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так держать!

Возможны протиВопоказания. необходима консультация специалиста
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r консультация гинеколога r УЗИ и осмотр молочных желез  
r УЗИ гинекологическоеr осмотр и забор всех видов анализов. 
МЫ ГАРАНТИРУЕМ конфиденциальность и профессиональное отношение к вашим проблемам!

Гинекологическое отделение предлагает прием врача-гинеколога по предварительной записи. 
ГИНЕКолоГИя

оказываем весь спектр 
гинекологических 
и лечебных процедур:
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Девчата излучают 
и дарят позитив

 В сердце добровольчества собраны идеалы служения и солидарности, вера в то, что вместе мы можем сделать этот мир лучше
руководителю волотерского отряда городской гимназии №1 

марине малец вручены благодарности администрации города 
курчатова и председателя Федерации триатлона курской обла-
сти. марина Владимировна удостоена этих наград за помощь 
в организации и проведении кубка россии по триатлону и пер-
венства курской области по этому виду спорта. под ее руковод-
ством гимназисты приняли активное участие в этом спортив-
ном событии. благодаря неиссякаемому энтузиазму ребят со-
ревнования прошли на достойном профессиональном уровне. 
к сожалению, вручить им заслуженные награды в виде благо-

дарственных писем в очном формате в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией не удалось. но юные волонтеры непременно 
получат вознаграждение за их неоценимый вклад в дело раз-
вития спорта. Вот их имена: андрей локтионов, андрей бугаев, 
софия артюхова, мария любезных, мария лосева мария (класс-
ный руководитель и.ольчук), андрей Шаев, александр Юров, 
антон дегтярев, илья лебедев, Юлия малыхина, анна куценко, 
софия лысенко (классный руководитель д.пыхтин), анастасия 
Важенина, ксения Черненко, Варвара мишечкина, алина ста-
родубцева, полина дудина, екатерина никулина, роман михе-

ев (классный руководитель о.жукова). за эффективную органи-
зацию труда сотрудников школы, за оказанную поддержку мас-
штабных спортивных соревнований особые слова 
благодарности адресованы директору гимназии 
оксане Говоровой. активно участвовали 
в благом деле педагоги м.калинченко, 
Э.Герасимова, о.Горбач, т.иванова. 
пожелаем же коллективу 
гимназии дальнейших успехов, 
благополучия и процветания.

В Курске прошла церемония награждения лучших участников регионального этапа Всероссийского конкурса волонтерских проектов «Доброволец России-2020». 

Среди них члены волонтерского отряда «Мы» молодежного Центра «Комсомолец» города Курчатова (руководитель Ольга Хорохонова). Мария Богданова 

и Полина Рыбинская удостоены первого места в номинации «Помощь детям». У Анжелы Бавтрук второе место в номинации «Помощь животным». 

В номинациях «Уверенные в будущем» и «Вокруг меня» третьи места соответственно присуждены Екатерине Назаровой и Елизавете Капаклы. 

«Для нас это первая победа, которая дала огромный стимул для дальнейшей работы и реализации совместных проектов», - поделилась  Е.Назарова.
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Метод, который описывается 
в моей работе, не новый, но не-
дооцененный. Задачей было по-
казать, основываясь на практи-
ке, что оценить величину коэффи-
циента можно в ходе стандартных 
эксплуатационных процедур, на-
пример, при разгрузке энергобло-
ка. Это позволит сократить потери 
выработки электроэнергии на АЭС 
с уран-графитовыми реакторами», 
– прокомментировал М.Молокоедов.

Научно-техническая конференция 
проводится на предприятии ежегодно 
для вовлечения молодежи в интеллек-
туальную работу и повышения техни-
ческого уровня специалистов. В этом 
году на суд жюри было представле-
но девять проектов. В числе призе-
ров электромонтер по ремонту аппа-
ратуры релейной защиты и автомати-
ки электрического цеха Яков Алексан-
дрин с докладом «Интерактивные он-
лайн карты выдачи и потребления мощ-

ности», занявший второе место. Третье 
место присуждено сотрудникам отде-
ла управления ремонтом: заместите-
лю начальника отдела Роману Свири-
дову и инженеру по ремонту Вячесла-
ву Ильченко, представившим доклад 
«Применение программного обеспече-
ния Graphite Stack при выполнении ра-
бот по управлению ресурсными харак-
теристиками реактора РБМК-1000». Все 
три доклада будут направлены для рас-
смотрения на дивизиональном уровне.

АЭРовцы на Курской АЭС-2: 
хорошая работа 
Специалистов предприятия «Курскатомэнергоремонт» 
впервые задействовали на стройплощадке станции 
замещения, поручив монтаж трубопровода отвода стоков полов 
на нулевой отметке в здании теплофикационной установки. 

производство: техническая составляющая

ЕСТь, чТо 
ПРЕдложИТь

Инженер-физик отдела ядерной 
безопасности и надежности 
Курской АЭС Максим Молокоедов 
(на снимке) занял первое место 
по итогам научно-технической 
конференции среди молодых 
специалистов и работников станции. 
Максим аргументировал возможность 
использования пассивного метода 
для определения коэффициента 
реактивности по температуре 
графита реактора РБМК-1000. 
«Этот коэффициент один 
из параметров, характеризующих 
безопасную работу энергоблоков
такого типа. Действующая штатная 
методика требует определенного 
комплекса проводимых работ 
и исходных параметров реакторной 
установки, в том числе разгрузку 
до уровня мощности ниже 
70 процентов от номинальной.

ольшая работа была возложена на производственно-
технический отдел. В зоне его ответственности организация 
строительного городка, входного контроля, доставка на строи-
тельную площадку материалов и оборудования, получение раз-
решения на производство работ, сдача всей технической доку-
ментации заказчику. С поставленными задачами отлично спра-
вились ведущий инженер Ю.Глазунова, инженеры М.Маслов и 
М.Соглаев. Цехам специальных работ, сварки и по ремонту и 
наладке вентиляции был поручен монтаж. Начальник участка 
А.Старокожев строго контролировал ход работ. Процесс на-
чался с транспортировки труб, затем их подняли краном на ра-
бочую площадку. Руководил монтажом трубопровода мастер 
цеха специальных работ В.Агапов. далее специалисты сварили 
опорные конструкции согласно выполненной заранее разметке. 
При прокладке трубопровода, сварщики, следуя указаниям ма-
стера А.дудкина, с высоким качеством сделали более сорока 
стыков. Профессионально сработали мастер В.Наврова, элек-
трогазосварщики С.Ильин, С.Кожемякин, о.Ткачев, д.Картошин, 
д.Мяснянкин, С.Туголуков. Визуальный контроль сварных сты-
ков провели специалисты отдела дефектоскопии металла и 
технического контроля. Сложность заключалась в стесненных 
условиях. Умело руководили бригадой мастера Н.Гончаров и 
С.лазинов. отличились слесари А. Белевцов, Е.Косьяненко, 
С.Коновалов, С.Мосолов, А.Пирожков.  «Проложено около вось-
мидесяти метров трубопровода разного диаметра. На строи-
тельной площадке Курской АЭС-2 у нас впереди большой объ-
ем работ. Из ближайших задач – монтаж вентиляционного обо-
рудования, воздуховодов и трубопроводов в здании турбины», 
- прокомментировал заместитель главного инженера по элек-
тротехническому оборудованию дмитрий Селиванов.

Б

Масочный режим: 
как соблюдаются требования?

информация

В связи с коронавирусной ин-
фекцией в Курчатове оператив-
ная группа проводит монито-
ринг организаций и предприя-
тий. Проверяется использование 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания в рамках режи-
ма повышенной готовности. Все-
го с апреля по август проведено 
75 рейдов, в ходе которых про-
верены 621 предприниматель, 
207 юридических лиц, 251 марш-
рутное такси и пять автобусов (с 
учетом повторных). Вынесено 110 
предупреждений. При повторных 
проверках нарушения были выяв-
лены в семи торговых объектах и 
в маршрутном такси. По резуль-
татам рейдов составлено тринад-
цать протоколов (на должностных 
лиц, продавцов, покупателя, пас-
сажира и водителя маршрутного 
такси), которые направлялись в 

Курчатовский городской суд для 
рассмотрения. В суде рассмотре-
но восемь протоколов, согласно 
которым сумма штрафов соста-
вила восемнадцать тысяч рублей.

