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r консультация гинеколога            r УЗИ и осмотр молочных желез  
r УЗИ гинекологическое                  r 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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троители выполнили оче-
редное ключевое событие 
– завершили бетонирова-

ние третьего яруса внутренней за-
щитной оболочки (Взо) реакторного 
здания энергоблока №1. таким обра-
зом, полностью завершены работы 
по устройству цилиндрической части 
оболочки. «Внутренняя защитная обо-
лочка состоит из цилиндрической ча-
сти и купола. мы завершили бетони-
рование цилиндрической части – об-
щая высота конструкции сейчас со-
ставляет 36 метров. после того как 
бетон наберет прочность, мы присту-
пим к монтажу армоблоков, состав-
ляющих купольную часть внутренней 
оболочки», - пояснил главный инже-
нер курской аЭс-2 алексей Вольнов.

Внутренняя защитная оболочка – 
один из главных элементов системы 
безопасности реактора аЭс, препят-
ствующий выходу радиоактивных ве-
ществ в окружающую среду. Высота 
оболочки с купольной частью соста-
вит 61,7 метра. бетонирование яруса 
велось непрерывно в течение 48-ми 
часов тремя бетононасосами. техно-
логия укладки бетона в зимнее вре-
мя требовала создания определенных 
условий. конструктив яруса Взо уте-
пляли пологами, сооружая своеобраз-
ный шатер, и обогревали тепловыми 
пушками для поддержания темпера-
туры внутри шатра не ниже +50с.

на протяжении всего процесса 
бетонирования осуществлялся ла-
бораторный контроль качества бе-
тонной смеси. производился отбор 
проб из каждого автобетоносмесите-
ля, и только при подтверждении тре-
буемых технологических характери-
стик бетонная смесь допускалась для 
укладки в конструктив. В цехе изго-
товления армометаллоблоков, кото-
рый находится недалеко от стройпло-
щадки, уже изготовлены 2 армоблока 
из 10 для четвертого яруса.  их мон-
таж планируется начать в конце дека-
бря этого года.

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли! 
От коллектива Курской атомной станции примите самые 

теплые поздравления с профессиональным праздником – 
Днем энергетика! Электроэнергетика напрямую связана 
с обеспечением жизнедеятельности людей, работой больниц 
и школ, предприятий и учреждений. Благополучие каждого 
дома, каждой семьи во многом зависит от устойчивости 
и надежности энергетики, от профессионализма 
и ответственности работающих в этой отрасли 
людей. И энергетики Курской АЭС делают все, чтобы 
эффективно решать серьезные и масштабные задачи, 
работать безаварийно, сохраняя позитивные тенденции 
развития атомной отрасли. Благодарю вас за высочайшую 
ответственность и профессионализм, за добросовестное 
отношение к работе, за эффективный и качественный труд! 
Особая признательность - нашим ветеранам, чей вклад 
лежит  в основе всего достигнутого на сегодняшний день. 
Желаю всем энергетикам крепкого здоровья, уверенности 
в своих силах, финансового и семейного благополучия!

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

22 декабря - 
День энергетика!

Курская АЭС-2: на энергоблоке №1 
завершено бетонирование цилиндрической 
части внутренней защитной оболочки

Дорогие курчатовцы! Сердечно поздравляем атомщиков города Курчатова и всех жителей атомграда с главным 
профессиональным праздником курчатовцев – с Днем энергетика! Город-спутник атомной станции своим 

рождением обязан Курской АЭС, которая и сейчас играет решающую роль в жизни города и его жителей. Курская 
атомная станция действует с 1976 года, входит в первую четверку, равных по мощности, атомных станций страны 
и является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Курская АЭС успешно решает государственные 
задачи по обеспечению энергетической безопасности страны и благополучия людей. Организуя вокруг себя социальное 
пространство, атомная станция обеспечивает занятость населения, благоприятную общественно-политическую 
обстановку, финансирование социальных программ посредством крупных налоговых отчислений. Ежегодно в бюджет 
города Курчатова градообразующее предприятие перечисляет десятки миллионов рублей. Дополнительные налоговые 
отчисления поступают в наш город и в рамках Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и Курской областью. 
В итоге - уровень жизни и коммунальных удобств в городе-спутнике КуАЭС один из самых высоких в Курской 
области. Социальная ответственность Курской атомной станции по отношению к городу Курчатову проявляется 
и в участии в благотворительных акциях, организации различных мероприятий, направленных на улучшение экологии, 
патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение традиций и духовных святынь, поддержку 
и развитие культуры и спорта.  День энергетика в этот раз мы отмечаем в юбилейный год – год 75-летия атомной 
промышленности! В этот праздничный день искренне желаем всем, кто ежедневно решает задачи по надежному 
и бесперебойному снабжению населения электроэнергией, кто укрепляет экономическую мощь и безопасность
нашей страны, всем работникам Курской атомной станции и ее подразделений здоровья и благополучия, 
а градообразующему предприятию стабильной работы и дальнейшего процветания на благо нашего Отечества!

С уважением, и.корпункоВ, Глава города
А.СуздАлеВ, председатель курчатовской городской думы
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областные вести

Курчатовские волонтеры побывали в при-
юте для бездомных животных. В рамках бла-
готворительной акции «Хвостолапые» ребята 
из отряда «Мы» не только собрали деньги для 
покупки питания животным, но доставили их в 
приют «Право жить», где проживают свыше ста 
собак и пятнадцать кошек. Мы с удовольстви-
ем играли с ними, даря ласку и внимание. Бла-
годарны за помощь и поддержку молодежно-
му Центру «Комсомолец» и городскому управ-
лению по культуре, спорту и делам молоде-
жи за помощь в организации поездки. Впере-

ди – дальнейшее участие в благотворитель-
ных акциях. В этом месяце планируем побы-
вать в приюте снова. Обращаюсь ко всем не-
равнодушным к братьям нашим меньшим: са-
мое время им помочь. Гречка в мешке, отруби, 
мясные субпродукты, сухой и жидкий корм для 
кошек и собак, утеплитель для новых волье-
ров и другое, необходимое животным, вы мо-
жете передать через наш отряд, работающий 
при МЦ «Комсомолец, или связавшись непо-
средственно с приютом (КРОЗО «Право жить»).

М.Богданова, волонтер

право жить

РаБОтающиМ ГРажданаМ 65 лет и стаРше, на-
ходящимся в режиме самоизоляции, продлены 
периоды электронных больничных листов с 14 
по 27 декабря и с 28 декабря по 10 января. со-
ответствующий документ подписан главой ре-
гиона. Электронные больничные листы будут 
оформлены дистанционно, без посещения по-
ликлиник или вызова врача на дом. По инфор-
мации Курского регионального отделения Фон-
да социального страхования, расчет пособия 
по временной нетрудоспособности проводит-
ся на основании переданных работодателем 
реестров, выплата производится из средств 
Фсс. Ранее сообщалось, что право на получе-
ние листка нетрудоспособности для работаю-
щих граждан 65 лет и старше наступает в тех 
случаях, когда они не перешли на дистанцион-
ную работу и не находятся в отпуске. Работ-
ники на период действия электронного боль-
ничного должны находиться по месту житель-
ства. Граждане, имеющие хронические забо-
левания, оформляют больничный лист в обыч-
ном порядке.

Внесены иЗМенения В РасПОРяжение №60-рг 
«О введении режима повышенной готовности». 
Проведение массовых новогодних и рожде-
ственских мероприятий, в том числе новогодних 
елок, запрещено с 15 декабря 2020 года по 10 
января 2021 года. на этот же период на пред-
приятиях общественного питания должны пре-
кратить функционирование караоке, танцеваль-
ные площадки, дискотеки, тематические вече-
ринки, развлекательные программы, конкурсы, 
викторины и тому подобные мероприятия. Ру-
ководителям организаций и предприятий всех 
форм собственности рекомендовано не прово-
дить увеселительных мероприятий по случаю 
празднования нового года и Рождества. Пред-
приятия торговли в период праздничных про-
даж обязаны обеспечить строгий контроль за 
соблюдением масочного режима и усилить де-
зинфекцию помещений. Кроме того, собствен-
ники предприятий торговли должны организо-
вать логистику потоков посетителей для обеспе-
чения их минимального пересечения. Всем жи-
телям региона рекомендовано ограничить по-
сещение общественных мест.

