекту Устава города Курчатова и по про-
екту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Курчатова.

4. Предложения по проекту Устава города Курчатова и по 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Курчатова представляются в письменной форме на 
имя Главы города Курчатова в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00 по адресу: Курская область, город Курчатов, 
проспект Коммунистический, дом 33 (телефон для справок 
4-16-34), либо могут быть направлены в администрацию го-
рода Курчатова по почте. Предложения должны быть пред-
ставлены не позднее 18.00 часов последнего дня обсуждения.

5. Предложения по проекту Устава города Курчатова 
и проекту решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Курчатова, внесенные с нарушением проце-
дуры, предусмотренной настоящим Порядком, не принима-
ются к рассмотрению и возвращаются лицу, их внесшему.

6. Поступившие предложения предварительно рассма-
триваются на заседании комиссии по организации публич-
ных слушаний (далее - комиссия).

7. По итогам рассмотрения каждого предложения ко-
миссия принимает рекомендации о принятии Устава го-
рода Курчатова, о внесении соответствующих изменений 
и дополнений в Устав города Курчатова либо об отклоне-
нии предложения.

8. Комиссия представляет в Курчатовскую городскую 
Думу поступившие предложения, результаты их рассмо-
трения с рекомендациями, проект Устава города Курчато-
ва, проект решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Курчатова, доработанный по результатам рас-
смотрения предложений.

9. Информация о проведении заседаний комиссии по 
организации публичных слушаний по вопросу о рассмотре-
нии проекта Устава города Курчатова, проекта о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Курчатова публи-
куется в газете «Курчатовское время» не позднее чем за 3 
дня до их проведения.

10. Жители города Курчатова Курской области, предста-
вители политических партий, других общественных объеди-
нений, предприятий, учреждений, организаций независимо 
от форм собственности, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и иные заинтересован-
ные лица, направившие предложения по проекту Устава го-
рода Курчатова, проекту о внесении изменений и дополне-
ний в Устав города Курчатова, вправе участвовать при рас-
смотрении проекта Устава города Курчатова и проекта ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Курчатова в заседаниях:

- комиссии;
- Курчатовской городской Думы.
Указанные лица имеют право выступать, давать пояс-

нения, обосновывать необходимость принятия предложен-
ных ими изменений и (или) дополнений по проекту Устава 
города Курчатова и проекту решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Курчатова.

11. Лица, направившие предложения по проекту Устава 
города Курчатова и проекту решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Курчатова, имеют право озна-
комиться с результатами рассмотрения поступивших пред-
ложений по проекту Устава города Курчатова и проекту ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав горо-
да Курчатова, которые содержатся в протоколах заседаний 
постоянных комиссий Курчатовской городской Думы, а так-
же в протоколе заседания Курчатовской городской Думы.

12. Заседания комиссии по организации публичных слу-
шаний и заседания Курчатовской городской Думы по рассмо-
трению проекта Устава города Курчатова и проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав города Курча-
това являются открытыми для представителей средств мас-
совой информации и общественности в соответствии с Ре-
гламентом Курчатовской городской Думы третьего созыва.

Приложение №1 к постановлению администрации города Курчатова от 23.11.2020 г. № 1730 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЯ КУРЧАТОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Курчатов» Курской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА КУРЧАТОВА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

23 ноября 2020 года              № 1730 
О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Курчатовской 
городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Город Курчатов» Курской области»

В целях соблюдения прав и законных интересов жите-
лей города Курчатова, в соответствии со ст. 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 30 Устава муниципального образования «Го-
род Курчатов» Курской области, решением Курчатовской го-
родской Думы от 01.12.2006 № 87 «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Курчатове», адми-
нистрация города Курчатова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить по инициативе Главы города Курчатова пу-
бличные слушания в городе Курчатове по проекту решения 
Курчатовской городской Думы «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Город Кур-
чатов» Курской области».

2. Опубликовать текст проекта решения Курчатовской 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Город Курчатов» 
Курской области» в газете «Курчатовское Время», разме-
стить его в официальном сетевом издании «Курчатовское 
время» (http://курчатовское-время.рф) и на официальном 
сайте муниципального образования «Город Курчатов» Кур-
ской области в сети «Интернет» для обсуждения гражда-
нами, проживающими на территории города Курчатова и 
предоставления предложений и рекомендаций по нему. 
(Приложение №1).

3. Провести публичные слушания по проекту решения 
Курчатовской городской Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Город Курчатов» Кур-
ской области» 11 декабря 2020 года в 15.00 часов в акто-
вом зале здания администрации города Курчатова, распо-
ложенного по адресу: Курская область, г. Курчатов, пр-т. 
Коммунистический, д. 33.

4. Обратиться к гражданам, проживающим на террито-
рии города Курчатова, с просьбой принять активное уча-
стие в обсуждении проекта решения Курчатовской город-
ской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Курчатов» Курской об-
ласти», внести предложения по совершенствованию данно-
го проекта в соответствии с Порядком учета предложений 
по проекту Устава города Курчатова и проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Курчато-
ва и участия граждан в его обсуждении, утверждённым ре-
шением Курчатовской городской Думы от 15.10.2007 №53.

Предложения принимаются со дня официального опу-
бликования проекта решения Курчатовской городской Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Город Курчатов» Курской области» в га-
зете «Курчатовское время» до 17 декабря 2020 года.

5. Создать комиссию по организации публичных слуша-
ний по проекту решения Курчатовской городской Думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Курчатов» Курской области» и утвер-
дить её состав. (Приложение №2).

6. Поручить комиссии по организации публичных слуша-
ний по проекту решения Курчатовской городской Думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Курчатов» Курской области»:

- в срок до 27 ноября 2020 года опубликовать в газете 
«Курчатовское время», разместить в официальном сетевом 
издании «Курчатовское время» (http://курчатовское-время.
рф) и на официальном сайте муниципального образования 
«Город Курчатов» в сети «Интернет» информацию о назна-
чении публичных слушаний;

- в срок до 17 декабря 2020 года обобщить и система-
тизировать предложения и замечания по проекту реше-
ния Курчатовской городской Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Курчатов» Курской области» и подготовить резо-
люцию к опубликованию;

- в срок до 22 декабря 2020 года резолюцию, прото-
кол публичных слушаний, а также все поступившие пись-
менные предложения и материалы по проекту решения 
Курчатовской городской Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Город 
Курчатов» Курской области» представить на рассмотрение 
Главе города Курчатова;

- в срок до 25 декабря 2020 года резолюцию публичных 
слушаний по проекту решения Курчатовской городской 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Город Курчатов» Курской об-
ласти» опубликовать в газете «Курчатовское время», раз-
местить в официальном сетевом издании «Курчатовское 
время» (http://курчатовское-время.рф) и на официальном 
сайте муниципального образования «Город Курчатов» в 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города И.В. КОРпунКОВ

В целях приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством Устава муниципально-
го образования «Город Курчатов» Курской области 
(с последующими изменениями и дополнениями), 
руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (с учётом вне-
сённых изменений и дополнений), пунктом 1 части 1 
статьи 63 Устава муниципального образования «Го-
род Курчатов» Курской области Курчатовская город-
ская Дума решила:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Город Курчатов» Курской области следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 36.1«Права органов местного 
самоуправления города Курчатова на решение во-
просов, не отнесённых к вопросам местного значе-
ния города Курчатова» дополнить пунктом 20 сле-
дующего содержания: «20) предоставление сотруд-
нику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи жилого по-
мещения на период замещения сотрудником указан-
ной должности.».