С 16 октября проверки опе-
ративной группы на территории 
города возобновлены и проходят 
регулярно. К 30 ноября прове-
дено двадцать рейдов, во время 
которых проконтролированы 177 
индивидуальных предпринима-
телей, 69 юридических лиц, 79 
маршрутных такси и три автобу-
са. С водителями и пассажирами 
проведена разъяснительная ра-
бота. Вынесено предупреждение 
горожанину и юридическому лицу 
за неправильное ношение маски. 
На одного продавца, находивше-
гося на рабочем месте без сани-
тарной маски, составлен прото-
кол по ст.26.1.КоАП РФ.

Т.Варакута, старший оперативной группы, председатель 
комитета экономического развития и малого

 предпринимательства администрации города Курчатова

Продолжается работа в рамках проекта по оказанию бесплатной
юридической помощи, который поддержан фондом Президентских грантов 

В центральной библиотеке города работает консультационный пункт по оказанию бесплатной юридической помощи 
населению Курчатова. Горожане получают бесплатные правовые консультации по гражданским, семейным, 
земельным и другим вопросам, кроме вопросов об административных правонарушениях, а также по уголовным 
и коммерческим делам. Виды бесплатной юридической помощи заключаются в правовом консультировании 
в устной и письменной форме, составлении заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов правового 
характера. Бесплатную юридическую помощь каждый четверг, с 16 до 17 часов оказывает специалист
Курского регионального отделения «Ассоциация юристов России» Мэри Георгиевна Гудова. для получения 
бесплатной онлайн консультации необходимо предварительно записаться на прием, лично или 
позвонив по телефону: 8(47131) 4-28-95. Звонки принимаются ежедневно по будням с 11 до 18 часов.
Адрес центральной городской библиотеки: ул. Набережная,15.
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На стройплощадке станции за-
мещения очередное ключевое собы-
тие года: в здании электроснабжения 
первого энергоблока завершено бе-
тонирование перекрытия на отмет-
ке 12,6 метра, образующего кровлю 
сооружения. Специалисты переходят 
к заключительному этапу – возведе-
нию вентиляционного центра на кры-
ше до отметки 18,2 метра и отделоч-
ным работам. Возведение всех моно-
литных конструкций здания должно 
быть завершено до конца года. Пол-
ная строительная готовность соору-
жения, включая отделку, ожидается к 
июлю следующего года. Здесь будет 
располагаться оборудование, кото-
рое обеспечит энергоснабжение всех 

потребителей энергоблока: распре-
делительные устройства электриче-
ской энергии, источники постоянного 
тока, устройства автоматизированных 
систем управления технологическими 
процессами, а также защиты и автома-
тики основного электрического обору-
дования энергоблока. По словам глав-
ного инженера Курской АЭС-2 Алексея 
Вольнова, по проекту здание энергос-
набжения размещено между реактор-
ным и турбинным зданиями, что позво-
ляет сократить длину кабельных ком-
муникаций и уменьшить занимаемую 
площадь застройки. Такая компонов-
ка – результат оптимизированных про-
ектных решений, принятых для АЭС с 
реактором ВВЭР-ТоИ. 

Здание электроснабжения 
обрело крышу

В СооТВЕТСТВИИ с распоряжени-
ем губернатора Курской обла-
сти определены победители еже-
годного областного конкурса «С 
заботой о людях». В номинации 
«Благотворительность» победу 
одержал директор Курской атом-
ной станции Вячеслав Федюкин.

«лазурному берегу» 
в Курчатове быть!
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На конкурс «Звезды пред-
принимательства городов рас-
положения АЭС», цель кото-
рого развитие действующих и 
создание новых субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в городах расположе-
ния атомных станций, поступи-
ло 47 бизнес-проектов. Их ак-
туальность оценивали эксперты 
Агентства стратегических ини-
циатив при Президенте Рос-
сийской Федерации, концерна 
«Росэнергоатом» и фонда содей-
ствия развитию муниципальных 
образований «Ассоциация тер-
риторий расположения атомных 

электростанций». Участники кон-
курса прошли образовательный 
интенсив, в ходе которого знако-
мились с современными тренда-
ми бизнеса.

жюри определило двенад-
цать победителей. Авторы луч-
ших проектов получат гранты на 
общую сумму 23,5 млн рублей. 
Кроме того, им предоставлена 
возможность детально прорабо-
тать свои инициативы совместно 
с экспертами. В числе победите-
лей и Ваге Багдасарян, презен-
товавший проект кафе «лазур-
ный берег». для его реализации 
выделено два миллиона рублей.
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КоМИССИЯ По оРГАНИЗАЦИИ 
ПУБлИчНых СлУшАНИй ИЗВЕщАЕТ 
НАСЕлЕНИЕ ГоРодА КУРчАТоВА 

о том, что 16 декабря 2020 года в 
17-00 часов в кабинете №217 здания ад-
министрации города Курчатова, распо-
ложенного по адресу: Курская область, 
город Курчатов, пр-т. Коммунистиче-
ский, д. 33, состоится заседание комис-
сии по организации публичных слуша-
ний по вопросу рассмотрения проекта 
решения Курчатовской городской думы 
«о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Го-
род Курчатов Курской области» и посту-
пивших по результатам публичных слу-
шаний предложений о внесении изме-
нений в указанный проект.

Комиссия по организации 
публичных слушаний
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Осуждена за попытку
дать взятку

В мае текущего года сотрудником 
полиции был выявлен факт незаконной 
розничной продажи покупателю алко-
гольной продукции. 59-летняя житель-
ница Курчатова, понимая, что за незакон-
ную торговлю будет привлечена к адми-
нистративной ответственности ей грозит 
штраф от тридцати до пятидесяти тысяч 
рублей, желая избежать ответственно-
сти, попыталась дать взятку в сумме пят-
надцати тысяч рублей участковому. Од-
нако он отказался принять деньги, сооб-
щив о совершенном преступлении. Под-
судимая вину признала. Курчатовским го-
родским судом ей назначено наказание в 
виде штрафа в размере семидесяти ты-
сяч рублей. Приговор обжалован не был. 

Налоги - 
не рекомендуемые, 
а обязательные платежи 

Начало декабря - время, когда не 
стоит забывать про установленную за-
коном обязанность об уплате налогов. 
Курчатовским городским судом в этом 
году рассмотрено 37 административных 
исков налогового органа о взыскании с 
налогоплательщиков недоимки. Физиче-
ским лицам все налоги начисляются на-
логовой инспекцией на основании данных 
об имуществе. Учитываются сведения об 
имуществе, кадастровой стоимости земли 
и строений, мощности двигателя автомо-
биля, периоде владения, коэффициентах, 
ставках, вычетах и льготах. При этом необ-
ходимо отметить, что граждане, имеющие 
определенные льготы при уплате налогов, 
должны своевременно известить об этом 
налоговый орган, предоставив соответ-
ствующие документы. В противном слу-
чае налоги начисляются по общим осно-
ваниям. Суммы к оплате указаны в нало-
говых уведомлениях. Если уведомление не 
пришло до 1 ноября, нужно обратиться в 
свою налоговую инспекцию или известить 
об этом налоговиков через личный каби-
нет. Ведь налоги - это не рекомендуемые, 
не добровольные, а обязательные плате-
жи, которые следует платить в срок. А вне-
сти их можно разными способами: через 
личный кабинет на сайте ФНС или в мо-
бильном приложении (банковской картой 
или через системы мобильных платежей), 
через сервис «Заплати налоги» на сайте 
ФНС, а также через свой интернет-банк 
или непосредственно в банковском отде-
лении по реквизитам, указанным в уве-
домлении. После 1 декабря начисления 
становятся задолженностью, кроме того, 
будут начисляться пени.

М.Халина, руководитель пресс-службы
Курчатовского городского суда 
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l Не доводи до суда

Обзор подготовлен специалистами 
компании “Консультант Плюс”

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

В ходе рейдов в городе регулярно 
выявляются водители, паркующие свои 
автомобили на газонах. В этом году 
составлено более семидесяти 
протоколов. Нарушители оштрафованы.

В руках водителя не только личная 
безопасность, но и жизни окружающих

Участковых по праву называют 
самыми народными полицейскими.  