За всю историю Отечества героических подвигов в России не счесть. 2020 год - Год Памяти и славы – это не временные рамки, а время 
– низко поклониться и поименно вспомнить всех, кто беззаветно сражался за Родину! В год 75-летия Великой Победы, в рамках 

федерального проекта «Улицы Героев» Общероссийского общественного движения «Народный Фронт за Россию», в целях сохранения 
памяти о Героях Советского Союза 11 микрорайону, расположенному в северной части города Курчатова, присвоено название – «Микрорайон 
Победы», а главной застраиваемой улице имя участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Евгения Васильевича 
Мишина, который жил и работал в нашем городе. Здесь также состоялось вручение первых сертификатов счастливым собственникам 
земельных участков под индивидуальную жилищную застройку. Присутствующих приветствовали заместитель губернатора Курской области 
Юрий Князев, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Курской области Константин Комков, глава города Курчатова Игорь Корпунков, 
председатель Курского областного Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил и правоохранительных органов Геннадий Ветров.

В день Героев Отечества в Курчатове присвоили 
улице в 11 микрорайоне имя Героя советского союза 
евгения Васильевича Мишина

коло 160 млн рублей получил 
город-спутник Курской аЭс 
Курчатов в 2020 году на раз-
витие социальной сферы, мо-
дернизацию социальной ин-
фраструктуры и оказание ме-
дицинской помощи. Эти сред-
ства муниципальному обра-
зованию выделил Концерн 
«Росэнергоатом». еще 71,4 млн 
рублей выделено курчатовцам 
на реализацию мер по преду-
преждению распространения 
коронавирусной инфекции. Об 
этом сообщил директор де-
партамента кадровой работы, 
организации труда и мотива-
ции персонала аО «Концерн 
Росэнергоатом» сергей Гудин 
во время онлайн-диалога с 
представителями средств мас-
совой коммуникации, на про-
шлой неделе в режиме видео-
конференцсвязи в Курчатове.В 
качестве спикеров были при-
глашены также Глава г. Кур-
чатова игорь Корпунков, за-
меститель начальника ФГБУЗ 
№125 ФМБа РФ александр ал-
феров и заместитель дирек-
тора Курской аЭс по управле-
нию персоналом сергей Бе-
лугин. В формате открыто-
го и живого диалога участни-
ки онлайн-брифинга обсуди-
ли меры по снижению рисков 
распространения COVID-19 в 
городе, ответили на вопросы 
жителей, которые от их лица 
задали руководителям мест-
ные журналисты. 

среди самых актуальных 
тем – защищенность горожан 
и работников атомной стан-
ции, соблюдение всех необхо-
димых профилактических ме-
роприятий, работа медиков в 
условиях пандемии, тестирова-
ние и вакцинация от COVID-19. 
Как отметил сергей Гудин, опе-
ративный штаб Росэнергоато-
ма еще весной с учетом тре-
бований Роспотребнадзора и 
нормативных правовых актов 
субъектов Российской Феде-
рации разработал рекомен-
дации по определению пока-
зателей, являющихся основа-
нием для поэтапного введе-
ния или снятия ограничитель-
ных мероприятий в условиях 
распространения сОVID-19. В 
частности, было принято реше-
ние о переводе на изоляцию в 
санаториях-профилакториях 
резервных смен оперативного 
состава атомных станций, что 
позволило снизить уровень за-
болеваемости среди критиче-
ских важного персонала и обе-
спечить бесперебойную работу 
станций. сейчас на аЭс начата 
вакцинация критически важно-
го персонала.

сергей Белугин подчеркнул, 
что с первых дней пандемии на 
Курской аЭс приняты все не-
обходимые меры по нераспро-
странению вируса. При прохо-
де на предприятие проводится 
ежедневный контроль темпера-
туры работников, соблюдаются 

обязательные требования со-
циальной дистанции и соблю-
дения масочного режима, при-
чем не только на территории 
станции, но и в общественных 
местах города, разделение по-
токов движения персонала, но-
вые графики работы и движения 
транспорта по перевозке персо-
нала к месту работы и обратно, 
дистанционный режим работы, 
усиленная дезинфекция поме-
щений, территории и транспор-
та и многое другое. сотрудни-
ки атомной станции проходят 
постоянное тестирование ме-
тодом ПЦР. 

Глава города Курчатова 
игорь Корпунков, отвечая на 
вопросы о ситуации в горо-
де, подчеркнул, что принимае-
мых администрацией мер до-
статочно для того, чтобы кон-
тролировать эпидемиологиче-
скую обстановку. также в бюд-
жете следующего года преду-
смотрены средства на профи-
лактические мероприятия по 
предупреждению распростра-
нения вируса. По общему мне-
нию участников, в такие кри-
зисные периоды открытые ди-
алоги с населением на самые 
актуальные темы крайне важ-
ны, поскольку помогают людям 
обрести уверенность в том, что 
принимаются все необходимые 
меры для их защиты, оказания 
помощи в случае необходимо-
сти и стабилизации эпидемио-
логической ситуации.

брифинг

Представители сМи 
обсудили вопросы 
о COVID-19 в формате 
онлайн-диалога

О

Уважаемые курчатовцы! Сегодня из-за распространения новой коронавирусной 

инфекции во всех регионах России действует режим повышенной готовности, 

по которому отменен ряд массовых мероприятий и существенно сокращено число 

их участников. Понимая важность обращений, с которыми горожане приходят 

на личный прием, я ни на один день не прекращал общаться с жителями города, 

используя для этого так называемый удаленный режим. Записавшись по телефону 

4-16-34, вы можете обращаться ко мне с волнующими вас вопросами. Кроме того 

по интересующим вас вопросам вы можете обращаться ко мне в социальных сетях: 

«В Контакте» https://vk.com/korpunkov, 

«Одноклассники» - https://ok.ru/profile/589140623644, 

«Инстаграм» https://www.instagram.com/korpunkov/?hl=ru

Глава города Курчатова И.Корпунков

ПОМОщь «ХВОстОлаПыМ»
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Вопрос: Каким образом в настоящее время устанавливается 
степень утраты профессиональной трудоспособности 
в результате несчастных случаев на производстве?

КУРЧАТОВЦЫ АКТИВНО ПРОДОЛЖАЮТ 
ОБОГАЩАТЬ МОШЕННИКОВ
Только за одни сутки в МО МВД России «Курчатовский» обратились 
три человека, пострадавших от действий аферистов. В двух случаях 
женщины размещали объявление о продаже вещей на популярных сайтах.

l Вопрос-ответ

l Из зала 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

l Будь в курсе

«Дачная амнистия» продлена на 5 лет

Подача уведомлений 
об организованной 
перевозке групп 
детей автобусами 
в электронной форме
В целях реализации возможности по-

дачи уведомлений об организованной пе-
ревозке групп детей автобусами в элек-
тронной форме, предусмотренной прика-
зом МВД России от 30 декабря 2016 года 
№941, на официальном сайте Госавтоин-
спекции МВД России (гибдд.рф) создан спе-
циализированный сервис приема уведомле-
ний. Данный сервис гарантирует передачу 
уведомлений в режиме реального времени 
в банк данных, где оно сразу же доступно 
для рассмотрения сотруднику Госавтоин-
спекции. Заполнение заявки формализо-
вано, что облегчает его обработку, в ходе 
которой сотрудником Госавтоинспекции че-
рез форму уведомления добавляется резо-
люция и, при необходимости, комментарий 
по выявленным нарушениям.

Заявитель (организатор перевозки) по-
мимо подтверждения на официальном сай-
те Госавтоинспекции самого факта отправ-
ки уведомления посредством специальной 
ссылки имеет возможность отслеживать все 
стадии рассмотрения уведомления, вклю-
чая комментарии к резолюциям. В случае 
указания электронной почты при заполне-
нии формы уведомления он получает авто-
матически направляемые сообщения о ходе 
рассмотрения уведомления. Кроме того, 
при наличии адреса электронной почты и 
телефона обратной связи имеется возмож-
ность оперативно предупредить заявителя 
об имеющихся неблагоприятных факторах 
по маршруту перевозки (перекрытия движе-
ния, ремонт дороги и т.д.), чем повысит уро-
вень безопасности перевозки групп детей.

А.Дровянников, старший госинспектор 
МО МВД России «Курчатовский» 

ЕДИНОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ УчАщИХСя 5-11 КЛАССОВ ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРгАНИЗАЦИй ПО ТЕМАТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОгО ДВИЖЕНИя 

Министерство внутренних дел Российской Федерации при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации проведет в декабре этого 

года. федеральное мероприятие «Единое тестирование учащихся общеобразовательных организаций по тематике БДД» (далее – Тестирование). 