1.2. Часть 4 статьи 73 «Статус депу тата 
Курчатовской городской Думы» изложить в следу-
ющей редакции:

«Осуществляющие свои полномочия на посто-
янной основе депутаты Курчатовской городской 
Думы не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за исключением сле-
дующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управле-
нии политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в орга-
не местного самоуправления города Курчатова, ап-
парате Избирательной комиссии города Курчато-
ва, участие в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным ор-
ганом первичной профсоюзной организации, соз-
данной в органе местного самоуправления города 
Курчатова, аппарате Избирательной комиссии горо-
да Курчатова, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, товарищества собственников недвижи-
мости) с предварительным уведомлением Губерна-
тора Курской области ( руководителя Администра-
ции Курской области) в порядке, установленном за-
коном Курской области;

в) представление на безвозмездной основе ин-
тересов города Курчатова в Совете муниципаль-
ных образований Курской области, иных объедине-
ниях муниципальных образований, а также в их ор-
ганах управления;

г) представление на безвозмездной основе инте-
ресов города Курчатова в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредителем (ак-
ционером, участником) которой является город Кур-
чатов, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от 
имени города Курчатова полномочий учредителя ор-
ганизации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федераль-
ными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счёт 
средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных ор-
ганов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.».

1.3. Статью 73.1 «Гарантии осуществления полно-
мочий депутата Курчатовской городской Думы» из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 73.1. «Гарантии осуществления полномо-
чий депутата Курчатовской городской Думы 

 По вопросам депутатской деятельности депу-
тат Курчатовской городской Думы на территории го-
рода Курчатова пользуется правом безотлагатель-
ного приёма руководителями и другими должност-
ными лицами органов местного самоуправления го-
рода Курчатова, общественных объединений, пред-
приятий, учреждений и организаций независимо от 
форм собственности. Депутат Курчатовской город-
ской Думы обеспечивается документами органов 
местного самоуправления города Курчатова, а так-
же иными информационными и справочными мате-
риалами в порядке, установленном действующим 
законодательством.

При обращении депутата Курчатовской город-
ской Думы в органы местного самоуправления горо-
да Курчатова, общественные объединения, на пред-
приятия, в учреждения, организации независимо от 
форм собственности их должностные лица обеспечи-
вают депутата Курчатовской городской Думы инфор-
мацией по вопросам, связанным с его депутатской де-
ятельностью, консультациями специалистов, предо-
ставляют ему необходимую информацию.

Депутат Курчатовской городской Думы имеет пре-
имущественное право выступать по вопросам своей 
депутатской деятельности в средствах массовой ин-
формации, учреждаемых органами местного самоу-
правления города Курчатова в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

Редактирование предоставленных депутатом 
Курчатовской городской Думы материалов в сред-
ства массовой информации без его согласия не до-
пускается.

В соответствии с действующим законодатель-
ством, депутату Курчатовской городской Думы для 
осуществления своих полномочий на непостоян-
ной основе гарантируется сохранение места рабо-
ты (должности) на период, который в совокупности 
составляет 4 рабочих дня в месяц.

Гарантии трудовых прав депутатов Курчатовской 
городской Думы из числа военнослужащих и других 
категорий граждан, служба которых регулируется 
уставами и положениями, устанавливаются в соот-
ветствии с законами Российской Федерации.

Депутат Курчатовской городской Думы имеет пра-
во на приобретение льготного проездного документа 
на все виды пассажирского транспорта, за исключе-
нием такси, для проезда на территории города Курча-
това. Расходы на приобретение льготного проездно-
го документа осуществляются за счёт средств бюд-
жета города Курчатова.

Социальные гарантии депутатам Курчатовской 
городской Думы, осуществляющим свои полномо-
чия на постоянной основе, устанавливаются зако-
нодательством Курской области.

Депутат Курчатовской городской Думы пользует-
ся иными гарантиями для осуществления полномо-
чий депутата Курчатовской городской Думы, преду-
смотренными действующим законодательством.».

1.4. Часть 6 статьи 77 «Председатель Курчатовской 
городской Думы» изложить в следующей редакции: 

«Председатель Курчатовской городской Думы 
не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за исключением сле-
дующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управле-
нии политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в орга-
не местного самоуправления города Курчатова, ап-
парате Избирательной комиссии города Курчато-
ва, участие в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным ор-
ганом первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления города Кур-
чатова, аппарате Избирательной комиссии города 
Курчатова, участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимо-
сти) с предварительным уведомлением Губернато-
ра Курской области (руководителя Администрации 
Курской области) в порядке, установленном зако-
ном Курской области;

в) представление на безвозмездной основе ин-
тересов города Курчатова в Совете муниципаль-
ных образований Курской области, иных объедине-
ниях муниципальных образований, а также в их ор-
ганах управления;

г) представление на безвозмездной основе инте-
ресов города Курчатова в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредителем (ак-
ционером, участником) которой является город Кур-
чатов, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от 
имени города Курчатова полномочий учредителя ор-
ганизации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федераль-
ными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно 
за счёт средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных ор-
ганов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.».

1.5. Часть 1 статьи 90 «Ограничения, связанные 
с деятельностью Главы города» изложить в следу-
ющей редакции: 

«Глава города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельно-

стью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или 

некоммерческой организацией, за исключением сле-
дующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управле-
нии политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в орга-
не местного самоуправления города Курчатова, ап-
парате Избирательной комиссии города Курчато-
ва, участие в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным ор-
ганом первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления города Кур-
чатова, аппарате Избирательной комиссии города 
Курчатова, участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимо-
сти) с предварительным уведомлением Губернато-
ра Курской области (руководителя Администрации 
Курской области) в порядке, установленном зако-
ном Курской области;

в) представление на безвозмездной основе ин-
тересов города Курчатова в Совете муниципаль-
ных образований Курской области, иных объедине-
ниях муниципальных образований, а также в их ор-
ганах управления;

г) представление на безвозмездной основе инте-
ресов города Курчатова в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредителем (ак-
ционером, участником) которой является город Кур-
чатов, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от 
имени города Курчатова полномочий учредителя ор-
ганизации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федераль-
ными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно 
за счёт средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных ор-
ганов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.».

2. Главе города Курчатова направить настоящее 
Решение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Курской области в установ-
ленном федеральным законом порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение после его 
государственной регистрации в газете «Курчатовское 
время» в течение 7 дней.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его 
государственной регистрации с момента его офици-
ального опубликования (обнародования), за исклю-
чением пункта 2, который вступает в силу со дня под-
писания настоящего Решения.

председатель Курчатовской 
городской Думы А.А. СузДАлЕВ

Глава города Курчатова 
И.В. КОРпунКОВ

Приложение №2 Утверждено постановлением  
администрации города Курчатова от 23.11.2020 г. № 1730 

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Гребенькова Е.Н. – начальник Управления де-
лами администрации города Курчатова (председа-
тель комиссии). 

2. Афанасьева Н.Н. – начальник Управления фи-
нансов  города Курчатова. 

3. Елисеева И.Л. – председатель комитета  по 
управлению  имуществом г. Курчатова. 

4. Суздалев А.А. – председатель Курчатовской 
городской Думы (по согласованию). 