Каждый день они в гуще дел. Их задача 
– предотвратить правонарушения, 
а если беда все же случилась, 
они в числе первых спешат 
на помощь. В курчатовской полиции 
девятнадцать участковых. В канун своего 
профессионального праздника, который 
отмечается 17 ноября, за успешную 
службу они получили благодарности 
от руководства. А еще новенький 
служебный автомобиль, предназначенный 
для оперативного реагирования 
на обращения жителей города и района.

Об ОтВЕтСтВЕННОСти 
ЗА ОСКОрблЕНиЕ

С 1 января вступают в силу новые требования 
к комплектации медицинскими изделиями аптечки 
для оказания первой помощи пострадавшим в ДтП

Внесены изменения 
в порядок подачи 
уведомления
об организованной 
перевозке группы
детей автобусами

Уведомление должно подаваться не 
позднее 48 часов до планируемой пере-
возки на сайте госавтоинспекции мВД 
россии в разделе «гражданам» (https://
гибдд.рф/corp/children-traffic). Помимо 
даты впредь необходимо указывать и 
время начала перевозки. В обязатель-
ном порядке указываются номер и дата 
регистрации лицензии на осуществле-
ние перевозки пассажиров и других лиц 
автобусами и наименование лицензи-
рующего органа. Сведения о маршруте 
должны содержать информацию с ука-
занием пункта отправления, промежу-
точных пунктов посадки/высадки, пун-
кта прибытия, а также мест остановок 
для приема пищи, кратковременного от-
дыха, ночного отдыха при многодневных 
поездках в междугородном сообщении.

А.Дровянников, старший госинспектор 
МО МВД России «Курчатовский»  
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Статистика заставляет за-
думаться. С начала года на тер-
ритории города и района на до-
рогах пострадали 68 человек. 
Погибли шестеро (в минувшем 
году за это же время - восемь). 
В Курчатове почтили память по-
гибших в автоавариях. Накануне 
Всемирного Дня памяти жертв 
ДтП в городе прошел автопро-
бег с участием инструкторов, 
учащихся автомобильных школ 
и сотрудников мО мВД россии 
«Курчатовский». Автошколы при-
соединились к мероприятию не 

случайно – будущие водители 
должны осознавать, что от их 
действий за рулем зависит не 
только их личная безопасность, 
но и жизни окружающих. госав-
тоинспекторы раздавали горо-
жанам листовки и напоминали 
основные правила безопасно-
го вождения. Участники авто-
пробега перед стартом по цен-
тральным улицам в память о по-
гибших воспроизвели автомо-
бильные звуковые сигналы.

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

Статья 5.61 Кодекса адми-
нистративных правонаруше-
ний рФ предусматривает адми-
нистративную ответственность 
за оскорбление. Дела об адми-
нистративных правонарушени-
ях возбуждаются исключитель-
но прокурором. решение о воз-
буждении производства по делу 
об административном правона-
рушении прокурор вправе при-
нять только при наличии для это-
го поводов, предусмотренных 
статье 28.1. КоАП рФ. Основани-
ем для привлечения к ответствен-
ности могут стать далеко не все 
высказанные в ходе ссоры или 
по иным мотивам оскорбитель-
ные выражения, которые нару-
шают морально-этические нор-
мы поведения в обществе. Со-
став административного право-
нарушения представляет собой 
выраженную в неприличной фор-
ме отрицательную оценку лично-
сти потерпевшего и унижающую 
его честь и достоинство. Обяза-

тельным критерием состава это-
го правонарушения является на-
личие в действиях субъекта пра-
вонарушения неприличной фор-
мы, отсутствие которой исклю-
чает квалификацию действий 
как оскорбления. По смыслу за-
кона неприличной следует счи-
тать циничную, глубоко противо-
речащую нравственным нормам, 
правилам поведения в обществе 
форму унизительного обраще-
ния с человеком. Дела об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренных данной статьей 
закона, рассматриваются судом. 
Оскорбление личности влечет 
наложение на правонарушите-
ля административного штрафа: 
на граждан в размере от 1000 
до 3000 рублей; на должностных 
лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 50 
тысяч до 100 тысяч рублей.

И.Прошина, старший 
помощник Курчатовского 
межрайонного прокурора                                   

ПОСлЕСлОВиЕ К ПрОФЕССиОНАльНОмУ
ПрАЗДНиК УчАСтКОВых

Закон и Порядок

Согласно новым требованиям в ап-
течке должны находиться две хирурги-
ческие маски, две пары перчаток, ма-
ска для сердечно-легочной реанима-
ции, жгут для остановки кровотечений, 
семь рулонов широких бинтов, две упа-
ковки марлевых стерильных салфеток, 
один фиксирующий лейкопластырь, а 
также ножницы и инструкция по оказа-
нию первой доврачебной помощи. Ап-
течка подлежит комплектации медицин-
скими изделиями, зарегистрированны-
ми в установленном порядке. По исте-
чении сроков годности медицинских из-

делий и прочих средств, или в случае их 
использования аптечку необходимо по-
полнить. Не допускается использование 
медицинских изделий в случае наруше-
ния их стерильности, а также повторное 
использование медицинских изделий. 
Аптечки первой помощи (автомобиль-
ные), произведенные (укомплектован-
ные) до дня вступления в силу настоя-
щего приказа, подлежат применению в 
течение срока их годности, но не позд-
нее 31 декабря 2024 года.

Э.Егорова, юрисконсульт 
МО МВД России «Курчатовский» 

l Правонарушения

С 1 января 2021 года вСтупает в Силу закон 
о регулировании работы на «удаленке»

Закон вносит поправки в главу 49.1 трудового кодекса 
рФ «Особенности регулирования труда дистанцион-

ных работников». Закреплено определение понятия «дистан-
ционная (удаленная) работа». Предусмотрено, в частности, 
что трудовым договором или дополнительным соглашени-
ем к трудовому договору может предусматриваться выпол-
нение работником трудовой функции дистанционно на по-
стоянной основе (в течение срока действия трудового дого-
вора) либо временно (непрерывно в течение определенно-

го трудовым договором или дополнительным соглашением 
к трудовому договору срока, не превышающего шести ме-
сяцев, либо периодически при условии чередования пери-
одов выполнения работником трудовой функции дистанци-
онно и периодов выполнения им трудовой функции на ста-
ционарном рабочем месте).

Предусмотрено, что выполнение работником трудовой 
функции дистанционно не может являться основанием для 
снижения ему заработной платы.

Документ: 
Федеральный закон 
от 08.12.2020 N 407-ФЗ 
«О внесении изменений 
в трудовой кодекс 
российской Федерации 
в части регулирования 
дистанционной 
(удаленной) работы 
и временного перевода 
работника 
на дистанционную 
(удаленную) работу 
по инициативе 
работодателя 
в исключительных случаях»
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«Всем ребятам 
добрым братом 
станет мирный 
сильный атом», – 
пела много 
лет назад 
Алла Пугачева. 
Обычный 
человек, 
не связанный 
с атомной 
отраслью, 
порой даже 
не подозревает, 
насколько часто 
сталкивается 
с ядерными 
технологиями – 
и как они делают 
теплее, светлее, 
удобнее, безопаснее 
и интереснее 
нашу повседневную 
жизнь.

Может сильным и богатым 
человека сделать атом

Как ядерные технологии делают нашу 
жизнь теплее, светлее и удобнее

Свет для четырех 
поКолений
в россии 11 атомных электро-

станций, благодаря их работе го-
рит каждая пятая лампочка в стра-
не. они вырабатывают почти 20 % 
электричества в общем энергоба-
лансе, а в некоторых областях, на-
пример в воронежской, ростовской 
и ленинградской, АЭС обеспечи-
вают 55-85 % всей потребности в 
электроэнергии.

если же учесть продолжитель-
ность работы современных АЭС – а 
росатом сейчас строит энергоблоки, 
срок эксплуатации которых может до-
стигать 80 лет – получается, что одна 
станция способна обеспечить элек-
троэнергией три-четыре поколения 
одной семьи.

Атомное 
тепло
работа атомных станций — это 

не только бесперебойная поставка 
электроэнергии в дома и на пред-
приятия. например, чукотский город 
певек долгое время обеспечивала и 
электричеством, и теплом первая в 
мире тепловая атомная электростан-
ция – Билибинская АтЭЦ, строитель-
ство которой началось еще в 1966 
году. она была единственной в мире, 
построенной в зоне вечной мерзло-
ты, и самой северной атомной стан-
цией на планете.