Тестирование проводится в рамках Федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и направлено на повышение уровня компетенций 

несовершеннолетних по безопасному участию в дорожном движении. Тестирование пройдет во всех субъектах Российской Федерации в следующем 

порядке. Регистрация участия: 11-13 декабря – 5-7 классы; 12-14 декабря – 8-9 классы; 13-15 декабря – 10-11 классы. Тестирование учащихся: 

14 декабря – 5-7 классы; 15 декабря – 8-9 классы; 16 декабря – 10-11 классы. Регистрация и тестирование будут осуществляться в онлайн-режиме 

на сайте www.знатокпдд.рф. В соответствии с Положением о проведении мероприятия, обучающиеся общеобразовательных организаций, 

прошедшие регистрацию, ответят на вопросы различной сложности. В каждой возрастной категории участников будут определены 

победители – 10 школьников, показавших лучшие результаты (верно ответили на максимальное количество вопросов, затратив 

минимальное время). Все участники мероприятия получат сертификаты, а победители будут награждены памятными подарками 

и дипломами. Получить консультацию по всем вопросам можно у специалистов по электронному адресу z.pdd@bezdtp.ru

УРОК НЕ ПОШЕЛ ВПРОК

Жительница Курчатова, продавая 
диван, перевела кредитные деньги 
мошенникам. Схема такого мошен-
ничества одна из самых распростра-
ненных. Женщина опубликовала объ-
явление о продаже, и с ней сразу свя-
зался неизвестный, желая забрать 
товар. Мужчина представился пред-
принимателем, занимающимся пере-
тяжкой старой мебели. Чтобы сдел-
ка состоялась, он попросил переве-
сти деньги на банковскую карту. Та-
кое предложение насторожило горо-
жанку, и женщина попросила расчет 
наличными, однако псевдопокупа-
тель сообщил, что может рассчиты-
ваться только электронными деньга-
ми. Звонивший убедил назвать коды 
из смс-сообщений. Как позже поня-
ла женщина, она подтвердила пере-
вод денег с кредитной карты на сче-

та мошенников. В общей сложности 
потерпевшая потеряла чуть более 48 
тысяч рублей.

Другая горожанка, решив продать 
сапоги, лишилась семи тысяч рублей. 
Полиция призывает запомнить: при 
совершении купли-продажи необхо-
димо знать ТОЛЬКО номер банковской 
карты или ТОЛЬКО номер телефона, 
к которому карта привязана. Всю до-
полнительную информацию запра-
шивают мошенники! Предложение 
оформление доставки, перевода де-
нег на электронные кошельки – это 
способ украсть Ваши деньги! Если Вы 
получили такое предложение – оста-
новитесь и сохраните свои деньги!

Еще одна женщина обогатила зло-
умышленников более чем на полто-
ра миллиона рублей. Под предлогом 
приостановления несанкционирован-

ного оформления кредита 51-летняя 
жительница города атомщиков прове-
ла сотню операций по перечислению 
как личных сбережений, так и кре-
дитных денег на номера мошенников. 
Полицейские уже установили, что те-
лефоны зарегистрированы в столич-
ном регионе.

По всем фактам возбуждены уго-
ловные дела. Правоохранители в оче-
редной раз призывают ответствен-
но относиться к своим финансам, не 
совершать сомнительных операций. 
В случае, если поступил звонок от 
сотрудников банка прервать разго-
вор. Важно запомнить – настоящие 
работники финансовых организаций 
не будут звонить ни при каких обсто-
ятельствах.

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

Закон и Порядок

Согласно Временному порядку, 
утвержденному Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.10.2020 N 1730, осви-
детельствование граждан в учреждени-
ях медико-социальной экспертизы в це-
лях установления степени утраты про-
фессиональной трудоспособности про-
водится без личного участия – заочно. 
Также Временным порядком предусмо-
трено, что установление степени утра-
ты профессиональной трудоспособно-
сти гражданам, срок переосвидетель-
ствования которых наступает в пери-
од с 1 октября 2020 года по 1 марта 
2021 года, при отсутствии направле-
ния на медико-социальную эксперти-
зу, выданного медицинской организа-

цией, осуществляется путем продления 
ранее установленных процентов утраты 
профессиональной трудоспособности. 
Допускается возможность проведения 
очного освидетельствования граждан 
(по их желанию) в случае обжалования 
вынесенного решения в вышестоящее 
бюро медико-социальной экспертизы в 
порядке, предусмотренном Постановле-
нием Правительства РФ от 16.10.2000 N 
789 «Об утверждении Правил установ-
ления степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности в результате не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний».

Л.Клюева, ст.помощник 
межрайпрокурора

Осенью этого года один из жите-
лей поселка К.Либкнехта Курчатовского 
района заметил, что движущийся впе-
реди него автомобиль резко меняет 
траекторию движения, а когда автомо-
биль остановился, бдительный гражда-
нин подошел к водительской двери это-
го автомобиля и, понимая, что за рулем 
пьяный водитель, заглушил двигатель, 
забрал ключи из замка зажигания, по-
сле чего вызвал сотрудников полиции. 
Приехавшие сотрудники ДПС отстрани-
ли водителя от управления транспорт-
ным средством и направили на медос-
видетельствование. В крови водителя 
был обнаружен алкоголь.

В ходе расследования уголовного 
дела выяснилось, что за рулем автомо-
биля находился неоднократно судимый 
за аналогичные преступления 32-лет-
ний житель г.Курчатова Дорофеев А.Э., 
с марта по август 2020 года отбывавший 

наказание в колонии-поселении в виде 
лишения свободы, которое в августе те-
кущего года было заменено ему более 
мягким видом – ограничением свобо-
ды. Предоставленным доверием муж-
чина не воспользовался и спустя ме-
сяц вновь сел за руль в состоянии ал-
когольного опьянения.

11 ноября 2020 года Курчатовский 
городской суд признал А.Э. Дорофеева 
виновным по ст.264.1 УК РФ и пригово-
рил его к одному году лишения свободы, 
которое он будет отбывать теперь уже в 
исправительной колонии общего режи-
ма. Также Дорофеев А.Э. на 3 года ли-
шен права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортны-
ми средствами. Осужденный взят под 
стражу в зале суда. Приговор в закон-
ную силу не вступил.

Пресс-служба 
Курчатовского городского суда

До 1 марта 2026 г. будет 
действовать упрощен-

ный порядок оформления прав 
граждан на жилые или садо-
вые дома, построенные на зе-
мельном участке, предназна-
ченном для ведения граждана-
ми садоводства, для индиви-
дуального жилищного строи-

тельства или для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Одновременно предусматри-
вается, что индивидуальный жи-
лой дом или садовый дом долж-
ны соответствовать параметрам 
объекта ИЖС, определенным 
Градостроительным кодексом 
РФ. Также до указанного срока 

продлевается упрощенный по-
рядок направления уведомлений 
о строительстве объектов недви-
жимости, строительство которых 
начато до 4 августа 2018 года, 
т.е. до вступления в силу уведо-
мительного порядка, и в отноше-
нии которых не было получено 
разрешение на строительство.

Документ: 
Федеральный закон 
от 08.12.2020 N 404-ФЗ 
«О внесении 
изменений в статью 70 
Федерального закона 
«О государственной 
регистрации недвижимости» 
и статью 16 Федерального 
закона «О внесении 
изменений 
в Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»
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Так Держать!

КурсКая и БалаКовсКая аЭс названы лучшими 
в оБласти развития Культуры Безопасности в 2020 году

профессионализм, инициативность

и трудолюБие привели К поБеде!

в Курской области подвели итоги ежегодного конкурса 

«лучший муниципальный служащий». в номинации 

«лучший муниципальный служащий городского округа» 

третье место заняла председатель комитета 

экономического развития и малого предпринимательства 

администрации города Курчатова татьяна варакута.