5. Варакута Т.В. – председатель  Комитета  эко-
номического развития и малого предприниматель-
ства администрации города Курчатова. 

6. Родина Э.Л.–  председатель Администра-
тивно – правового комитета администрации горо-
да Курчатова. 

7. Марминова  Е.Б. – начальник юридического от-
дела Административно – правового комитета адми-
нистрации города Курчатова  (секретарь комиссии).
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ЧП в лифте

Н

инициатива приветствуется

стройплощадка курской аЭс-2

На втором энергоблоке установ-
лена биологическая («сухая») защи-
та – один из важнейших элементов 
безопасности атомной станции, пред-
назначенный для уменьшения ради-
ационного и теплового воздействия 
на бетонную шахту реактора. Кро-
ме того, защита обеспечивает устой-
чивую работу ионизационных ка-
мер – измерительных каналов, необ-
ходимых для контроля за изменени-
ем мощности реактора. Она окружа-

ет корпус ядерного реактора и пред-
ставляет собой толстостенную цилин-
дрическую стальную конструкцию ди-
аметром более шести метров и весом 
более 130 тонн. «Межоболочное про-
странство цилиндра заполнено сер-
пентинитовым бетоном, устойчивым 
к высоким температурам – он выдер-
живает до 500 °С», – прокомментиро-
вал главный инженер Курской АЭС-2 
Алексей Вольнов. Монтажу предше-
ствовала длительная подготовка. По-

лости «сухой» защиты заполнили сер-
пентинитовым бетоном и выполнили 
его термическую обработку. Бетон на-
гревался до температуры 250 граду-
сов и выдерживался (сушился) в те-
чение девятнадцати суток. В резуль-
тате, он приобрел необходимые свой-
ства, позволяющие эффективно осла-
блять потоки нейтронов за предела-
ми шахты реактора. На монтаже за-
щиты на протяжении двух часов был 
задействован кран DEMAG. 

Пусковой объект года 
приближается к финишу

В Курчатове на Садовой,47 
между первым и вторым 
этажами произошло повреждение 
лифта, в котором были три 
ребенка и две женщины. 
Прибывшие на место ЧП 
специалисты управляющей 
компании «Курчатов-
парк», обслуживающие 
многоквартирный дом, 
достали трех детей и женщину. 
После этого кабина пришла 
в движение, оставшаяся 
в лифте женщина упала 
и получила травмы. 
Как отметили в администрации 
города, к движению 
кабины лифта привели 
непрофессиональные действия 
лифтеров. Согласно правилам 
техники безопасности необходимо 
было опустить кабину до первого 
этажа. Этого сделано не было. 
Сейчас пострадавшая находится 
в медсанчасти. Ее состояние 
оценивается как пограничное 
между тяжелым и средней 
тяжести.  Лифтовое оборудование 
данного дома проходило 
необходимые технические 
освидетельствования. 
В настоящее время лифт 
опечатан, проводятся 
следственные действия.

ПОд зАСтрОйКу – 
ЭКОлОгичеСКи чиСтАя территОрия

БлАгОуСтрАиВАеМ дВОры ВСе ВМеСте!

Есть «сухая защита»!
Основной сложностью монтажа было соблюсти допуск в два миллиметра, 
и с этой задачей специалисты справились с ювелирной точностью

а сегодня в Курчатове созданы две 
организации под названием тОС, 
цель которых развитие террито-
риального общественного самоу-
правления. Одна работает на базе 
дома на проспекте Коммунистиче-
ском,32, вторая объединила два 
дома на улице Набережной,9 и 11. 
Надо заметить, горожане не сразу 
решились на новшество, были со-
мнения. Но сегодня поняли – дело 

выигрышное. На Набережной поя-
вился современный детский горо-
док. инициатива принадлежит ад-
министрации города Курчатова, 
ее поддержали управляющая ор-
ганизация и жильцы вышеназван-
ных домов. Финансирование одо-
брил фонд «Ассоциации террито-
рий расположения атомных элек-
тростанций», выделив для воплоще-
ния идеи полтора миллиона рублей. 

Оценили плюсы общественного са-
моуправления и жильцы дома на 
проспекте Коммунистическом, на 
базе которого образован тОС «тан-
дем» (председатель е.Сахаров). Не-
давно здесь также за счет средств 
выше упомянутого фонда благо-
устроен двор. территория заас-
фальтирована, установлены бор-
дюры. движение по обновленному 
тротуару стало безопасным. Кроме 

того, у каждого подъезда у цветоч-
ных клумб появились ограждения. 
В доме немало жильцов, которые 
увлекаясь разведением цветов, тем 
самым украшают свой двор. реши-
ли и застаревшую проблему: бла-
годаря выравниванию грунта с не-
давних пор дождевые воды не по-
падают в подвал дома, как это было 
на протяжении многих лет. и еще 
плюс. Площадь дворовой террито-

рии расширена примерно на три-
ста квадратных метров. Это позво-
лило организовать гостевую стоян-
ку автомобилей.

что ж, курчатовские тОСы, буду-
чи первопроходцами в деле разви-
тия территориального общественно-
го самоуправления, могут служить 
примером для тех, кто заинтересо-
ван в благоустройстве, развитии и 
украшении города.
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Со строительством в Курча-
тове путепровода через желез-
ную дорогу связаны перспекти-
вы развития южного микрорай-
она. Отсутствие безопасного и 
удобного проезда между актив-
но развивающейся частью горо-
да затрудняет доступ ее жителей 
к объектам социально-бытовой и 
культурной сфер. затруднено и 
обслуживание подразделениями 
быстрого реагирования.

Современная четырехполос-
ная магистраль, обустроенная 
светофорами, тротуарами и ба-
рьерным ограждением, позво-
лит значительно разгрузить су-
ществующую дорожную сеть и 
обеспечит транспортную доступ-
ность к новым микрорайонам. На 
объекте строительства заверше-
на забивка свай под опоры пу-
тепровода, практически закон-
чена отсыпка земляного полот-
на. Позади один из самых важ-
ных этапов – монтаж над желез-
ной дорогой арки, длина кото-
рой порядка сорока метров. Кон-
струкцию составляют соединен-

ные между собой гофрирован-
ные части из оцинкованной ста-
ли (их потребуется 446). Масса 
конструкций варьируется от 155 
до 285 килограммов. заверша-
ются работы по устройству га-
бионных конструкций для проч-
ности транспортного узла, ве-
дется укрепление откосов. В 
дальнейшем на путепроводе 
обустроят прилегающую тер-
риторию, предстоит установ-
ка линий электроосвещения 
и укладка асфальта. Согласно 
новому гОСту при соблюдении 
определенных условий можно 
производить работы по устрой-
ству покрытия из асфальтобетон-
ной смеси и при отрицательных 
температурах до минус десяти 
градусов. Строительство путе-
провода через железную доро-
гу в Курчатове ведется в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги». Стоимость ра-
бот – 312,8 миллиона рублей. за-
вершить их планируется в дека-
бре текущего года.

При поддержке губернатора ро-
мана Старовойта принят за-

кон Курской области о безвозмездной 
передаче атомщикам, педагогам, вра-
чам, соцработникам земельных участ-
ков для индивидуального жилищного 
строительства. Курчатовцам, пода-
вшим заявления на участки, показа-
ли их месторасположение. Это эко-
логически чистая территория нового 
одиннадцатого микрорайона города 
(земли близ села Мосолово). Место 
очень живописное, рядом - выход к 
водохранилищу, дорожная развязка. 