Сейчас на чукотке сложилась уни-
кальная ситуация: там одновременно 
работают сразу две АЭС – кроме Би-
либинской, свет и тепло в дома жи-
телей певека поставляет единствен-
ная в мире плавучая атомная теплоэ-

лектростанция (пАтЭС), которая была 
введена в промышленную эксплуата-
цию 22 мая 2020 года. Кстати, пАтЭС 
может еще и опреснять воду.

вСе под 
Контролем
технологии, основанные на ис-

пользовании энергии атомного ядра, 
нашли применение и в строительстве. 
С их помощью можно, например, кон-
тролировать качество цемента. на со-
временных цементных заводах уста-
новлены системы онлайн-контроля 
состава сырья с использованием ис-
точников такого радиоизотопа, как 
калифорний-252. речь идет о техно-
логии, которая позволяет проводить 
анализ химических элементов в пото-
ке сыпучих материалов, проходящих 
по конвейеру, – независимо от их со-
става, размера и скорости движения.

ядерные технологии позволяют 
проверять состояние и качество са-
мых разных объектов, сохраняя их це-
лостность. неразрушающий контроль, 
который основан на проникающей 
способности потока заряженных ча-
стиц, применяют во многих отраслях 
промышленности — в атомной, хими-
ческой, нефтегазовой, в авиации и пр. 
так обследуют в том числе строитель-
ные конструкции, и даже состояние 
дорожного полотна можно проверить 
методами неразрушающего контроля.

Увидеть СКрытое
Служит мирный атом и медицине – 

благодаря этому врачи могут увидеть 
в мельчайших деталях, что происхо-
дит в организме пациента. магнитно-
резонансная томография (мрт) стала 

золотым стандартом диагностики са-
мых разных заболеваний, а лучевые 
методы позволяют выявлять их задол-
го до появления первых симптомов.

Кстати, стерильность одноразо-
вых медицинских изделий – тоже за-
слуга радиационных технологий. все-
го 37 секунд требуется, чтобы обра-
ботать ионизирующим излучением 
упаковку, например, медицинских 
масок, которые в условиях пандемии 
превратились в предмет первой не-
обходимости. так обеззараживают 
множество изделий, без которых не-
возможно представить себе работу 
современного стационара или меди-
цинской лаборатории: хирургические 
костюмы, шовный и перевязочный ма-
териал, системы забора и перелива-
ния крови, шприцы и многое другое.

невидимАя 
зАщитА
привычными стали и сканеры в 

аэропортах, на вокзалах, в метро — 
мы проходим через них регулярно. 
Большинство мест массового ско-
пления людей и особо важные объ-
екты оборудованы различными до-
смотровыми системами, как для лю-
дей, так и для багажа. в  основе этих 
систем – радиационные технологии. 
они позволяют обнаруживать скры-
тые предметы и выявлять опасные 
вещества, при этом совершенно не 
вредят здоровью человека.

Кстати, в нашей стране имен-
но специалистами атомной отрасли 
были созданы первые технические 
средства охраны. изначально раз-
работанные для режимных объектов, 
они сегодня установлены даже в му-

зеях и на стадионах. например, ше-
девры третьяковской галереи охра-
няются с помощью системы датчи-
ков «яхонт», разработанной в спе-
циальном научно-производственном 
объединении «Элерон», который вхо-
дит в структуру росатома. А создан-
ной ниКирЭт системой контроля и 
управления доступом «пилот» осна-
щались спортивные объекты во вре-
мя олимпийских игр в Сочи и чемпи-
оната мира по футболу-2018.

изменить 
и УлУчшить
множество предметов, которые 

нас окружают в повседневной жиз-
ни, изготовлены из полимерных ма-
териалов. например, с таким поли-
мером, как фторопласт-4, мы сталки-
ваемся буквально каждый день – ког-
да садимся в автомобиль, включаем 
бытовую технику или пользуемся по-
судой с антипригарным покрытием.

У фторопласта-4 длинный список 
достоинств, благодаря которым он 
стал очень популярен, но есть и неко-
торые недостатки, которые атомщики 
научились устранять, подвергая ма-
териал обработке гамма-излучением 
в определенных условиях. изменение 
свойств материала таким образом на-
зывается радиационной модификаци-
ей. новый фторопласт, который полу-
чается в результате такой обработки, 
обладает значительно большей из-
носостойкостью – она в 10 тысяч раз 
выше, чем у исходного материала. и 
это только одно из его преимуществ. 
новые свойства модифицированного 
фторопласта дают возможность при-
менять изделия из него еще шире.

чАСы 
древноСти
мирный атом не только защи-

щает музейные экспонаты, но и по-
зволяют ученым устанавливать их 
возраст. для этого используется 
метод радиоуглеродного анализа, 
за разработку которого 60 лет на-
зад американский ученый Уиллард 
либби получил нобелевскую пре-
мию. все живое на планете усваи-
вает углерод – как стабильные угле-
род-12 и углерод-13, так и радиоак-
тивный углерод-14, который посто-
янно образуется в верхних слоях ат-
мосферы. но как только организм 
погибает, этот процесс прекраща-
ется и радиоуглерод начинает рас-
падаться. Скорость, с которой это 
происходит, ученым известна — ко-
личество углерода-14 уменьшается 
вдвое каждые 5730 лет. если под-
считать, сколько его осталось в ар-
хеологической находке, можно опре-
делить ее возраст.

методом радиоуглеродного ана-
лиза ученые могут датировать объ-
екты возрастом до 50, а в некоторых 
случаях до 70 тысяч лет, – так можно 
исследовать кости животных, остан-
ки растений, изделия из кожи и дере-
ва, пищевой нагар на керамике, дон-
ные отложения озер, краски, ракови-
ны и многое другое, даже вино. из-
начально разработанный в помощь 
искателям древностей, сегодня ме-
тод радиоуглеродного датирования 
помогает в работе не только архео-
логам и искусствоведам, но и геоло-
гам, биологам, биомедикам, океано-
логам и даже криминалистам.

Строительство атомной станции Пакш-2 в Венгрии

https://atom75.ru/

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

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

№
п/п

№ одномандатного
избирательного округа Границы одномандатного избирательного округа

Число 
избирателей 

в округе
1 2 3 4

1. 1
Проспект Коммунистический (дома №6, №10). Улица Ленинградская 
(дома №1, №3, №5, №7, №9, №11, №13). Улица Молодежная (дома 
№3, №4, №11, №15). Улица Сосновая, дом №1.

1759

2. 2 Проспект Коммунистический (дома №16, №21, №23, №24, №25, №26, 
№28, №32). Улица Ленинградская (дома №15, №17, №19, №21, №23). 1852

3. 3

Улицы Белых Акаций; Голубой Лог; Ефима Славского. 
Улица Ленинградская (дома №27, №29, №31, №33, №37, №39, №41, 
№43, №45). Улицы Луговая; Малая; Новая; Широкая; Южная. 
Переулки Дружный; Родниковый; Тихий; Ягодный. 

1838

4. 4
Проспект Коммунистический (дома №1, №3, №5, №9, №11, №13, №17). 
Улица Молодежная (дома №8, №12). 
Улица Пионерская (дома №3, №4).

1845

5. 5 Проспект Коммунистический, дом №19.  Улица Космонавтов (дома 
№2, №4, №8А, №8Б, №8В, №10, №12, №14, №16А, №16Б, №16В, №20). 1801

6. 6 Проспект Коммунистический, дом №33. Улица Гайдара (дома №3, 
№4, №5, №6, №8). Улица Космонавтов  (дома №22, №24, №28). 1838

7. 7 Улица Строителей, дом №4; Улица Энергетиков (дома №1, №5, 
№7, №13). 1537

8. 8 Улица Энергетиков (дома №4, №6, №9, №12, №15, №17, №19, №24). 1756

РЕШЕНИЕ 
КУРЧАТОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
26 ноября 2020 года             № 55

О внесении  изменений 
в схему одномандатных 
избирательных округов 
для проведения выборов 
депутатов Курчатовской 
городской Думы, 
утвержденную решением  
Курчатовской городской 
Думы от 02.03.2015 №1
В целях соблюдения примерного 

равенства одномандатных избира-
тельных округов по числу избирате-
лей, но не более чем на 20 процентов, 
расположенных на территории города 
Курчатова Курской области, в соответ-
ствии с решением Территориальной 
избирательной комиссии города Кур-
чатова Курской области от 28.10.2020 
№154/1049-4 «О внесении изменений 
в схему одномандатных избиратель-
ных округов для проведения выборов 
депутатов Курчатовской городской 
Думы», статьей 18 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 19 Закона Курской 
области «Кодекс Курской области о 
выборах и референдумах»,  статьями 
22 и  63 Устава города Курчатова, Кур-
чатовская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в схему од-
номандатных избирательных окру-
гов для проведения выборов де-
путатов Курчатовской городской 
Думы, утвержденную решением 
Курчатовской городской Думы от 
02.03.2015 № 1, изложив ее в следую-
щей редакции (Приложение №1, При-
ложение №2).

2. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Курчатовской го-
родской Думы по законности и право-
вому регулированию в пределах ее 
компетенции.

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Курчатовской 
городской Думы А.А. СузДАлев
Глава города И.в. КорПунКов

Приложение № 2. Утверждено решением Курчатовской городской Думы от 26.11.2020 г. № 55

№
п/п

№ одномандатного
избирательного округа Границы одномандатного избирательного округа

Число 
избирателей 

в округе

9. 9 Улица Строителей (дома №1, №3, №5, №7, №8, №9, №11). 1740

10. 10 Улица Мира (дома №1, №2, №5, №6). 
Улица Энергетиков (дома №21, №25, №27, №29). 1628

11. 11 Улица Энергетиков (дома №31, №33, №35, №37, №39, №41, №43). 1548

12. 12 Улица Энергетиков (дома №18, №20, №22, №45, №49, №51). 1524

13. 13 Улица Мира (дома №9, №16, №17). 
Улица Садовая (дома №1, №1а, №3, №5, №7). Успенский проезд. 1717

14. 14 Улица Мира, дом №21. Улица Садовая (дома №7А, №9, №9А, №11). 
Улица Энергетиков, дом №53. 1712

15. 15 Улица Набережная (дома №1, №2, №3, №5, №7, №9). 1553

16. 16 Улица Набережная (дома №10, №11, №12, №13, №17). 1534

17. 17 Улица Садовая (дома №2, №4, №6, №8). 1587

18. 18 Улица Садовая (дома №12, №16, №18, №22, №24). 1561

19. 19 Улица Садовая (дома №13, №15, №17, №19А, 
№19Б, №19В, №21, №23). 1736

20. 20 Улица Садовая (дома №20, №25, №27, №29, №31, №43, №47, №51, 
№51/1, №51/3, №51/7, №51/8). 1672

Приложение № 1. Утверждено решением Курчатовской городской Думы от 26.11.2020 г. № 55

СхЕМА ОДНОМАНДАТНЫх ИЗБИРАТЕЛьНЫх ОКРУГОВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
Муниципальное образование «Город Курчатов». Всего избирателей 33738. Место нахождения территориальной избирательной комиссии города Курчатова, 
на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий №1-№20 по выборам депутатов Курчатовской городской Думы: Курская обл., г. Курчатов, ул. Молодежная, д.9.



13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
 ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.35 «Е.Матвеев. Эхо любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «90-е» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Хроники московского быта» 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
 КИЛЛЕРА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+
1.45 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
3.25 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 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, 1.20 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
 ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.15 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, 10.25 Т/с «ГЛАЗА 
 В ГЛАЗА» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
 ЗАДАНИЕ» 16+

Понедельник, 14 Вторник, 15
21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Х/ф «ХАРДКОР» 18+
1.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
4.45 «Агентство скрытых камер» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ 
 О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «УБИЙСТВО 
 В АВЕРОНЕ» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 «Ледниковый тайм-аут» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание» 16+
3.40 «Ах, анекдот, анекдот...» 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: 
 КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
1.35 Т/с «СПАРТАК: 
 БОГИ АРЕНЫ» 18+
3.15 Х/ф «ЗАТУРА» 6+

6.00 «Класс» 12+
7.00 «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, 22.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
 НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ 
 ДЕ МОНСОРО» 12+
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
22.05 «Вспомнить все» 12+
0.15, 2.45 «Великая наука России» 12+
0.30 «Дневник Достоевского» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.10 «Три дня из жизни Анны 
 Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
8.20 Легенды мирового кино 12+
8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Александр Вертинский. 
 Я вернулся домой» 12+
12.20 В.Поленов. «Московский 
 дворик» 12+
12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 «Энциклопедия загадок» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Цвет времени. Ван Дейк 12+
16.35 «Восток и Запад 
 Юрия Завадовского» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 2.15 «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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
 ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 К 100-летию Службы внешней 
 разведки. «Алекс - Юстасу» 
 Тот самый Алекс» 16+
1.20 К 100-летию Службы 
 внешней разведки. «Бомба. 
 Наши в Лос-Аламосе» 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-20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.15 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, 10.25 Т/с «ГЛАЗА 
 В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
 ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+
1.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.55 «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
11.50, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «УБИЙСТВО 
 В ЛОЗЕРЕ» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10, 20.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
 ВЕРСИЯ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.35 «Эдуард Успенский. 
 Тиран из Простоквашино» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Женщины Н.Караченцова» 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+
3.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» 12+

6.00, 0.15 «Великая наука России» 12+
6.15, 17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ 
 ДЕ МОНСОРО» 12+
8.00, 11.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.30 Т/с «ЧАСТИЦА 
 ВСЕЛЕННОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
22.05 «Вспомнить все» 12+
0.30 «Дневник Достоевского» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.10 «Три дня из жизни Анны 
 Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
8.20 Легенды мирового кино 12+
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
 ВОЗМОЖНОГО» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 «Встреча с писателем 
 Даниилом Граниным» 12+
12.20 Леонардо да Винчи. 
 «Джоконда» 12+
12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
13.35 «Игра в бисер» 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 6+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.35 «К.Коровин. Палитра слова» 12+
17.15, 1.45 Людвиг ван Бетховен. 
 Симфония N5 12+
17.55 «Таиланд» 6+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
23.15 «Такая жиза 12+
0.00 «Вслух» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20, 
 19.40, 22.30 Новости 16+
6.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Рикки Хаттон 
 против Кости Цзю. 16+
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
 Обзор тура 0+
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
 Обзор тура 0+
11.15 «Правила игры» 12+
12.05 Все на регби! 12+
12.45 Смешанные единоборства. 
 ACA. Салман Жамалдаев 
 против Фелипе Фроеса. 
 Магомед Бибулатов 
 против Жосиеля Сильвы 16+
13.50 Футбол. Тинькофф Российская 
 Премьер-лига. Обзор тура 0+
15.10, 16.25 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
17.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
 Женщины 16+
20.25 Футбол. «Айнтрахт» - 
 «Боруссия» (Менхенгладбах) 16+
23.55 Футбол. «Реал» - «Атлетик» 16+
2.00 Баскетбол. Мужчины. 
 ЦСКА - «Анадолу Эфес» 0+

четВерг, 17

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, 2.15 «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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
 ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 К 100-летию Службы 
 внешней разведки. 
 «Его звали Майор Вихрь» 16+
1.20 К 100-летию Cлужбы 
 внешней разведки. 
 «Без права на славу» 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-20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.15 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, 10.25 Т/с «ГЛАЗА 
 В ГЛАЗА» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» 16+

6.00, 0.15 «Великая наука России» 12+
6.15, 17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ 
 ДЕ МОНСОРО» 12+
8.00, 11.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.30 Т/с «ЧАСТИЦА 
 ВСЕЛЕННОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
22.05 «Вспомнить все» 12+
0.30 «Дневник Достоевского» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.10 «Три дня из жизни Анны 
 Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
8.20 Легенды мирового кино 12+
8.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 «Персона. С.Соловьев» 12+
12.10 Большой балет 12+
14.20 «Неизвестный Свиридов» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50, 2.30 «По следам 
 космических призраков» 12+
16.15 «Страсти по Щедрину» 12+
17.15 Людвиг ван Бетховен.
 Симфония N6 12+
19.00 Кто мы? «Жатва радости 
 и скорби» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
 малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 «Диагноз времени 
 Макса Вебера» 12+
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
23.15  «Такая жиза 
 Маши Грековой» 12+
0.00 «Вслух» Поэт взаперти, или 
 Болдинская осень- 2020 г.? 12+
1.40 Людвиг ван Бетховен. 
 Симфония N6