мария Богданова, 
оБучающаяся 9 «Б» Класса, пополнила 
КопилКу поБед гимназии №2!
Конкурс «Блогер TODAY», организованный фондом «атр аЭс» при 

поддержке Концерна «росэнергоатом» подвел итоги. в конкурсную 
комиссию поступило 65 видеороликов о событиях и достопримеча-
тельностях атомных городов, в которых проживают участники про-
екта и были отобраны 20 лучших работ. среди них видеоролик ма-
рии о Кожлянской игрушке, оператором которого стала заместитель 
директора по воспитательной работе ольга тарадудина (на снимке 
слева). авторы-победители получат возможность принять участие в 
обучающей смене «академия блогеров», которая состоится со 2 по 
15 января следующего года в тверской области. еще одним дости-
жением маши стал выход в финал театрального фестиваля конкурса 
«те-арт олимп «школы росатома». по условиям конкурса необходимо 
было снять видео, в котором участник декламирует прозу или поэ-
зию на тему великой отечественной войны. маша выбрала стихот-
ворение Эдуарда асадова «чулочки». по решению жюри она вошла с 
число 22 финалистов. подарком для конкурсантов станет организа-
ция театрального марафона артистами театров г.новоуральска: про-
ведение мастер-классов по сценической речи, изготовлению деко-
раций и костюмов, наложению грима; организация акций «день по-
эзии», «читаем прозу», «подарок ветерану» и др.; реализация про-
екта «театральный дневник школьника»; артперфоманс; постановка 
онлайн спектакля. от всей души поздравляем марию, желаем ей 
успеха и не останавливаться на достигнутом!

подведение итогов работы всех атомных 
станций по поддержанию и развитию культу-
ры безопасности состоялось на прошлой не-
деле на ежегодном итоговом дне культуры 
безопасности. в этом году он был посвящен 
75-летию со дня рождения Бориса антонова, 
внесшего большой личный вклад в развитие 
этой области в период его работы техниче-
ским директором Концерна.

по установленным правилам экспертная 
комиссия в составе руководителей профиль-
ных департаментов «росэнергоатома» и глав-
ных инженеров аЭс выбирает сразу две аЭс, 
которые достигли наибольших результатов в 
области культуры безопасности.

решение после докладов и серьезного об-
суждения принимается путем открытого го-
лосования, победителями признаются аЭс, 

набравшие суммарно наибольшее количе-
ство голосов. подчеркивая важность разви-
тия культуры безопасности как для Концер-
на, так и для атомной отрасли в целом, пред-
седатель экспертной комиссии, первый заме-
ститель генерального директора по эксплуа-
тации аЭс «росэнергоатома» александр шу-
тиков отметил: «для каждого из нас культура 
безопасности – это не просто слова, а, прежде 
всего, личная высокая степень ответственно-
сти. мы все осознаем, что только безуслов-
ное 100-процентное обеспечение безопас-
ности – это то единственное и обязательное 
условие, которое дает основу для развития не 
только нашего предприятия, но и атомной от-
расли в россии и мире в целом».

Управление информации 
и общественных связей Курской АЭС

пандемия – не помеха. награды вручены!
в течение минувшей недели 

проводилось награждение побе-
дителей и призеров спортивно-
го творческого конкурса «спаси-
бо, мой любимый тренер!». в свя-
зи с текущей неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической 
обстановкой, форматы многих ме-
роприятий подверглись измене-
ниям. так, организаторы конкур-

са – управление по культуре, спор-
ту и делам молодежи администра-
ции города Курчатова в лице веду-
щего специалиста-эксперта лоторе-
вой юлии и мКу «спортивная школа» 
г.Курчатова в лице и.о. директора че-
калина сергея – посетили несколь-
ко тренировочных занятий и вручили 
ребятам заслуженные награды: куб-
ки, дипломы и ценные призы, а так-

же выразили особую благодарность 
их наставникам. председатель орга-
низационной комиссии конкурса ло-
торева юлия в очередной раз отме-
тила творческий потенциал участни-
ков и пожелала им «проявлять актив-
ность во всех сферах жизнедеятель-
ности, всегда быть многосторонни-
ми, всестороннее гармонично раз-
витыми личностями».

КурчатовсКая дши стала призером КонКурса 

«лучшая детсКая шКола исКусств-2020»

в москве, в российском фонде культу-

ры состоялась церемония награждения лау-

реатов общероссийских конкурсов «лучший 

преподаватель детской школы искусств» и 

«лучшая детская школа искусств», органи-

зованных министерством культуры россий-

ской федерации. Курскую область на них 

представляли преподаватель хореографии 

детской школы искусств №1 им. г.в. свири-

дова г. Курска ирина шаталова, а также Кур-

чатовская дши и детская школа искусств 

№2 имени и.п. гринева г.Курска. Курчатов-

ская дши вышла в финал и стала призе-

ром конкурса «лучшая детская школа ис-

кусств». ее директор роберт григорьян при-

сутствовал на церемонии награждения и 

получил диплом и поздравление от заслу-

женной артистки россии, лауреата премии 

президента российской федерации, члена 

совета при президенте рф по культуре и 

искусству, солистки московской филармо-

нии екатерины мечетиной. всего в конкур-

сах «лучший преподаватель детской шко-

лы искусств» и «лучшая детская школа ис-

кусств» приняли участие 446 преподавате-

лей и 148 дши из 67 регионов.
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новая техника...

официально

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);

....на службу спасаТелям! ... у КурчаТовсКих КоммунальщиКов
В последние годы автопарк МКП 
«Благоустройство» активно обновляется. 
Последнее поступление –  две коммунальные 
машины, рециклер асфальтобетона, навесное 
фрезерное оборудование. Современная 
техника и оборудование позволит решать 
на качественно новом уровне поставленные
перед службой задачи. Коммунальная 
машина (МК.02, МК.03) предназначена 
для круглосуточного обслуживания 
городских и магистральных дорог 
с асфальтовым и бетонным покрытием, 
уборки проезжей части улиц, дорог, тротуаров, 
площадей и производственных территорий 
от песка, мусора, свежевыпавшего снега.

на днях аварийно-спасательная 
служба города получила новый ав-
томобиль. Техника предназначе-
на для обеспечения самых разно-
образных аварийно-спасательных 
работ по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. 
аварийно-спасательная машина пол-
ностью оснащена современными ги-
дравлическими инструментами. есть 
комбинированный насос, ручной на-
сос, кусачки, разжим, без которых 
спасателям в их непростой и, мож-
но сказать, непредсказуемой рабо-
те не обойтись. по словам началь-

ника Ю.белкина, в асс есть один 
аварийно-спасательный автомобиль, 
резервного же – не было со дня об-
разования службы. с приобретени-
ем новой машины появилась воз-
можность проведения техническо-
го осмотра имеющегося автомоби-
ля, срок службы которого подходит к 
десятку лет. Кроме того, нередки си-
туации, когда для ускорения ликви-
дации чрезвычайной ситуации одно-
го автомобиля недостаточно. остает-
ся добавить, что машина прибыла из 
новгорода, а приобретена она за счет 
средств городского бюджета.

Внимание! 
Фотоконкурс!
Приглашаем всех 
курчатовцев принять 
участие в фотоконкурсе 
«моЙ ГороД 
В снеЖнЫХ круЖеВаХ...»

Присылайте 
свои фотоработы 
(city@kurchatov.info), 
наполненные зимними 
образами, теплом, 
творчеством и любовью 
к нашему городу.
конкурс продлится 
до 22 декабря – главного 
праздника нашего города – 
ДнЯ ЭнерГетика!

8 декабря на очередном 68-м заседании Курчатовской 
городской Думы приняты следующие нормативно-правовые акты:

№ 57 от 09.12.2020 «Об утверждении показа-
телей определения автомобильных дорог об-
щего пользования, предназначенных для ре-
шения вопросов местного значения муници-
пального образования «Город Курчатов» Кур-
ской области»;

№ 58 от 09.12.2020 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Курчатовской городской 
Думы от 24.04.2013 №22 «О порядке использо-
вания финансовых средств, выделяемых из 
бюджета города Курчатова для осуществления 
отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления му-
ниципального образования «Город Курчатов»;

№ 59 от 09.12.2020 «О присвоении наиме-
нования элементам улично-дорожной сети на 
территории муниципального образования «Го-
род Курчатов» Курской области».

№ 60 от 09.12.2020 «О внесении изменений 
в решение Курчатовской городской Думы от 

24.12.2019 №72 «О бюджете города Курчатова на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

№ 61 от 09.12.2020 «О внесении изменений в 
решение КГД от 21.02.2019 №3 «Об утверждении 
структуры исполнительно-распорядительного 
органа - администрации города Курчатова»;

№ 62 от 09Л2.2020 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Курчатов» Курской 
области, утвержденное решением Курчатовской 
городской Думы от 24.04.2013 №19»;

№ 63 от 09.12.2020 «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки»;

№ 64-гд от 09.12.2020 «О награждении По-
четной грамотой Курчатовской городской 
Думы работников филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Курская атомная станция».