В ближайшей перспективе предусмо-
трено решение проблем обустрой-
ства:  установка газораспределитель-
ного пункта, развитие инфраструкту-
ры, организация транспортного сооб-
щения с центральной частью города.

По словам председателя город-
ского комитета по управлению иму-
ществом и.елисеевой, претенденты 
на иЖС получают землю безвозмезд-
но на срок до шести лет. через пять 
лет участок можно бесплатно офор-
мить в собственность. Справки по те-
лефону 4-54-89.

глава региона роман Старовойт встре-
тился с победителями и призерами Все-
российского конкурса «Большая переме-
на». Курская область была представле-
на в финале одного из самых масштабных 
проектов президентской платформы «рос-
сия - страна возможностей». итоговые со-
стязания конкурса состоялись в этом меся-
це на базе международного детского Цен-
тра «Артек». Старшеклассники в формате 
форсайт-сессий работали над созданием 
«города будущего» по шести направлениям: 
от предпринимательства до экологии. «Бо-
лее миллиона ваших сверстников пытались 
победить в этом конкурсе. Курская область 
достойно показала себя. 43 человека выш-
ли в полуфинал, тринадцать – в финал. де-
вять из них стали лучшими», - отметил гу-
бернатор. Школьники рассказали главе ре-
гиона о своих проектах, которые принес-

ли им успех. десятиклассник курчатовской 
гимназии №1 Александр Сидоров (на сним-
ке) под руководством классного руководи-
теля, опытнейшего педагога ирины ильчук 
добился успеха, победив в региональном 
этапе «Большой перемены». из трех участ-
ников конкурса от города Курчатова он на-
брал самый высокий балл. Александр стал 
полуфиналистом в Москве, получив бесцен-
ный опыт участия в таком масштабном все-
российском конкурсе.

Старт нового сезона намечен на 28 мар-
та будущего года. участие в конкурсе «Боль-
шая перемена» станет доступно не только 
старшеклассникам, но и ученикам пятых-
седьмых классов. добавятся новые обра-
зовательные направления и форматы, нач-
нет работу кастинговая платформа «Боль-
шой перемены», а проекты конкурсантов бу-
дут поддерживаться грантами росмолодежи. 

Наши школьники достойно представили соловьиный край

Открыта подписка на городскую газету 

«Курчатовское время» на первое полугодие 2021 года. 

Цена прежняя – 150 рублей.  Подписку можно оформить 

в киосках «роспечати», в редакции и на почте.
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атомная энергетика: 
мощно и чисто
наши потребности в элек-

троэнергии растут, но человече-
ство уже осознало: энергетика 
будущего должна быть безугле-
родной. именно советские уче-
ные создали самый мощный ис-
точник чистой энергии на плане-
те – в 1954 году в обнинске была 
запущена первая в мире атомная 
электростанция.

в 2019 году аэс россии пре-
дотвратили более 100 млн тонн 
выбросов парниковых газов в 
эквиваленте со2 – это пример-
но столько, сколько выбрасыва-
ют ежегодно 20 млн автомоби-
лей. год работы одной аэс мощ-
ностью 4 гвт можно сравнить с 
тем, какую эмиссию со2 предот-
вращают 10-12 млн га леса. это 
лесной массив, превышающий по 
площади венгрию!

сегодня ведутся активные 
дискуссии о способах замед-
лить темпы глобального поте-
пления и эксперты сходятся во 
мнении, что добиться этого без 
развития атомной энергетики 
невозможно.

реакторы Бн: 
Безопасно 
и эффективно
советские атомщики были пи-

онерами в создании промышлен-
ных реакторов на быстрых ней-
тронах. сегодня россия – един-
ственная страна, имеющая два 

Достижения отечественных атомщиков, работающие для всего человечества

Атомная отрасль 
создавалась 

с нуля, и во многом 
наши ученые были 
первооткрывателями. 
В этом году 
отечественной атомной 
промышленности 
исполнилось 
75 лет: разработки 
атомщиков изменили 
и продолжают менять 
мир к лучшему. 
Вот примеры 
того, как технологии, 
в которых 
отечественные 
атомщики стали 
первыми, помогают 
человечеству решать 
глобальные проблемы.

таких реактора и лидирующая 
в создании технологии замкну-
того ядерного топливного цик-
ла (зятЦ). суть замыкания цик-
ла в том, что «быстрые» реакто-
ры работают в связке с тепловы-
ми, дожигая оставшееся после 
них ядерное топливо и нарабаты-
вая новое. это как если бы авто-
мобиль не сжигал бензин, а соз-
давал его для себя!

проект «прорыв», создан-
ный для реализации зятЦ, счи-
тается одним из главных в миро-
вой атомной энергетике. замкну-
тый топливный цикл поможет не 
только более экономно расходо-
вать природные запасы урана, но 
и использовать уже отработавшее 
ядерное топливо. Безопасность, 
эффективность, минимум отхо-
дов – именно этого ждет челове-
чество от энергетики будущего.  

моБильные аэс: 
энергия с Доставкой
можно ли перевезти атом-

ную станцию из точки а в точку 
Б? можно ли построить ее в ев-
ропе, а запустить в азии? можно 
ли установить ее на воде? Да, да 
и да! и первая в мире плавучая 
атомная теплоэлектростанция – 
патэс – уже работает на чукотке.

с помощью мобильных энер-
гоблоков малой и средней мощ-
ности можно решать проблемы 
энергоснабжения труднодоступ-
ных и отдаленных районов – и 
не только крайнего севера. та-
ких мест на планете очень много, 
строить стационарные аэс там 

сложно, а обеспечивать энергопо-
требности за счет завоза органи-
ческого топлива – и дорого, и не-
безопасно для окружающей сре-
ды. 700 тысяч тонн со2 – столь-
ко выбросов ежегодно предотвра-
щает патэс. мобильные атомные 
станции позволяют обеспечивать 
отдаленные районы светом и те-
плом без сжигания углеводоро-
дов и затрат на строительство 
больших объектов.

атомные леДоколы: 
впереД – 
сквозь льДы
3 декабря – день рождения 

отечественного атомного ледо-
кольного флота, единственного в 
мире. в 1959 году в этот день был 
поднят государственный флаг на 
первенце атомфлота – ледоколе 
«ленин». за три десятка лет он 
провел через льды арктических 
морей 3741 судно.

сегодня в составе российско-
го атомного ледокольного фло-
та есть такие гиганты, как лих-
теровоз «севморпуть», способ-
ный взять на борт почти 1,5 ты-
сячи восьмитонных контейнеров. 
атомные ледоколы дают возмож-
ность дальнейшего освоения се-
верного морского пути – крат-
чайшего маршрута между евро-
пой и азией. а это означает стро-
ительство современных портов 
на смп, развитие береговой ин-
фраструктуры, тысячи новых ра-
бочих мест, новая жизнь аркти-
ческих населенных пунктов. при 

этом атомные ледоколы, значи-
тельно более мощные, чем ди-
зельные, и способные работать 
без дозаправки более 5 лет, не 
загрязняют окружающую среду: 
облако пара — вот и все, что они 
оставляют за собой.