среда, 16

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 15.15, 0.50 «Время покажет» 16+
12.00 Большая пресс-конференция 
 Президента РФ 
 Владимира Путина 0+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
 ХОРОШЕЕ» 16+
23.05 «Большая игра» 16+
0.10 «Вечерний Ургант» 16+
3.05 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Большая пресс-конференция 
 Президента РФ В.Путина
15.00, 18.40 «60 Минут» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
10.25, 15.00 «Место встречи»
12.00 Большая пресс-конференция 
 Президента Российской 
 Федерации Владимира Путина
18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ  
 ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
2.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.35 «Татьяна Доронина. 
 Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
11.50, 2.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «УБИЙСТВО   

В МАРТИГЕ» 16+

16.55 Актерские драмы 12+
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Актерские судьбы» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «90-е» 16+
1.35 «Дикие деньги» 16+

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

проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие  
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
 ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
3.20 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 16+

6.00, 0.15 «Великая наука России» 12+
6.15, 17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ 
 ДЕ МОНСОРО» 12+
8.00, 11.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.30 Т/с «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ» 12+
10.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
12.00 Большая пресс-конференция 
 Президента РФ  
 В.Путина (с сурдопереводом)
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 1.00 «ОТРажение» 
22.05 «Вспомнить все» 12+
0.30 «Дневник Достоевского» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+п
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7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.05 «Фридрих Второй 
 Гогенштауфен. Вечная борьба 
 с Папой Римским» 12+
8.30 В.Кандинский. «Желтый звук» 12+
8.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 Муз/ф «ВОТ ПЕСНЯ 
 ПРОЛЕТЕЛА И... АГА!» 12+
12.15 «Германия» 12+
12.35, 22.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 «Взгляд снаружи» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Кружева Рязанщины» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
16.35 «А.Нилин. 80 лет одного дня. 
 Непобежденные» 12+
17.20, 1.45 Людвиг ван Бетховен 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Свадьба в Малиновке» 
 Вашу ручку, битте-дритте» 12+
21.30 «Энигма. Йорг Видманн» 12+
23.25 «Такая жиза К.Фомина» 12+
0.00 «Вслух» Поэт и Сеть 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25, 
 22.00 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 0.45 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс 16+
10.15 Футбол. «Зенит» - 
 «СПАРТАК» 0+
11.00 «Футбол без денег» 12+
11.30 «Большой хоккей» 12+
12.45 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Илима-Лей 
 Макфарлейн против 
 Джулианы Веласкес. 
 Магомед Магомедов против 
 Матеуса Маттоса 16+
13.50, 18.05 «Зенит» - «СПАРТАК» 
 Live» 12+
14.10 «В центре событий» 12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 16+
19.25 Хоккей. Евротур. 
 Россия - Швеция. 16+
22.40 Футбол. «Рома» - «Торино» 16+
1.30 Смешанные единоборства. One FC. 
 Таики Наито против Джонатана 
 Хаггерти. Никки Хольцкен
 против Эллиота Комптона 16+

17.15 Людвиг ван Бетховен. 
 Симфония N3 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Александр Нилин. 80 лет 
 одного дня. Непобежденные» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
23.15 «Такая жиза» 12+
0.00 Большой балет 12+

6.00, 8.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25, 
 21.25 Новости 16+
6.05, 21.35, 1.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
 Бой за титул WBO Global 
 в первом среднем весе 16+
9.40 Футбол. Тинькофф Российская 
 Премьер-лига. Обзор тура 0+
10.55 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
11.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 0+
13.40, 14.25, 15.35 Все на футбол! 16+
14.00 Футбол. Лига Чемпионов. 
 Жеребьевка. 1/8 финала 16+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
 Жеребьевка 1/16 финала 16+
16.00, 22.30 «Зенит» - «Динамо» 
 Live» 12+
16.25 Мини-футбол. «Газпром-Югра»  - 
 «Новая генерация» 16+
18.30 Все на хоккей! 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - 
 «Ак-Барс» (Казань) 16+
22.45 Тотальный футбол 16+
23.15 Смешанные единоборства. 
 АСА. Магомед Исмаилов 
 против Ивана Штыркова 16+

6.00, 8.55, 15.05, 16.20, 18.25 
 Новости 16+
6.05, 14.30, 1.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 16+
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
 Бобо О'Бэннон против 
 Сэма Шумейкера 16+
9.30, 17.25 «Зенит» - «СПАРТАК» 
 Главное» 12+
10.30 «МатчБол» 16+
11.00 Профессиональный бокс. 
 Тим Цзю против Боуина
 Моргана. Бой за титул 
 чемпиона WBO Global 
 в первом среднем весе 16+
15.10, 16.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
 УДАР» 16+
18.30 Все на футбол! 16+
19.15 Футбол. «Зенит» -   

«СПАРТАК» 16+
22.00 После футбола 
 с Георгием Черданцевым 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
 «Барселона» - «Реал Сосьедад» 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Зенит» - «Бавария» 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Барселона» - «Химки» 0+
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? чЕтВЕРГ, 10 декабря – 
облачно, днем -4, ночью -5

ПЯтнИЦа, 11 декабря – 
ясно, днем -2, ночью -7

СУББота, 12 декабря – 
пасмурно, днем -4, ночью -3

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 13 декабря – 
пасмурно, днем -2, ночью -3

ПонЕДЕЛЬнИк, 
14 декабря – облачно,
днем -2, ночью -2

ВтоРнИк, 
15 декабря – облачно, 
днем -1, ночью -2

СРЕДа, 16 декабря – 
пасмурно, днем -1, ночью -3

о СИтУаЦИИ С коРонаВИРУСом В кУРчатоВЕ

По состоянию на 8:00 07.12.2020 в ФГБУЗ МСЧ № 125 ФМБА России 

на медицинском наблюдении и лечении находятся 516 человека, заболевших 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Из них: 477 человек, 

проживающих на территории города Курчатова; 39 человек, участвующих 

в строительстве КУАЭС-2, работающих вахтовым методом. Все заболевшие 

обеспечены должной медицинской помощью и наблюдением. За весь период 

пандемии в Курчатове новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) заболели 

2211 человек, в том числе 1802 человек, проживающих на территории города 

Курчатова, 409 человек, участвующих в строительстве КУАЭС-2, работающих 

вахтовым методом. За весь период сняты с медицинского наблюдения 

с выздоровлением – 1563 человека, зарегистрировано 11 случаев летальных

исходов от COVID-19. ФГБУЗ МСЧ № 125 ФМБА России полностью 

обеспечена врачебными кадрами, средним и младшим персоналом, 

всеми необходимыми лекарственными препаратами и средствами защиты.



пятница, 18

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.15 «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+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Юл Бриннер, великолепный» 16+
1.20 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «Измайловский парк» 16+
23.50 Торжественная церемония 
 вручения Российской 
 национальной музыкальной 
 премии «Виктория»
1.55 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 12+

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.10 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 12+
9.40, 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.10, 15.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
 ПРИЗВАНИЕ» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15, 20.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
 ВЕРСИЯ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Михаил Евдокимов. 
 Отвяжись, худая жизнь!» 12+
0.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
2.00 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
3.25 Петровка, 38 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 4.35 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+

14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма. Йорг Видманн» 12+
16.15 Документальный фильм 12+
16.50 Людвиг ван Бетховен. 
 Торжественная месса 12+
18.20 «Билет в Большой» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Всероссийский открытый 
 телевизионный конкурс юных 
 талантов «Синяя птица» 6+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» 18+
1.25 «Неизвестный реформатор 
 России» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 22.00 
 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.15, 22.10, 1.00 Все на 
 Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 14.25 Футбол. Тинькофф 
 Российская Премьер-лига. 
 Обзор тура 0+
9.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
12.45 Смешанные единоборства. 
 KSW. Мамед Халидов против 
 Скотта Аскхэма. 
 Михал Матерла против 
 Роберто Солдича 16+
13.50 Все на футбол! Афиша 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
 Женщины 16+
17.55 Футбол. «Тамбов» - «Урал» 16+
19.55 Баскетбол. Мужчины. 
 ЦСКА - «Зенит» 16+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» - «Уэска» 16+
2.00 Бобслей и скелетон. 
 Кубок мира. 0+
3.00 Настольный теннис. 
 ЛЧ. Мужчины. Финал 0+