С текстом данных решений можно 
ознакомиться на официальном сайте 

МО «Город Курчатова» Курской области

Информационное сообщение
о результатах аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка

Комитет по управлению имуществом 
г.Курчатова информирует о результатах 
аукциона, назначенного на 07 декабря 2020 
года в 10 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: Курская область, г. Кур-
чатов, пр. Коммунистический, д. 33.

На основании протокола заседания 
комиссии по организации и проведению 
торгов (конкурса, аукциона) по продаже 
земельных участков или права их арен-
ды на территории города Курчатова от 
01.12.2020 года:

По лоту № 1 признать аукцион несо-
стоявшимся в соответствии с пунктом 14 
статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации ввиду отсутствия подан-
ных заявок на участие в аукционе.

В связи с ухудшением погодных условий на территории города Курчатова работает 8 единиц снегоуборочной техники 

(3 – РУМ, 2 – Амкадор, 3 – МТЗ). Израсходовано более ста тонн песчано-соляной смеси. По информации УК города на посыпке 

придомовых территорий задействовано более 220 человек. В настоящее время работа по уборке города продолжается. 

Для оперативного реагирования по уборке снега и посыпке гололеда вы можете сообщить информацию о проблемных местах 

на телефон горячей линии администрации города тел. 4-16-34 и в Управление городского хозяйства по тел. 4-25-46 .

 более трех с половиной миллионов 
направлено из средств городского бюд-
жета на приобретение новой техники. 
Кроме того, есть теперь у коммунальной 
службы рециклер асфальтобетона, кото-
рый используется для приготовления ли-
той смеси битума и инертных материа-
лов (щебня, песка, минерального порош-
ка); литого асфальта непосредственно 
в емкости установки, с использованием 
кусков асфальтного лома и отходов хо-
лодного фрезерования – асфальтогра-
нулят, в качестве основного материала; 
а также для приготовления смеси лито-
го асфальта непосредственно в емко-
сти установки, из заранее приготовлен-
ных «полуфабрикатов». применение ре-

циклера асфальтобетона позволит про-
водить ремонт дорог круглогодично. на 
его приобретение направлено из гор-
бюджета более одного миллиона рублей. 
и еще – новинка. оборудование навес-
ное фрезерное. оно предназначено для 
подготовки дорожных, уличных, тротуар-
ных выбоин к заливке асфальто – или це-
ментобетонным раствором при ямочном 
ремонте дорожных покрытий. его стои-
мость более 500 тысяч рублей. 

Коммунальные машины в скором 
времени (после оформления доку-
ментации) выйдут на улицы города. 
пока же, по словам директора мКп 
и.хлыстовой,  на обработке улиц и дво-
ров задействованы семь единиц техни-
ки. и что огорчает? по-прежнему нет 
возможности в полной мере использо-
вать пескоразбрасыватели на внутрид-
воровых территориях: дворы заставле-
ны автомобилями… 
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 ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
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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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: 
 ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+
3.20 «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» 16+

6.00 «Вспомнить все» 12+
6.25, 17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ 
 ДЕ МОНСОРО» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
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14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 «Вечер» 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, 23.45 
 Сегодня
8.25, 10.25 «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+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
 ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
2.35 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
10.35, 16.55 «Актерские драмы» 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 Х/ф «УБИЙСТВО 
 В ЛЮБЕРОНЕ» 16+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.35 «Шоу-бизнес без правил» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «90-е. Малиновый пиджак» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+

9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
 РЕЙНДЖЕР» 12+
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
2.35 Т/с «СПАРТАК: 
 ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+
3.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+

6.00 «Гамбургский счет» 12+
6.25, 17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ 
 ДЕ МОНСОРО» 12+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05 «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 «МАРГАРИТА 
 НАЗАРОВА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Сирожа. Жизнь» 16+
0.45 «Великая наука России» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 «Короля делает 
 свита: Генрих VIII 
 и его окружение» 12+
8.30 Легенды мирового кино 12+
8.55 Илья Репин. «Иван Грозный 
 и сын его Иван» 12+
9.05 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Хоккей Анатолия 
 Тарасова» 12+
12.10, 2.40 «Греция. Средневековый 
 город Родоса» 6+
12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 12+

13.35, 22.45 «Первые в мире» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
 ОБЭРИУты» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сны возвращений» 12+
16.30 «Дания. Церковь, курганы 
 и рунические камни» 6+
16.45 «По следам сокровищ 
 Кисы Воробьянинова» 12+
17.35 Дмитрий Маслеев. 
 Сочинения для фортепиано 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Большой балет 12+
23.00 «Рэгтайм, 
 или Разорванное время» 12+
1.45 Сочинения для виолончели 
 и фортепиано 12+

6.00 Хоккей. Молодежные сборные. 
 Выставочный матч. 
 Россия - Словакия 16+
8.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
 19.20, 21.55 Новости 16+
8.05, 12.05, 14.50, 22.05, 1.00 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Артуро Гатти против 
 Карлоса Балдомира 16+
10.15 Футбол. Тинькофф Российская 
 Премьер-лига. Итоги года 0+
11.30 «ВАР, который работает» 12+
12.45 Смешанные единоборства. 
 RCC. Сергей Мартынов 
 против Ясубея Эномото 16+
13.50 «МАТЧ! Голос. 
 Конкурс комментаторов» 0+
15.35, 17.25 Х/ф «КРИД: 
 НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
18.30 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА 16+
22.55 Футбол. 1/4 финала. 
 «Арсенал» - 
 «Манчестер Сити» 16+
2.00 Баскетбол. Мужчины. «Зенит» - 
 «Црвена Звезда» 0+
4.00 Баскетбол. Мужчины.
 «Виллербан» - ЦСКА 0+

четВерг, 24

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 «СКАЖИ 
 ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Док-ток» 16+
0.20 На ночь глядя 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-20» 16+
23.40 «Вечер» 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, 23.45 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+

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 «МАРГАРИТА 
 НАЗАРОВА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» 16+
0.45 «Великая наука России» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 «Короля делает 
 свита: Генрих VIII 
 и его окружение» 12+
8.30 Легенды мирового кино 12+
9.00 Х/ф «ВАРЬКИНА
 ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Мастера искусств. 
 Армен Джигарханян» 12+
11.55, 2.30 «Германия. 
 Замок Розенштайн» 12+
12.25 Х/ф «ПОД 
 КУПОЛОМ ЦИРКА» 12+
13.35 «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
 ОБЭРИУты» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Душа Петербурга» 6+
16.45 «Талисман Мессинга» 12+
17.35 Сочинения для 
 виолончели и фортепиано 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Спектакль «И воссияет 
 вечный свет» 12+
22.05 «Владимир Коковцов. 
 Пламя государственного 
 служения» 12+
23.00 «Рэгтайм, 
 или Разорванное время» 12+
1.35 Сочинения для скрипки 
 и фортепиано 12+

среда, 23

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
13.50 «Горячий лед»
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+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Док-ток» 16+
0.20 На ночь глядя 16+
1.15 «Наедине со всеми» 16+
2.00 Хоккей. Сборная России - 
 сборная Канады 
 (в перерыве - Новости) 0+

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» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
 Сегодня
8.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. ЧП
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+
23.55 «Поздняков» 16+
0.05 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
 ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
2.00 «Шпионский мост» 16+
2.45 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+

8.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
 В ГАГРАХ» 12+
10.35 «Евгений Евстигнеев. 
 Мужчины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО 
 В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ» 16+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05, 1.35 «Голубой огонек»
 Битва за эфир» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Мужчины Т.Самойловой» 16+

5.00, 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 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
 РИСК» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Т/с «СПАРТАК: 
 ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+

6.00 «Активная среда» 12+
6.25, 17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ 
 ДЕ МОНСОРО» 12+
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 «МАРГАРИТА 
 НАЗАРОВА» 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
19.20 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Жизнь по совести» 12+п
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 «Орел в изгнании. 
 Наполеон на острове Эльба» 12+
8.30 Легенды мирового кино 12+
8.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Творческий вечер» 12+
12.35 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 «Звезда бессмыслицы» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!. 12+
15.50 «Пламя государственного
 служения» 12+
16.45 «Люстра купцов Елисеевых» 12+
17.35 Сочинения для скрипки 
 и фортепиано 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Даниэль Баренбойм и Оркестр 
 Западно-Восточный Диван 12+
22.30 «Португалия» 12+
23.00 «Рэгтайм, 
 или Разорванное время» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
 19.20, 21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 1.00 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс 16+
10.15 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Большой хоккей» 12+
12.45 Смешанные единоборства. 
 One FC. Марат Гафуров 
 против Лоуэна Тайненса 16+
13.50 «В центре событий» 12+
15.35 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
17.25 Футбол. Тинькофф Российская 
 Премьер-лига. Итоги года 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
 «Динамо» - «Ак Барс» 16+
22.25 Профессиональный бокс. 
 Евгений Терентьев против 
 Виктора Плотникова. 
 Бой за титул WBA 16+
2.00 «Тафгай. 
 История Боба Проберта» 16+
4.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 16+