поколение 3+: 
60 лет – не возраст
атомная станция — сложней-

шая система, имеющая несколь-
ко уровней безопасности. в 2016 
году на нововоронежской аэс 
был пущен первый в мире энер-
гоблок поколения 3+. особенность 
этой разработки российских атом-
щиков не только в улучшенных 
технико-экономических показа-
телях – например, мощность ре-
актора ввэр-1200 на 20 процен-
тов выше, а срок службы основ-
ного оборудования увеличен в 
два раза, то есть до 60 лет, и мо-
жет быть продлен еще на 20 лет.

уникальность реактора поко-
ления 3+, который сегодня явля-
ется флагманским продуктом ро-
сатома, еще и в сочетании актив-
ных и пассивных систем безопас-
ности, таких, например, как ло-
вушка расплава активной зоны и 
система пассивного отвода теп-
ла от реактора. весь комплекс 
систем безопасности проекта 
ввэр-1200 делает энергоблок 
практически неуязвимым перед 
внешними воздействиями – как 
природными, так и техногенны-
ми, будь то землетрясение в 8 
баллов, смерч до 56 м/с или па-
дение авиалайнера.

освоение космоса: 
от земли До марса 
за месяЦ
50 лет назад, 17 ноября 1970 

года, на луне начал работу пер-
вый в мире планетоход. на бор-
ту «лунохода-1» находились соз-
данные специалистами минсред-
маша радиоизотопные источни-
ки тепла, которые поддерживали 
оптимальную температуру в при-
борном отсеке, – она оставалась 
стабильной и лунной ночью, ког-
да температура вне аппарата сни-
жалась до -170 градусов, и днем, 
когда она поднималась до +150.

сейчас марсоход Curiosity, 
который исследует поверхность 
красной планеты,  оснащен раз-
работанным российскими атом-
щиками прибором Дан (динами-
ческое альбедо нейтронов), помо-
гающим в изучении грунта и воды. 
а работающая в открытом космосе 
обсерватория «спектр-рентген-
гамма» делает снимки неба в рент-
геновском диапазоне, создавая 
самую подробную карту вселен-
ной. телескопы для нее создава-
лись при участии ученых росатома.

как и в самом начале косми-
ческой эры, атомные технологии 
продолжают играть ведущую роль 
в освоении космоса – дальние по-
леты, считают ученые, без них не-
возможны. сегодня атомщиками 
ведется разработка транспортно-
го модуля: в перспективе атомное 
«сердце» его двигателя позволит 
преодолевать расстояние от зем-
ли до марса за месяц-полтора. 

термояДерный 
синтез: от токамака – 
к земному солнЦу
Давняя мечта ученых – воспро-

извести процесс термоядерного 
синтеза, который происходит на 
солнце, и научиться им управлять. 
когда это случится, человечество 
получит сверхмощный и неиссяка-
емый источник чистой энергии, ко-
торый станет грандиозным драй-
вером развития цивилизации.

что это возможно, в 1950 году 
доказал советский физик олег 
лаврентьев. наши ученые пер-
выми разработали теоретиче-
скую основу термоядерного ре-
актора и создали тороидальную 
камеру для магнитного удержа-
ния плазмы – токамак. сегодня в 
мире работает больше трех сотен 
таких установок, а самый большой 
в мире токамак – это часть меж-
дународного термоядерного ре-
актора итэр, который строится 
на юге франции. именно с итэр, 
в создании которого принимает 
участие и россия, ученые связы-
вают надежды на то, что земное 
солнце будет создано.

https://atom75.ru/

Нововоронежская АЭС

Промышленный реактор на быстрых нейтронах Термоядерный реактор Атомный ледокол

Быть первыми



16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 «Последняя любовь 
 Владимира Высоцкого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
 События 16+
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Побег с того света» 16+
18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
 УБИЙСТВА» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.30 «Прощание» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.50 «90-е» 16+
2.15 «Московская паутина» 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, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛОГАН» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 18+
4.50 «Военная тайна» 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 «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 «ДОКТОР 
 ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Познер» 16+
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.40 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
 Сегодня
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+

Понедельник, 30 Вторник, 1
23.45 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.10 «Олег Ефремов. 
 Последнее признание» 12+
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, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Доказательства смерти» 16+
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 С/р «Игра на выбывание» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Хроники московского быта» 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, 4.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
 РИСК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
2.35 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» 16+

6.00 «Великие шедевры 
 строительства» 12+
7.00 «Архивариус» 12+

7.05 «Хит-микс RU. TV» 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» 
17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
 МАРГО» 12+
19.20 «Прав!Да?» 12+
23.35 «Крылатая память Победы» 12+
0.20 «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, 18.35 «Города, 
 завоевавшие мир» 6+
8.35 Легенды мирового кино 12+
9.00, 16.25 Х/ф «ПАРИ» 
 «УДАЧА» «БАБОЧКА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Будем знакомы. Ансамбль 
 песни и пляски под 
 руководством В.Локтева» 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Провинциальные музеи 12+
13.45 «Сибирская сага 
 Виктора Трегубовича» 12+
14.30 «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.25 «Beaux Arts Trio» 12+
19.45 Главная роль 6+
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, 1.00 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР 
 ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 К юбилею Геннадия 
 Хазанова. «Я и здесь 
 молчать не стану!» 12+
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
 Сегодня
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
10.20 «Геннадий Хазанов. 
 Почти театральный роман» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» 16+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
 УБИЙСТВА» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.30 «Маргарита 
 Терехова. Всегда одна» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.50 «Прощание. Георгий Вицин» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00 «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, 2.15 «Самые шокирующие
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 18+

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 «Прав!Да?» 12+
23.35 «Навеки с небом» 12+
0.20 «Вспомнить все» 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, 18.35, 0.00 «Города,
 завоевавшие мир» 12+
8.35 Легенды мирового кино 12+
9.00, 22.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
 ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Эльдар Рязанов 
 в кругу друзей» 12+

12.45 «Три тайны адвоката
 Плевако» 12+
13.15 Провинциальные музеи России 12+
13.45 «Игра в бисер» 12+
14.30 «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 6+
15.50 «Сати» 12+
16.30 «Дворянские деньги» 12+
17.00 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
 «ТРИ РУБЛЯ» 12+
17.45, 1.55 Михаил Плетнев, Роберт 
 Холл и Государственный
 квартет им.А.П.Бородина 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Торжественное открытие 
 XXI Международного
 телевизионного конкурса юных 
 музыкантов «Щелкунчик» 12+
21.55 «Франция» 6+
22.10 «Коллекция историй» 12+
0.55 «Будем знакомы. Ансамбль
 песни и пляски под 
 руководством В.Локтева» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
 18.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.35, 1.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Энтони Джошуа против 
 Энди Руиса. Реванш. Бой 
 за титулы чемпиона мира 
 по версиям WBA, WBO и IBF 
 в супертяжелом весе. 16+
10.10 Футбол. Тинькофф Российская 
 Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.25 «Правила игры» 12+
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 4» 16+
14.40 Все на регби! 16+
15.10 «Рубин» - ЦСКА. Live» 12+
16.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. 
 Турция - Россия 16+
19.00 Все на футбол! 16+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Локомотив» - «Зальцбург» 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Атлетико» - «Бавария» 16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
4.00 Гандбол. Лига Европы. 
 ЦСКА - «Бешикташ» 0+

четВерг, 3

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, 3.25 «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 «ДОКТОР 
 ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 К юбилею актрисы. «Нина 
 Русланова. Гвоздь программы» 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 «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. 
 Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
 19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА 
 В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»