Суббота, 19

воСкреСенье, 20

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
 Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 К 100-летию Службы внешней 
 разведки. «Алекс - Юстасу» 
 Тот самый Алекс» 16+
14.05 К 100-летию Cлужбы 
 внешней разведки. 
 «Без права на славу» 16+
15.15 Хоккей. Сборная России - 
 сборная Чехии 0+
17.50 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+
1.05 «Наедине со всеми» 16+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+
4.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

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 «ОЖИДАЕТСЯ 
 УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Опасный вирус. Первый год» 12+
21.30 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 12+
1.30 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+

4.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ШЕРЛОКА ХОЛМСА
 И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Детская Новая волна-2020» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
 Группа Звери 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

6.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
7.55 Православная энциклопедия 6+
8.20 «Полезная покупка» 16+
8.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
 ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
9.50 «Ольга Аросева. 
 Расплата за успех» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 
 МЕЛОДИЯ» 12+
17.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «90-е» 16+
0.50 «Удар властью» 16+
1.30 «Ледниковый тайм-аут» 16+
2.00 Линия защиты 16+

5.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
7.20 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
19.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
 ГРАЖДАНИН» 16+
21.35 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
23.50 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+
1.40 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00 «5 минут для размышлений» 12+
7.05 «Хит-микс RU. TV» 12+
8.00, 12.45 «Автоистории» 16+
8.10, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.15 «За дело!» 12+
10.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
11.20 «Часовой детства» 12+
12.15 «Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Фестиваль» 6+
14.05 «Разведка в лицах» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Океан инноваций» 12+
18.00 «Гамбургский счет» 12+
18.30 «Домашние животные» 12+
19.05 «ОТРажение» 12+
20.00 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ ВОЗ-

ЛЮБЛЕННАЯ» 16+
22.00 «Вспомнить все» 12+
22.25 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 
 ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 12+
23.55 «Фестиваль» 12+
0.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
 МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
2.10 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Ищите женщину» 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+
13.00 К 100-летию Службы 
 внешней разведки. 
 «Его звали Майор Вихрь» 16+
14.05 К 100-летию Службы 
 внешней разведки. «Бомба. 
 Наши в Лос-Аламосе» 16+
15.15 Хоккей. Сборная России - 
 сборная Финляндии 0+
17.50 Праздничный концерт к Дню 
 работника органов безопасности 
 Российской Федерации 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 6+
23.10 «Метод 2» 18+
0.10 К 90-летию В.Ворошилова. 
 «Вся жизнь - игра» 12+
1.10 «Самые. Самые. Самые» 18+
2.45 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Х/ф «НЕВЕСТА 
 МОЕГО ЖЕНИХА» 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 Праздничный концерт, 
 посвященный дню работника 
 органов безопасности РФ
14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
 МАМА» 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+
1.00 «Наша Африка 
 в Латинской Америке» 12+
2.00 Х/ф «МОНРО» 12+

6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+

13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Скелет в шкафу» 16+

5.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых...» 16+
8.40 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
10.40 «Спасите,
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.30 События 16+
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 «Мужчины 
 Татьяны Самойловой» 16+
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.45, 0.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
 ФЕНИКС» 12+
1.40 Петровка, 38 16+
1.50 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
3.25 Х/ф «НАСТЯ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.25 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
 ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
9.25 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
11.20 Х/ф «РЭД» 16+
13.35 Х/ф «РЭД 2» 16+
15.50 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
 ГРАЖДАНИН» 16+
17.55 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
20.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 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, 10.40 «Автоистории» 16+
8.10, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00 Специальный проект ко Дню 
 энергетика. «Да будет свет» 12+
10.50, 13.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
 ПОВОРОТ» 16+
13.00, 15.00 Новости

14.05 «Разведка в лицах» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Путешествие Марка Твена 
 в Иерусалим» 12+
18.00 «Активная среда» 12+
18.30 «Домашние животные» 12+
19.00, 1.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история» 12+
20.25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
 МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
21.45 «Вспомнить все» 12+
22.15 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
 ГОРОДЕ» 12+
0.30 «Потомки» 12+
1.45 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+

6.30 Мультфильмы 0+
7.55 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 6+
10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
 ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
 БЛАГОПОЛУЧНО 
 ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
 СТО ЛЕТ НАЗАД» 12+
11.55 «Вода. Голубое спокойствие» 6+
12.40, 0.50 Зоопарк 
 Ростова-на-Дону 12+
13.20 «Другие Романовы» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30, 23.05 «КОЛЕНО КЛЕР» 12+
16.25 «Круговорот жизни» 12+
17.15 «Пешком...» 12+
17.40 «Романтика романса» 12+
18.35 «Рассекреченная история» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА» 12+
22.35 «Архивные тайны» 12+

6.00 Смешанные единоборства. 
 ACA. Фелипе Фроес 
 против Марата Балаева 16+
7.00, 12.05, 17.20, 22.10, 1.00 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Мультфильмы 0+
9.20 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
12.00, 17.15, 22.00 Новости 16+
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок 
 мира. Командный спринт 16+
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
 Масс-старт. Мужчины 16+
15.40 Биатлон с Д.Губерниевым 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
 Масс-старт. Женщины 16+
17.40 Волейбол. Кубок России.
 Женщины. Финал 16+
19.55 Футбол. «Аталанта» - «Рома» 16+
22.55 Футбол. «Лилль» - ПСЖ. 16+
2.00 Бобслей и скелетон. 
 Кубок мира. 0+

20.00 «Не снимать!» 16+
21.00 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
22.55 Х/ф «СПЛИТ» 16+
1.05 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+

6.00 «Великая наука России» 12+
6.15 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
8.00, 11.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05 «Имею право!» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.30 Т/с «ЧАСТИЦА 
 ВСЕЛЕННОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
17.05 «Северная Земля 
 адмирала Вилькицкого» 12+
17.30, 18.05 Х/ф «ПИРЫ 
 ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 
 СО СТАЛИНЫМ» 12+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Вспомнить все» 12+
0.20 «Фигура речи» 12+
0.45 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ 
 ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» 16+
2.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05, 19.45 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 Легенды мирового кино 12+
8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.20 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 12+
11.20 «Великобритания» 6+
11.35 К.Ваншенкин. Эпизоды 12+
12.20 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
13.40 «Диагноз времени 
 Макса Вебера» 12+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.00 Мультфильмы 0+
7.50 «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО 
 ОБЩЕСТВА» 12+
10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40, 23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
 МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
12.15 Пятое измерение 6+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.25 «Карелы. Берега Калевалы» 12+
13.55, 1.05 «Животные защищаются! 
 Костюм имеет значение» 12+
14.50 Больше, чем любовь 12+
15.30 Большой балет 12+
17.50 «Свадьба в Малиновке» 
 Вашу ручку, битте-дритте» 12+
18.30 «Одни ли мы во Вселенной?» 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДВИГ 
 ВАН БЕТХОВЕН» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 «Архивные тайны» 12+
1.55 «Клад Григория Распутина» 12+

6.00 Смешанные единоборства 16+
7.00, 12.05, 14.05, 17.45, 0.45 Все на 
 Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
9.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
 АНАБОЛИКИ» 16+
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 
 Новости 16+
12.50, 15.40 Лыжный спорт. 
 Кубок мира. Спринт. 16+
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
 Гонка преследования. 
 Мужчины. Женщины 16+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
 «Барселона» - «Валенсия» 16+
20.25 Футбол. «Байер» - «Бавария» 16+
22.40 Футбол. «Парма» - «Ювентус» 16+
2.00 Бобслей и скелетон. 
 Кубок мира. 0+
3.00 «О спорт, ты - мир!» 12+

П

3 декабря – международный день инвалидов

редседатель общества С.А.Яки-
менко рассказала, что в августе 
члены организация совместно с 
членами Курской и Железногор-
ской организациями ВОИ приняли 
участие в замечательном проек-
те Центрального правления ВОИ 
социально-культурной реабили-
тации «Социальный туризм для 
членов ВОИ» на базе «Арт-Отель 
Пушкино» (Московская обл., п. 
Звягино). Участники (29 человек) 
посетили в столице множество 
достопримечательностей и свя-
тых мест, получив уйму положи-
тельных эмоций! Наверняка, за-

помнятся курчатовцам и поездки 
в Горнальский Свято-Никольский 
мужской монастырь, куда они со-
вершили поездку летом, в пери-
од так называемого затишья в 
плане коронавируса. Традици-
онно побывали курчатовцы в Ко-
ренной пустыни, а также в Рыль-
ском Свято-Никольском монасты-
ре. Неизгладимые впечатления 
оставили экскурсии в краеведче-
ский музей, одна из которых была 
посвящена блокаде Ленинграда.