17.25 Государственный квартет 
 им.А.П.Бородина. Сочинения 
 для струнного квартета 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Италия. Сасси-ди-Матера» 6+
21.00 «Великолепная 
 Марина Ребека» 12+
23.00 «Рэгтайм, 
 или Разорванное время» 12+
1.55 Дмитрий Маслеев. 
 Сочинения для фортепиано 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
 19.20, 22.00 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Пол Уильямс против 
 Серхио Мартинеса 16+
10.15, 2.15 Зимние виды спорта. 
 Обзор 0+
11.30 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
12.45 Смешанные единоборства. 
 KSW. Михал Кита против 
 Филипа Де Фриса. 
 Абусупиян Магомедов 
 против Цезари Кесика 16+
13.50 «МАТЧ! Голос. 
 Конкурс комментаторов» 0+
15.35, 17.25 Х/ф «КРОВЬЮ 
 И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 16+
19.25 Смешанные единоборства. 
 ACA. Фелипе Фроес 
 против Марата Балаева 16+
20.45 Футбол. Тинькофф Российская 
 Премьер-лига. Итоги года 0+
22.10 Тотальный футбол 12+
23.45 «Русская пятерка» 12+
1.45 «Одержимые. 
 Артемий Панарин» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
 19.45, 22.30 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 1.00 
 Все на Матч! Прямой эфир. 
 Аналитика. Интервью. 
 Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Шейн Мозли против 
 Луиса Коллаццо 16+
10.15 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Как это было на самом деле. 
 Карлсен - Карякин» 12+
12.45 Смешанные единоборства. RCC. 
 Александр Шлеменко против 
 Дэвида Бранча. Иван Штырков 
 против Ясубея Эномото 16+
13.50 «МАТЧ! Голос. 
 Конкурс комментаторов» 0+
15.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.50 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
17.25 Гандбол. Чемпионат России. 
 Женщины. ЦСКА - «Лада» 16+
19.50 Английский акцент 12+
20.25 Футбол. 1/4 финала. 
 «Сток Сити» - «Тоттенхэм» 16+
22.55 Футбол. 1/4 финала. «Эвертон» - 
 «Манчестер Юнайтед» 16+
2.00 Баскетбол. Мужчины. 
 «Валенсия» - «Химки» 0+
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? чЕтВЕРГ, 17 декабря – 
пасмурно, днем 0, ночью -1

ПЯтнИЦа, 18 декабря – 
пасмурно, днем 0, ночью -2

СУББота, 19 декабря – пасмурно, 
небольшой снег, днем -2, ночью -2

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 20 декабря – 
облачно, днем -1, ночью -4

ПонЕДЕЛЬнИк, 
21 декабря – пасмурно,
днем -4, ночью -6

ВтоРнИк, 22 декабря – 
облачно с прояснениями, 
днем -5, ночью -9

СРЕДа, 23 декабря – 
ясно, днем -7, ночью -10

о СИтУаЦИИ С коРонаВИРУСом В кУРчатоВЕ

По состоянию на 8:00 14.12.2020 в ФГБУз мСч № 125 ФмБа России 

на медицинском наблюдении и лечении находятся 544 человека,

 заболевших  новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Из них 511 человек, проживающих на территории города курчатова, 

33 человека, 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 2366 человек, 

в том числе 1948 человек, проживающих на территории города курчатова, 

418 человек, участвующих в строительстве кУаЭС-2, работающих 

вахтовым методом. за весь период сняты с медицинского наблюдения 

с выздоровлением –1698  человек, зарегистрировано 12 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, 25

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.15 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 18.40 «Горячий лед» 0+
17.00, 3.45 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Мистификация: 
 Майкл Хатченс» 16+
3.05 «Давай поженимся!» 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 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
1.35 Х/ф «ШКОЛА 
 ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 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. 
 РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
 ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 «У нас выигрывают!» 12+
1.10 Квартирный вопрос 0+
2.00 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.35, 11.50, 12.55, 15.05, 15.20, 18.15 
 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
 ЖЕНЫ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
2.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 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, 2.55 «Невероятно
 интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+

15.35, 20.15 Линия жизни 12+
16.30 «Тайна горного аэродрома» 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
21.15 Всероссийский открытый 
 телевизионный конкурс юных  

талантов «Синяя птица» 6+
22.45 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
 КРАУНА» 16+
1.35 «Священная тайна Сибири» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.55, 
 20.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.50 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Эммануэль Родригес против 
 Реймарта Габалло. 
 Бой за титул чемпиона WBC 
 в легчайшем весе 16+
10.15 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
12.45 Смешанные единоборства. 
 AMC Fight Nights WINTER CUP. 
 Вячеслав Василевский 
 против Джонаса Розарио 16+
13.50, 5.30 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. Обзор 0+
14.20 Футбол. Кубок Германии. 
 Обзор 0+
15.35 Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. 
 «Локомотив» - «Динамо» 16+
18.35 Волейбол. 1/2 финала. 
 «Зенит» - «Зенит-Казань» 16+
21.25 Смешанные единоборства. 
 AMC Fight Nights. Алексей 
 Махно против Давида Хачатряна. 
 Максим Буторин 
 против Артура Пронина 16+
23.30 «Точная ставка» 16+
0.45 Профессиональный бокс. 
 Тим Цзю против Боуина 
 Моргана. Бой за титул 
 чемпиона WBO Global 
 в первом среднем весе 16+

Суббота, 26

воСкреСенье, 27

5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
 мира. Россия - США 0+
8.00 Телеканал «Доброе утро. 
 Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Джентльмены удачи» 
 Все оттенки Серого» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «На дачу!» 6+
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. 
 Праздничный концерт 12+
16.40 «Горячий лед» 0+
19.45, 21.20 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
23.20 «Сегодня вечером» 16+
2.10 «Модный приговор» 6+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
 СТОРОНА ЛЮБВИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 12+
1.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+
4.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+

5.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+

8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22.55 «Гуля» к юбилею 
 Евгения Маргулиса 16+
0.10 «Квартирник НТВ 
 у Маргулиса» 16+
2.05 «Дачный ответ» 0+

5.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
7.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
8.20 «Полезная покупка» 16+
8.30 Православная энциклопедия 6+
8.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.40, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
 МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.55, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
17.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
 ЛОВУШКА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «90-е» 16+
0.50 «Дикие деньги» 16+

5.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+
7.25 М/ф «Полярный экспресс» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная 
 программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+

13.15 «Совбез» 16+
14.15 «Охотники 
 за сокровищами» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
19.20 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
21.55 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
 ЗАКОНА» 16+
0.20 Т/с «МЕЧ» 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+
10.00 «НОВОГОДНИЕ 
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» 0+
11.15, 18.30 «Домашние животные» 12+
11.45 «Дом «Э» 12+
12.15, 13.05 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, 
 КОТОРОГО НИКТО 
 НЕ ЗАМЕТИЛ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.30, 22.50, 0.00 «Фестиваль» 6+
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Сирожа» 12+
18.00 «Гамбургский счет» 12+
19.05«ОТРажение» 12+
20.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
22.10 «Культурный обмен» 12+
1.10 «Карл Булла-Первый» 12+
1.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
 УБИЙСТВО» 0+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 6+
10.15 «Обыкновенный концерт» 6+
10.45, 0.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 0+
12.15 «Эрмитаж» 12+

5.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Старики-разбойники» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. 
 «Рецепт ее счастья» 12+
14.55 Праздничный концерт 
 к Дню спасателя 12+
17.05 «Горячий лед» 0+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 Х/ф «ЛУКАС» 18+
1.15 «Наедине со всеми» 16+
2.00 «Модный приговор» 6+

6.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Аншлаг и Компания» 16+
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ 
 ВОЗРАСТ» 12+
17.25 «Всероссийский открытый 
 телевизионный конкурс юных 
 талантов «Синяя Птица» Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
3.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