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+
23.35 «Скромный гений 
 русского оружия» 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, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.00 «Города, 
 завоевавшие мир» 12+
8.35 Легенды мирового кино 12+
9.00, 22.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
 ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Поэзия Александра 
 Твардовского» 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30 «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.30 «Дворянские деньги. 
 Траты и кредиты» 12+
17.00 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ГОР» 
 «ТЕРМОМЕТР» 12+
17.45 Исаак Стерн, 
 Ефим Бронфман 12+
19.45 Главная роль 6+
20.35 «Спокойной ночи, 
 малыши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 «Гегель: философ, 
 создавший реальность» 12+
22.10 «Коллекция историй» 12+
0.55 «Э.Рязанов в кругу друзей» 12+

среда, 2

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, 1.00 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР
 ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 На ночь глядя 16+
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

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

21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
 Сегодня
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Агентство скрытых камер» 16+
3.35 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 «Любовь Орлова. 
 Двуликая и великая» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Пророки последних дней» 16+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05, 1.30 «Актерские драмы» 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.50 «Прощание» 16+
2.10 «Московская паутина» 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
 ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
2.45 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 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 «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+
23.35 «Одной дорогой со страной» 12+
0.05 «Фигура речи» 12+
0.30 «Вторая жизнь» 12+п
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6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.30 «Ним - древнеримский музей 
 под открытым небом» 12+
8.35 Легенды мирового кино 12+
9.00, 22.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
 ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 Конкурс 
 юных музыкантов 12+
13.15 Провинциальные музеи 12+
13.40 «Настоящая 
 советская девушка» 12+
16.20 Жан Этьен Лиотар. 
 «Прекрасная шоколадница» 12+
16.30 «Дворянские деньги» 12+
16.55 «Португалия» 6+
19.15 «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 В.Ставецкий. «Жизнь А.Г.» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Люди-птицы. 
 Хроники преодоления» 12+
21.30 «Энигма. Кирилл Карабиц» 12+
22.10 «Коллекция историй» 12+
0.00 «Города, завоевавшие мир» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 
 20.20 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 17.25, 1.00 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Дэнни Гарсия 
 против Ивана Редкача 16+
10.10 «Краснодар» - «Ренн» Live» 12+
10.30 «Большой хоккей» 12+
11.00 Бильярд. Матчевая встреча 
 США - Европа 0+
12.45 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
15.20, 18.10 Биатлон. Кубок мира. 
 Спринт. Мужчины. Женщины 16+
20.30 Футбол. Лига Европы. 
 ЦСКА - «Вольфсберг» 16+
22.55 Футбол. Лига Европы. 
 «Арсенал» - «Рапид» 16+
2.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
 Женщины. Россия - Испания 0+
3.30 Баскетбол. 
 ЦСКА - «Олимпиакос» 0+

20.30 «Спокойной ночи,
 малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Сати. 
 Нескучная классика...» 12+
22.10 «Коллекция историй» 12+
22.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
 ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
0.00 Большой балет 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
 18.55, 21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 0.45 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Насим Хамед
 против Кевина Келли 16+
9.45 Профессиональный бокс. 
 Майк Тайсон против 
 Джулиуса Фрэнсиса 16+
10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
11.10 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
11.40 «Рубин» - ЦСКА. Live» 12+
12.45, 13.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
15.35 Футбол. Тинькофф Российская 
 Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчины. 
 Отборочный турнир. 
 Россия - Италия 16+
19.00 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. СКА - «Йокерит» 16+
22.05 Тотальный футбол 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
 «Дженоа» - «Парма» 16+
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 16+
3.45 Скалолазание. 
 Чемпионат Европы 0+
5.00 «Заклятые соперники» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55, 
 19.00 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.35, 1.00 
 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Александр Поветкин
 против Майкла Хантера 16+
10.10 «Локомотив» - «Зальцбург» 
 Live» 12+
10.30 Футбол. Всероссийские 
 соревнования 
 среди студентов 0+
11.00 Бильярд. Матчевая встреча 
 США - Европа 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
 Обзор 0+
13.50 «МатчБол» 16+
14.20 Смешанные единоборства.
 One FC. Асланбек Зикреев 

против Вонга Юнгванга 16+
17.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
19.05 Все на футбол! 16+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Краснодар» - «Ренн» 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Брюгге» - «Зенит» 16+
4.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
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? чЕтВЕРГ, 26 ноября – 
пасмурно, днем +2, ночью +4

ПЯтнИЦа, 27 ноября – 
пасмурно, днем +4, ночью +1

СУББота, 28 ноября – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +2, ночью 0

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 29 ноября – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +2, ночью +1

ПонЕДЕЛЬнИк, 30 ноября –
пасмурно, небольшой дождь,
днем +2, ночью 0

ВтоРнИк, 
1 декабря – пасмурно, 
днем 0, ночью -1

СРЕДа, 2 декабря – 
облачно, днем 0, ночью -4

что СЛУчИЛоСЬ на нЕДЕЛЕ?

С 16 по 22 ноября в Службу спасения 112 города 

курчатова поступило 824 звонка с просьбами 

об оказании помощи. Из общего количества 293 сообщения 

из категории ложных. По линии экстренных оперативных служб 

было 22 обращения в полицию, 149 – в скорую помощь, 

одно – в пожарную охрану, 33 – в службы жизнеобеспечения. 

Произошло семь случаев незначительного нарушения условий 

жизнедеятельности в квартирах горожан. 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, 4

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегаль-

ного искусства» 12+
2.15 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное 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 «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
1.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» 12+
3.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 12+

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 «Своя правда» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.20 «Агентство скрытых камер» 16+
3.20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
9.40, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТВА 
 ЗА МОСКВУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД 
 ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 «Марк Бернес. Я жизнь 
 учил не по учебникам» 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+

14.40 «Мексика» 6+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма. Кирилл Карабиц» 12+
16.15 «Первые в мире» 12+
16.30 «Дворянские деньги» 12+
17.00 Х/ф «В.ДАВЫДОВ 
 И ГОЛИАФ» 12+
17.30, 1.10 Святослав Рихтер, Олег 
 Каган, Наталия Гутман 12+
18.30 «Ним - древнеримский музей 
 под открытым небом» 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.50 Конкурс юных 
 талантов «Синяя птица» 6+
22.25 «2 Верник 2» 6+
23.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» 18+

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20, 
 19.25, 22.00 Новости 16+
6.05, 15.30, 19.30, 0.30 Все на Матч! 
 Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Виталий 
 Кудухов против Юрия 
 Быховцева. Магомед Магомедов 
 против Ареста Саакяна. 16+
10.10, 15.05 «ЦСКА - «Вольфсберг» 
 Live» 12+
10.30 Все на футбол! Афиша 16+
11.00 Бильярд. Матчевая встреча 
 США - Европа 0+
12.00 Бокс. Чемпионат России. 
 Мужчины. 1/2 финала. 16+
14.05 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Андрей Корешков 
 против Лоренца Ларкина 16+
16.10, 17.25 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
18.25 Футбол. ЛЕ. Обзор 0+
20.00 Смешанные единоборства. 
 GFC. Данила Приказа 
 против Артура Гусейнова. 
 Гаджи Рабаданов против 
 Мехди Дакаева 16+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Баскетбол. «Бавария» - «Химки» 16+
1.30 Футбол. «Атлетик» - «Сельта» 0+