Сегодня в режиме онлайн 
проводится конкурс декоративно 
- прикладного творчества, при-

уроченный к Международному 
дню инвалидов. Изделия из би-
сера, кружевные салфетки, вы-
шивки и другие работы покоряют 
красотой и изобретательностью.

Спасибо Светлане Алексан-
дровне Якименко за то, что уме-
ет помочь своим подопечным 
решать важные для них вопро-
сы, организовать на интерес-
ные дела… Желаем всем кур-
чатовцам с ограниченными воз-
можностями здоровья позитив-
ной энергии, интересных заня-
тий, благополучия, всяческих 
успехов!

…ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Пандемия накладывает свой отпечаток на все и вся. Однако инициативные 
граждане находят возможность разнообразить свою жизнь. Интересными 
мероприятиями отмечен нынешний год для членов Курчатовского общества ВОИ. 
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КурчатовсКое
в р е м я

Газета набрана и сверстана 
в редакции газеты “Курчатовское время”.
Компьютерный дизайн и верстка 

н.ПУЗАнКОВОй6+

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

Ремонт 
холодильников 
на дому. 
доступные цены.

тел. 8-950-874-64-42Реклама

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ НА ДОМу

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

ВызоВ мастера на дом 
с 10.00 до 19.00.

Выезд мастера по району

Телефон для справок: 8 950 874 21 72
р
ек

ла
м

а

  
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

Ремонт телевизоРов
ЖК-подсветка.
Качественно, 
с гарантией. 

выезд 
мастеРа на дом.
тел. 8-909-239-58-95 Ре

кл
ам

ан о т а р и у с

Без ПерерыВа 
тел. 4-26-41

Бродский 
станислав Эдуардович

ведет прием граждан 
в нотариальной конторе 

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

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

8-920-734-07-82Реклама

ПРодАм 4-комнатную квартиру или обменяю на 
1-комнатную с доплатой на пр-те коммунистиче-
ском,11. цена договорная. Тел. 8-951-333-90-93

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

Тел. 8-904-527-87-71

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

расчистка снега

тел. 8-920-266-77-99 Ре
кл

ам
а

На постоянную работу 
требуются водители 

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

Уважаемых Галину Васильевну РоГоВУ, Надежду Никитичну РУдскУю, Нину 
Павловну ПехоВУ, Валентину Александровну ПАШкоВУ, Людмилу юрьевну 
МУхиНУ, Анну Андреевну еВдокиМоВУ, Николая стефановича кАПУстиНА, 
Андрея Васильевича тиШиНскоГо, Анну константиновну тАРАсоВУ, Надежду 
Алексеевну сеМеНоВУ, ольгу Павловну ВоРоНкоВУ, Валентину Алексеевну 
МАцАкоВУ, Марианну Андреевну цУкАНоВУ, Виктора ивановича ПАНищеВА, 
Андрея дмитриевича МиРоШНичеНко, ивана  ивановича кАНищеВА, тамару 
сергеевну НАГоРНУю, Эльвиру Леонидовну тРяПицыНУ, Бориса Федоровича 
исУПоВА, курбонайдара ГУЛАМАйдАРоВА, татьяну степановну МАчтАкоВУ, 
Александра Аверьяновича ЛизУНкоВА, татьяну Петровну ФедоРоВУ, Федора 
Григорьевича ФедюШиНА, Марию Григорьевну косьяНоВУ, Анатолия Борисовича 
БезАЛтыННоГо, зою ивановну ЛУНеВУ, серафиму Владимировну УзУЛи 
и Марию Моисеевну БРодскУю с днем рождения!

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

Городской совет ветеранов

Поздравляем!

Помощь 
в продаже 
и аренде 

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

Ре
кл

ам
а

ЭвАкуАТоР, срочный выкуп 
автомобилей в любом состоянии.

Тел. 8-903-639-40-62Реклама

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

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

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 9.00-20.00. 
адрес: ул. Энергетиков,46, гипермаркет 
«линия», 2 этаж, павильоны 21 и 46. Ре

кл
ам

а

ГРАфик скидок: 
11 декабря -20%, -60%, 
13 декабря -40%, -60%,
 14 декабря -50%, -70%,
15 декабря -60%, -70%,

16 декабря -70%.

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

Реклама

l примите благодарность
выражаем сердечную благодарность машзаводу «Энерготекс» лично 
а.в. сорокину за моральную, материальную помощь и поддержку в организации 
и проведении похорон нашего любимого мужа и отца николая ивановича Белых. 

Низкий Вам поклон! Семья Белых

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя по согласованИю 
местоположенИя гранИцы земельного участка кадастровым 
Инженером веревкИным нИколаем сергеевИчем

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя по согласованИю 
местоположенИя гранИцы земельного участка кадастровым 
Инженером веревкИным нИколаем сергеевИчем

305029 курская область, г.курск, 
ул.к.маркса, д.62/21, оф. 201,nsverevkin@
gmail.com, телефон 8 (906) 574 22 22, 
№46-12-116 от 12.11.2012г., в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 46:31:010805:124  расположенно-
го по адресу: курская обл, г. курчатов, 
мкр 9, участок № 235 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

заказчиком кадастровых работ яв-
ляется анна александровна калиманн, 
тел. 8 (961) 168-84-55. собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состо-
ится по адресу: курская обл, г. курча-
тов, мкр 9, участок № 235  11.01.2021 
г. в 11:00.

с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: курская обл., г.курчатов, 
ул.мира, д.14. обоснованные возра-
жения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения 
границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10.12.2020 г.по 
24.12.2020 г.по адресу: курская обл., 
г.курчатов, ул.мира, д.14.смежные зе-
мельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: собственники 
земельных участков г. курчатов 9 мкр  
(кадастровый квартал 46:31:010805).
при проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

305029 курская область, г.курск, 
ул.к.маркса, д.62/21, оф. 201,nsverevkin@
gmail.com, телефон 8 (906) 574 22 22, 
№46-12-116 от 12.11.2012г., в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 46:12:020101:22  расположен-
ного по адресу: курская обл, р-н курча-
товский, с/с. дичнянский, с. успенка д. 
51 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. 

заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: любовь николаевна якуба, тел. 
8 (951) 332-95-80. собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: курская обл, р-н курчатов-
ский, с/с. дичнянский, с. успенка д. 51  
11.01.2021 г. в 11:00

с проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: курская обл., г.курчатов, 
ул.мира, д.14. обоснованные возраже-
ния относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 10.12.2020 г.по 24.12.2020 
г.по адресу: курская обл., г.курчатов, 
ул.мира, д.14.смежные земельные 
участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границ: собственники земельных участ-
ков с. успенка (кадастровый квартал 
46:12:020101).при проведении согласо-
вания местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Куплю предметы старины, 
награды, все из ссср.

Тел. 8-961-198-09-55

Дарите подарки – которые сохраняют 
Ваши деньги долгие годы!

Адрес: г.Курчатов, 
ул.Энергетиков, д.46. 
павильон 66. тел. 8-910-022-50-34

Мы заботимся 
и любим Вас! 
С наступающим 
Новым годом, 
Ваша ЗолотоМания!

Компания ЗолотоМания предлагает только русское 
золото и серебро по выгодным ценам от 2999 рублей 

за грамм золота и 299 рублей за грамм серебра.

Купить подАрКи МожНо всегдА 
в рассрочку до 12 месяцев без первоначального 

взноса и переплат.
А также в обмен на ваши старые ювелирные изделия.

и поМНите – если вы купили ювелирное изделие 
и оно вам не подошло - мы поменяем его за 5 минут!
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Теплицы 
мини,  эконом, 

усиленные, 
прямостенные 

50% скидка 
на фундамент.
усПей до Подорожания.

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