5.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
6.50 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
 ПУСТЫНИ» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50, 2.45 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22.55 «Международная пилорама» 16+
23.50 Х/ф «ХАРДКОР» 18+

1.25 «Скелет в шкафу» 16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
3.40 Х/ф «ПОБЕГ 
 ИЗ МОСКВАБАДА» 16+

6.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых...» 16+
8.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
 ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
 ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
 ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.30 События 16+
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «90-е. Звезды на час» 16+
16.00 «Прощание» 16+
16.50 «Маркова и Мордюкова. 
 Заклятые подруги» 16+
17.40 Т/с «ОЗНОБ» 12+
21.35, 0.50 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
1.35 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
3.10 Петровка, 38 16+
3.20 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+

5.00 Т/с «МЕЧ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие
 гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуждений» 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, 4.50 Х/ф «КУРИЦА» 16+
11.10, 18.30 «Домашние животные» 12+
11.40 «Пять причин поехать в...» 12+
11.55, 13.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
 УБИЙСТВО» 0+
13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00, 1.45 Д/ф «Сирожа» 12+
18.00 «Активная среда» 12+
19.00, 1.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история» Лолита 12+
20.25, 3.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
 МОРЮ» 12+
21.40 «Вспомнить все» 12+
22.20 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+

6.30 Мультфильмы 0+
7.10 Х/ф «ПОЛЕТ 
 НАЧИНАЕТСЯ 
 С ЗЕМЛИ» 12+
9.20 «Обыкновенный концерт» 6+
9.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
 МЮНХГАУЗЕН» 0+
12.05 Письма из провинции 12+
12.30, 1.15 Диалоги о животных 12+
13.15 «Другие Романовы» 12+
13.45 «Игра в бисер» 6+
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
 ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ» 16+
16.15 «Пешком...» 12+
16.45 «8 комнат. 
 Ключи Есенина» 12+
17.40 «Романтика романса» 12+
18.35 «Радов» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ФОРМУЛА 
 ЛЮБВИ» 0+
21.40 Концерт «На веки вечные» 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ 
 МАРИИ» 16+
0.45 «Архивные тайны» 12+
1.55 «Зодчий непостроенного храма» 12+

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
 Молодежные сборные. 
 США - Австрия. 16+
8.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 21.00, 
 0.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
 Аналитика. Интервью. 
 Эксперты 16+
9.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
9.20 М/ф «Футбольные звезды» 0+
9.40 Х/ф «БОЕЦ» 16+
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости 16+
12.25 Мини-футбол. «Париматч - 
 Суперлига» КПРФ (Москва) - 
 «Синара» (Екатеринбург) 16+
15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс ком-

ментаторов» Финал 0+
17.00 Футбол. Церемония 
 вручения  наград «Globe 
 Soccer Awards 2020» 16+
18.30 Победы 2020 г 0+
19.30 Бокс и ММА. 
 Итоги 2020 г 16+
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
 Молодежные сборные. 
 Финляндия - Швейцария 16+
1.30 «Здесь начинается спорт. 
 Роял Биркдейл. 
 Синоним величия» 12+
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
 Молодежные сборные. 
 Словакия - Канада 16+
4.30 Дартс. Чемпионат мира 0+

20.00 Х/ф «ДУМ» 16+
22.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 
 И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
23.55 Т/с «СПАРТАК: 
 ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+

6.00 «Фигура речи» 12+
6.15 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05 «Домашние животные» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.35 Т/с «МАРГАРИТА 
 НАЗАРОВА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
17.05 «Лев Толстой.
 Жизнь по совести» 12+
17.45, 18.05 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, 
 КОТОРОГО НИКТО
 НЕ ЗАМЕТИЛ» 12+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
0.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
2.45 Х/ф «КУРИЦА» 16+
3.50 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+

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 «Германия» 6+
8.35, 17.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ 
 ГАСТРОЛИ» 12+
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА 
 И ВИНОГРАД» 12+
11.10 В.Енишерлов. Эпизоды 12+
11.55 «Италия» 12+
12.10 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» 12+
14.30 «Звезда бессмыслицы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+

12.45 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.25 «Рождество в Карелии» 12+
13.55, 2.05 «Рождество 
 в дикой природе» 12+
14.50 Концерт Государственного 
 академического ансамбля 
 народного танца имени 
 И.Моисеева 12+ 12+
16.05 «Энциклопедия загадок» 12+
16.35 «Галина Волчек. 
 Театр как судьба» 12+
17.45 Х/ф «ВРЕМЯ 
 ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» 0+
18.55 «На политическом Олимпе. 
 Евгений Примаков» 12+
19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
 МЮНХГАУЗЕН» 0+
22.00 «Агора» 6+
23.00 «Архивные тайны» 12+
23.30 Клуб 37 6+

6.00 Смешанные единоборства. 
 One FC 16+
7.00, 12.05, 15.05, 21.00, 0.30 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.10 Х/ф «МАЛЫШКА 
 НА МИЛЛИОН» 16+
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости 16+
12.55 Баскетбол. УНИКС - ЦСКА 16+
15.40 Хоккей. КХЛ. 
 «Динамо» - СКА 16+
18.35 Волейбол. Мужчины. 
 «Финал 4-х» Финал 16+
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
 Молодежные сборные. 
 Швеция - Чехия 16+
1.30 «Здесь начинается спорт. Аскот. 
 Ни на что не похожий» 12+
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
 Молодежные сборные. 
 Германия - Канада 16+
4.30 «Как это было на самом деле. 
 Карлсен - Карякин» 12+

б
е
з
о

п
а
с

н
о

с
ть

В Курчатове завершаются работы 
по установке главной новогодней елки. 
Установлена она на площади Свободы, 
в привычном для горожан месте. Символ 
Нового года высотой в 17 метров прибыл 
к нам из поселка Иванино. А благодарить 
за это мы можем МКП «Благоустройство» 
(И.Хлыстова), МУП «Гортеплосети» 
(В.Оглоблин) и Курский филиал 
АО «Инжиниринговая компания «АСЭ» 
(Д.Приймак), обеспечивших доставку ели 
в город. И пусть мы сегодня ограничены 
(в наших же интересах) в проведении 
массовых мероприятий, уверены: 
зеленая красавица будет способствовать 
нашему хорошему настроению!

навстречу празднику

о

Чтобы праздники были сЧастливыми

дной из главной традицией 
является установка и украше-
ние новогодней елки и главная 
опасность это возможность ее 
падения, потому прежде все-
го необходимо обеспечить 
ее устойчивость. так как елка 
это очень смолистое и горю-
чее дерево, то нельзя уста-
навливать ее вблизи батареи 
и обогревательных приборов, 
а также никаких горящих све-
чек и бенгальских огней ря-
дом с ней! не рекомендует-
ся ставить ее у выхода из по-
мещения, иначе в случае вос-
пламенения она превратит-
ся в непреодолимую прегра-
ду. при выборе искусственной 
елки лучше отдать преимуще-
ство моделям, которые имеют 
противопожарную пропитку. 
Эта информация указывает-
ся на упаковке.искусственная 
елка или настоящая – решать 
только вам. правила установ-

ки дерева от его материала 
не меняются. для обеспече-
ния пожарной безопасности 
при проведении новогодних и 
рождественских мероприятий 
мЧс россии проводят сезон-
ную профилактическую опе-
рацию «новый год». в этот пе-
риод вводится «особый про-
тивопожарный режим» в рам-
ках которого проводятся вне-
плановые выездные проверки 
мест проведения новогодних 
мероприятий с массовым пре-
быванием людей, ведутся про-
филактические беседы в об-
разовательных учреждениях с 
детьми и работниками учреж-
дений, а также проводятся об-
следования специализирован-
ных мест продажи пиротехни-
ческих изделий.

сотрудники мЧс россии 
в каждом субъекте проводят 
проверку в местах продажи пи-
ротехнических изделий на на-

личие документов, подтверж-
дающих качество пиротехни-
ческих изделий, условия хра-
нения товара и его сроки год-
ности. кроме того инспекторы 
обращают внимание на нали-
чие первичных средств пожа-
ротушения в торговых поме-
щениях и исправность пожар-
ной сигнализации. 

такие меры предпринима-
ются для того, чтобы не до-
пустить всплеска чрезвычай-
ных ситуаций и травматизма 
граждан, вызванных прода-
жей некачественной пиротех-
ники, несоблюдением и зача-
стую незнанием элементар-
ных правил техники пожарной 
безопасности в обществен-
ных местах и в быту.  помните, 
чтобы праздник не обернул-
ся трагедией, позаботьтесь о 
выполнении противопожарных 
мероприятий заранее.