Суббота, 5

воСкреСенье, 6

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 «Геннадий Хазанов. «Я и здесь 
 молчать не стану!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.10 «Кто хочет 
 стать миллионером?» 12+
16.45 «Горячий лед» 
 Фигурное катание. Женщины. 
 Короткая программа 0+
17.55 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. 
 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ 
 ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
1.05 «Наедине со всеми» 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 «ВЕРА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 12+
1.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ 
 СУДЬБЫ» 12+
4.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
 СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

4.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
 И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
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 НТВ у Маргулиса» 
 Рита Dakota 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
7.45 Православная энциклопедия 6+
8.10 «Полезная покупка» 16+
8.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.00 «Мы пели под пулями...» 12+
10.50, 11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
 СЧАСТЬЕ» 12+
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
 СЧАСТЬЕ-2» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «90-е. Лебединая песня» 16+
0.50 «Диагноз для вождя» 16+
1.35 «Игра на выбывание» 16+
2.00 Линия защиты 16+

5.00 «Невероятно интересные
 истории» 16+
7.25 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 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+
20.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
 ЮПИТЕР» 16+
22.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
 ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
1.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
2.40 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 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 «За дело!» 12+
9.55 «Мамы» 12+
10.25 Х/ф «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» 12+
11.35 «Колокола Свято-Данилова
 монастыря» 12+
12.05, 18.30 «Домашние животные» 12+
12.30 «Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Церемония награждения 
 победителей Всероссийского 
 конкурса «Семья года-2020» 6+
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Великие шедевры 
 строительства» 12+
18.00 «Гамбургский счет» 12+
19.05 «ОТРажение» 12+
20.00 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, 
 ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
21.40 «Культурный обмен» 12+
22.25 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ 
 КАМЕННОГО ВЕКА» 16+

5.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Берегите мужчин!» 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 Х/ф «САМАЯ 
 ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
 И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
15.40 «Горячий лед» Фигурное 
 катание. Женщины. 
 Произвольная программа
17.00 «КВН» Высшая лига 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Метод 2» 18+
0.10 «Самые. Самые. Самые» 18+
1.55 «Наедине со всеми» 16+

6.00, 3.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА 
 К СЕРДЦУ» 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 «КРИВОЕ 
 ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» 12+
18.15 «Всероссийский открытый 
 телевизионный конкурс юных 
 талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
 СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

5.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
 И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
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 «Квартирник НТВ 
 у Маргулиса» Сети 16+
1.40 «Скелет в шкафу» 16+
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

6.05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД 
 ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
9.55 «Марк Бернес. Я жизнь 
 учил не по учебникам» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 1.00 События 16+
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
14.30 Московская неделя
15.05 «Анна Герман. Страх нищеты» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.55 «Хроники московского быта» 12+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
 В ЗЕРКАЛЕ» 12+
21.55, 1.15 Х/ф «ДОМ 
 С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» 12+
2.05 Петровка, 38 16+
2.15 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
10.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 
 ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
 ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
12.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
 ПРОКЛЯТИЕ 
 ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
 ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
16.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
 ЮПИТЕР» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
 ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» 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+
7.00 «5 минут для размышлений» 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+
9.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» 12+
12.20, 18.30 «Домашние животные» 12+
12.50, 13.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+

13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.30 «Колокола Свято-Данилова 
 монастыря» 12+
18.00 «Активная среда» 12+
19.00, 1.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история» 12+
20.25 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 12+
22.00 «Вспомнить все» 12+
22.30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
 МЕНЯЕТ КУРС» 12+

6.30 Мультфильмы 0+
7.50 Х/ф «КЛАД» 6+
9.10 «Обыкновенный концерт» 6+
9.40 «Мы - грамотеи!» 6+
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
 В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+
12.40 Телеконкурс юных музыкантов 
 II тур. Фортепиано 12+
14.45 «Другие Романовы» 12+
15.15 «Игра в бисер» 12+
15.55, 0.55 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 12+
17.30 «По лезвию бритвы» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
22.25 Опера «Симон Бокканегра» 12+

6.00 Профессиональный бокс. 
 Эррол Спенс против Дэнни 
 Гарсии. Бой за титулы чемпиона 
 мира по версиям WBC и IBF 
 в полусреднем весе 16+
7.00, 12.05, 13.50, 0.45 Все на Матч! 
 Прямой эфир 16+
8.55 Х/ф «РОККИ 5» 16+
11.00 «Как это было на самом деле. 
 Денис Лебедев
 против Роя Джонса» 12+
11.30 «Здесь начинается спорт» 12+
12.00, 13.45, 16.50 Новости 16+
12.45 Смешанные единоборства. 
 One FC. Роман Крыкля 
 против Мурата Айгюна. 
 Иван Кондратьев против 
 Марата Григоряна 16+
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
 Эстафета. Мужчины 16+
16.20 Биатлон с Д.Губерниевым 16+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
 преследования. Женщины 16+
17.55 Баскетбол. «Зенит» - УНИКС 16+
19.55 Формула-1. 
 Гран-при Сахира 16+
22.00 После футбола 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
 «Сампдория» - «Милан» 16+
1.55 «Прибой» 12+

21.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
23.05 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
1.05 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+
2.40 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+

6.00 «Великая наука России» 12+
6.15 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
8.00, 11.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05 «Домашние животные» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 17.05 «Пять причин 
 поехать в...» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.35 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
12.00 Новости 
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
17.20, 18.05 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. 
 ДЕТЕКТИВ КАМЕННОГО 
 ВЕКА» 16+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
0.15 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, 
 ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
1.55 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.15 Новости культуры 12+
6.35 Лето Господне 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 «Дания. Собор Роскилле» 6+
8.35 Легенды мирового кино 12+
9.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
 ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 12+
11.10 Дороги старых мастеров 6+
11.25 Вячеслав Ставецкий. 
 «Жизнь А.Г.» 12+
11.55 «Гегель: философ, 
 создавший реальность» 12+
12.40 Конкурс юных музыкантов 12+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 0+
8.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ 
 ГУДЯТ И УХОДЯТ...» 12+
9.40 «Святыни Кремля» 12+
10.10, 0.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
 СРОК» 12+
11.45 «Зимняя сказка для зверей» 12+
12.40 Конкурс юных музыкантов 12+
14.45 «Ехал Грека...» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 «Энциклопедия загадок» 12+
18.10 «Битва за Москву» 12+
19.00 Больше, чем любовь 12+
19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
 В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 «История XX века» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
 Марк Годбир против 
 Сэма Шумейкера 16+
8.00, 14.05, 16.30, 1.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир 16+
9.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
11.00 Бильярд. Матчевая 
 встреча США - Европа 0+
11.55, 14.00, 16.25 Новости 16+
12.00 Бокс. Чемпионат России. 
 Мужчины. Финалы 16+
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
 преследования. Мужчины. 16+
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
 Эстафета. Женщины 16+
18.55 Футбол. «Зенит» - «Урал» 16+
20.55 Формула-1. Гран-при Сахира. 
 Квалификация 16+
22.05 После футбола 16+
22.55 Футбол. «Кадис» - «Барселона» 16+
2.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
 Женщины. Россия - Чехия 0+
3.30 «10 историй о спорте» 12+

14 ноября в жилом доме в Щиграх 
на печке загорелся чайник, в кото-
рый по ошибке вместо воды был на-
лит бензин. Хозяин дома вовремя сре-
агировал на происшествие, благода-
ря чему люди не пострадали. 15 ноя-
бря в Курске в гаражном боксе прои-
зошел пожар, сгорели два автомоби-
ля. В помещении расположена печь для 
обогрева. Один из мужчин решил под-
лить отработанного масла в печь. Про-
изошла сильная вспышка, в результа-
те которой он получил ожоги. В Кур-

чатове в этом году зарегистрировано 
74 пожара. В профилактических целях 
в жилом секторе города сотрудники 
местного управления ГО и ЧС и отде-
ла надзорной деятельности активи-
зировали рейды. Специалисты рабо-
тают с гражданами, относящимися к  
«группе риска» – одинокими старика-
ми, многодетными семьями и лицами, 
злоупотребляющими алкоголем. Имен-
но они, как правило, нередко становят-
ся виновниками возникновения пожа-
ров или их жертвами.