Управление по делам ГОиЧС

Начало новогодних утренников и представлений уже совсем скоро, а впереди еще 
каникулы. И в наших силах сделать их безопасными. Чтобы праздники запомнились 
только счастливыми моментами при украшении своих домов, квартир и др. следует 
в первую очередь обращать внимание на соблюдение техники безопасности. 
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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

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

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

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. 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

неделя РАсПРодАж! скидки: 
17 декабря -80% на весь ассортимент, 
18-19 декабря -90% на весь ассортимент,

 21 декабря новое ПосТуПление 
ТовАРА! БольШой АссоРТименТ! 

ждем ЗА ПокуПкАми!

сдАм 3-комнатную квартиру 
на ул.космонавтов. 

Тел. 8-951-081-02-81

Реклама

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!

Ре
кл

ам
а

p нельзя выходить на лед в темное вре-
мя суток и при плохой видимости (туман, сне-
гопад, дождь).

p При переходе через реку следует 
пользоваться оборудованными ледовыми 
переправами.

p При вынужденном переходе водоема 
безопаснее всего придерживаться прото-
ренных троп или идти по уже проложенной 
лыжне. но если их нет, надо перед тем, как 
спуститься на лед, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоящий маршрут.

p нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. если после первого сильно-
го удара лыжной палкой покажется хоть не-
много воды, — это означает, что лед тонкий, 
по нему ходить нельзя. в этом случае сле-
дует немедленно отойти по своему же следу 
к берегу, скользящими шагами, не отрывая 
ног ото льда и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась на большую 
площадь. Точно так же поступают при предо-
стерегающем потрескивании льда и образо-
вании в нем трещин.

p оказавшись на тонком, потрескиваю-
щем льду, следует осторожно повернуть об-
ратно и скользящими шагами возвращаться 
по пройденному пути к берегу.

p на замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 20 — 25 
метров с большой глухой петлей на конце и 
грузом. Груз поможет забросить шнур к про-
валившемуся в воду товарищу, петля нужна 
для того, чтобы пострадавший мог надежнее 
держаться, продев ее под мышки.

p При переходе водоема группой необ-
ходимо соблюдать расстояние друг от дру-
га (5–6 м).

p Замерзшую реку (озеро) лучше пере-
ходить на лыжах, при этом крепления лыж 
нужно расстегнуть, чтобы при необходимости 
быстро их сбросить; лыжные палки держать в 
руках, не накидывая петли на кисти рук, что-
бы в случае опасности сразу их отбросить.

p особенно осторожным нужно быть 
в местах, покрытых толстым слоем снега, 

в местах быстрого течения и выхода род-
ников, вблизи выступающих над поверхно-
стью кустов, осоки, травы, в местах впаде-
ния в водоемы ручьев, сброса вод промыш-
ленных предприятий.

p  если есть рюкзак, повесить его на 
одно плечо, что позволит легко освободить-
ся от груза в случае, если лед провалится.

p  При рыбной ловле на льду не ре-
комендуется делать лунки на расстоянии 
5-6 метров одна от другой. Чтобы избежать 
беды, у рыбака должны быть спасательный 
жилет или нагрудник, а также веревка – 15-20 
м длиной с петлей на одном конце и грузом 
400-500 г на другом.

p надо знать, что человек, попавший в 
ледяную воду, может окоченеть через 10-15 
минут, а через 20 минут потерять созна-
ние. Поэтому жизнь пострадавшего зави-
сит от сообразительности и быстроты дей-
ствия спасателей.

p ЗАПРеЩАеТся: выходить на лед в со-
стоянии алкогольного опьянения, прыгать и 
бегать по льду, собираться большим количе-
ством людей в одной точке, выходить на тон-
кий лед, который образовался на реках с бы-
стрым течением.

ЧТо делАТь, если 
вы ПРовАлились Под лед?
 l не паниковать, не делать резких дви-

жений, стабилизировать дыхание;
 l широко раскинуть руки в стороны и 

постараться зацепиться за кромку льда, что-
бы не погрузиться с головой;

 l по возможности перебраться к тому 
краю полыньи, где течение не увлечет вас 
под лед;

 l попытаться осторожно, не обламы-
вая кромку, без резких движений, напол-
зая грудью, лечь на край льда, забросить на 
него одну, а затем и другую ногу. если лед 
выдержал, медленно, откатиться от кромки 
и ползти к берегу;

l передвигаться нужно в ту сторону, 
откуда пришли, ведь там лед уже проверен 
на прочность.

ПРАвилА Поведения нА льду:

ОНД и ПР по г. Курчатову, Курчатовскому и Октябрьскому районам

ПРодАм межкомнатные двери с коробкой 
б/у в хорошем состоянии, 5 штук, 
для дачного домика или сарайных 
построеек, 1000 рублей за штуку. 
Торг уместен. возможна услуга установки.

Тел. 8-961-190-86-54

Куплю золоТо. 
ДороГо. 

Тел.  8-951-336-13-67

Памяти михаила 
андрееВиЧа Безденежных

8 октября 2020 года в городской 
совет ветеранов пришло печальное 
известие о скоропостижной смерти 
михаила Андреевича Безденежных. 

михаил Андреевич трижды изби-
рался в совет – труженик тыла, ве-
теран великой отечественной вой-
ны – принимал активное участие в 
жизни нашей общественной орга-
низации: встречался со школьни-
ками, с участниками велопробегов 
курск-курчатов, посвященных дню 
Победы. никогда не отказывался от 
поручений. с раннего детства внес 
свой вклад в Победу нашей стра-
ны. во время великой отечествен-
ной войны в десятилетнем возрас-
те работал в колхозе вместо ушед-
ших на фронт мужчин. лозунг – «все 
для фронта – все для Победы!» стал 
для подростка смыслом жизни. ког-
да окончилась война, пятнадцатилет-
нему юноше от имени Родины была 
вручена медаль «За доблестный труд 
в годы великой отечественной вой-
ны 1941-1945 г.г.».  награда не вскру-
жила ему голову, а сделала на всю 
жизнь честным, ответственным чело-
веком, который был в ответе за себя 
и за тех, кому был наставником и то-
варищем, с кем трудился. 

Получив специальность электро-
монтажника в ФЗу в нижнем Таги-
ле, работал на стройках этого горо-
да в бригаде электромонтажников, 
в которой потом ему доверили быть 
ее бригадиром. из нижнего Тагила 
всей бригадой был командирован в 
город Томск на строительство объек-
тов средмаша. Бригада была пере-
довой. За свой труд михаил Андрее-

вич был награжден медалью «За до-
блестный труд в честь 100-летия со 
дня рождения в.и. ленина». однаж-
ды на строительстве объекта случи-
лась крупная авария в электрообо-
рудовании, прервавшая электрообе-
спечение всего объекта. Пока руко-
водство думало над ее устранени-
ем, его бригада, недолго думая, пе-
ретащила к месту аварии леса. Под-
нявшись по ним, бригадир устранил 
причины аварии. Это было опасно 
для жизни, но михаил Андреевич это 
сделал,  приняв технически грамот-
ное решение. Правда, потом он «по-
лучил за самодеятельность». А ког-
да принималось решение о награж-
дении за ввод объекта в эксплуата-
цию, м.Безденежных был представ-
лен к награждению ордена « в.и. 
ленина». его вручили ему 26 апре-
ля 1971 года.

в январе 1975 года по пригла-
шению руководства курской АЭс он 
приехал работать и жить в город кур-
чатов. Работал в электроцехе элек-
триком и одновременно по произ-
водственной необходимости шофе-
ром грузового автомобиля. на кур-
ской АЭс михаил Андреевич трудил-
ся вместе женой Зинаидой иванов-
ной. она по профессии тоже элек-
тромонтажник. любовь к профессии 
он привил и своим детям. Труд ми-
хаила Андреевича был высоко оце-
нен и на курской АЭс, награжден ме-
далями: «ветеран атомной промыш-
ленности», «ветеран атомной энер-
гетики Российской Федерации», Го-
скорпорация атомной энергетики 
«Росатом». 

добрая память об этом светлом, мужественном, жизнерадостном 
и надежном человеке - михаиле Андреевиче Безденежных – надолго 

сохранится в памяти курчатовцев и курчатовского городского 
совета ветеранов. вечная слава Героям социалистического труда! 

 С.Галимова, председатель Курчатовского  городского
 Совета ветеранов, депутат Курчатовской городской Думы 
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