Управление по делам ГО и ЧС го-
рода Курчатова обращается с прось-
бой к членам гаражно-строительных 
кооперативов соблюдать меры пожар-
ной безопасности. В гаражах запре-
щается: использовать легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости, скла-
дировать и хранить сгораемый мате-
риал, промасленную ветошь, мебель, 
предметы домашнего обихода. Не-
обходимо соблюдать меры пожарной 
безопасности во время пожароопас-
ных работ. 

поберегись!

Не ПОдлИВай маСла В ОГОНь
На территории Курской области продолжается рост 
количества пожаров, в том числе с гибелью людей. С начала 
года зарегистрировано более 6300 случаев возгораний, 
жертвами которых стали 58 человек. Вот свежие данные.

полицию обратилась 22-летняя девуш-
ка, ставшая жертвой обмана мошенни-
ков.  Она рассказала сотрудникам мО 
мВд России «Курчатовский», что ей по-
звонил неизвестный, представивший-
ся сотрудником банка, и попросил под-
твердить оформление кредита. 

Потерпевшая ответила, что ни-
каких заявок она не оставляла. Тог-
да лжебанкир  сообщил о необходи-
мости срочно отменить операцию. 
Чтобы обезопасить счет, предложил 
пройти самоидентификацию – на-
звать номер карточки. По словам об-
манутой девушки, звонивший посто-
янно держал ее в напряжении. Со-

ветовал не бросать трубку, а когда 
связь прерывалась, перезванивал с 
нового номера. девушка была в кур-
се, что нельзя раскрывать секретные 
коды. Но злоумышленник убедил на-
звать пароли, приходящие по СмС. 
Затем рекомендовал срочно снять 
деньги, которые пришли к ней на счет 
и положить их в «безопасную ячейку». 
девушка беспрекословно выполнила 
все инструкции и как результат лиши-
лась 114 тысяч рублей. 

Придя домой, она поняла, что по-
палась в сети мошенника, позвони-
ла  в банк, чтобы отменить перевод 
денежных средств. Там ей посове-

товали обратиться в полицию. а не-
сколькими днями ранее в Курчатове 
так же пострадала ее ровесница. Она 
перевела 240 тысяч рублей на счет 
злоумышленников. Правоохраните-
ли в очередной раз обращают вни-
мание граждан: настоящие сотруд-
ники банка и кредитных организаций 
не будут звонить на личные телефо-
ны. Прервите разговор. Чтобы ваши 
деньги были в неприкосновенности, 
ни в коем случае не сообщайте сво-
их конфиденциальных данных (рек-
визитов счета, номеров карты и т.д.).

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

личная безопасность

КаК мУжСКИе 
ГОлОСа ЧаРУюТ 
деВУшеК

Жертвами кредитных махинаций 
становятся люди вне зависимости от пола, 
возраста и социального статуса. 

В
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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

Реклама
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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

  
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

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

Уважаемых Михаила Ивановича МАЛОГОРСКИХ, 
Елену Владимировну МОСОЛОВУ, 
Александра Николаевича ШЕСТОПАЛОВА, 
Виталия Владимировча ЛАБУЗОВА с юбилеем! 
Уважаемых Веру Николаевну МАМЗИНУ, 
Надежду Кирилловну МяСНяНКИНУ, Анну Васильевну ПЛОТНИКОВУ, 
Любовь Григорьевну РыШКОВУ, Людмилу Сергеевну ТЕРЕщЕНКО, 
Нелю Даниловну ПИВТОРАУС, Раису Михайловну СТАРчЕНКО, 
Тамару Николаевну АБАКУМОВУ, Геннадия Васильевича ЗЕБЗЕЕВА, 
Зою Николаевну ЖИЛИНУ, Любовь Васильевну БАйБОРОДИНУ, 
Михаила Андреевича БЕЗДЕНЕЖНыХ, Льва Николаевича АБРАМОВА, 
Веру Федоровну ВАКАРЕВУ, Веру Михайловну СТРЕЛЕцКУю,
Валентина Васильевича МАчАЛИНА, Веру Николаевну ВяЛыХ, 
Галину Николаевну БОГАТыРЕВУ, Людмилу Николаевну МЕДОЛОВИч, 
Нину Сергеевну КОЛОСКОВУ, Дмитрия Максимовича КЛИМЕцА, 
Екатерину Петровну ИВАНОВУ, Людмилу Михайловну ШМАТКОВУ, 
Валентину Николаевну МАШУРОВУ, Валентину Егоровну РыЖКОВУ, 
Любовь Васильевну САЛМИНУ, Елену Федоровну ШАШКОВУ, 
Галину Александровну ШАйДУРОВУ, Светлану Александровну СМИРНОВУ, 
Любовь Андреевну МОЛОКОЕДОВУ, Ольгу Никитичну НИКИТИНУ, 
Нину Михайловну КУЗНЕцОВУ, Николая Александровича МОГИЛЕВА, 
Федора Васильевича БУРОВНИКОВА, Андрея Федоровича ПУПыНИНА 
и Надежду Михайловну КОВАЛЕНКО с Днем рождения!

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

Городской совет ветеранов

Поздравляем!

Теплицы 
мини,  эконом, 

усиленные, 
прямостенные 

50% скидка на Фундамент.
усПей до Подорожания.

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

Р
е
к
л
а
м

а

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

ЭвАкуАТоР, срочный выкуп 
автомобилей в любом состоянии.

Тел. 8-903-639-40-62Реклама

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

БУ требуются работники 
по УчетУ гРаЖдансКого 
пеРсонала. 
приветствуются офицеры запаса.

тел. 8-910-274-88-37

ПРодАм телят на откорм.
Тел. 8-917-164-72-36

ПРодАм ТеляТ. доставка.
Тел. 8-920-814-13-00

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);

ПРодАм комнату площадью 11,9 кв.м 
на ул.Энергетиков,7. цена договорная.

Тел. 8-951-322-83-36

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: 
26 ноября -20%, -60%, 

27-28 ноября -40%, -60%, 

29-30 ноября -50%, -70%, 
1 декабря -60%, -80%, 
2 декабря  -70%, -80%. 

сдАм 3-комнатную квартиру 
на ул.космонавтов. 

Тел. 8-951-081-02-81

Выделка, стрижка, покраска меха. 
ремонт и пошив меховых изделий. тел. 8-950-870-21-39

Реклама


	1 полоса
	2 полоса
	3 полоса
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