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

все виды лечения
нарушение сна, коррекция поведения, депрессивные состояния

Милые женщины! От коллектива Курской АЭС примите самые 
теплые поздравления с Международным женским днем! Женщина, 

как весна, олицетворяет начало новой жизни, от нее зависит 
уют домашнего очага, воспитание детей, семейное благополучие. 
Сегодня невозможно найти ни одну сферу деятельности, 
где бы не работали женщины. Вы всегда были и остаетесь 
основой существования и развития нашей могучей Отчизны. 
Ваши самоотверженность и терпение вызывают глубокую 
признательность и восхищение, уважение и любовь. В этот 
весенний день позвольте выразить слова благодарности 
за вашу чуткость, доброту, ежедневный труд. Пусть молодость 
и красота души никогда не покидают вас, пусть близкие 
и дорогие вам люди радуют, окружают вниманием и заботой, 
пусть непременно исполнятся все ваши самые заветные желания!

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

Цвет 
настроения –
весенний!

Дорогие наши женщины! Сердечно 
поздравляем вас с Международным 

женским днем 8 Марта! Этот первый 
весенний праздник по праву ваш! 
Ведь, как и природа, вы дарите жизнь 
и несете миру энергию созидания! 
Самое родное слово для каждого 
из нас – мать, самые яркие подвиги 
мы совершаем ради женщины, только 
рядом с вами мы можем быть сильными, 
значимыми, успешными, действовать 
и побеждать! Достигая значительных 
высот в труде и в карьере, вы работаете 
не просто на равных с мужчинами, 
вы работаете так, как это умеют 
только женщины – с особым тактом 
и обаянием! Благодаря вашему терпению, 
вашей житейской мудрости – вам 
все по силам! Спасибо за то, что 
вы у нас есть – красивые и нежные, 
заботливые и надежные! Спасибо 
за то, что вдохновляете нас – мужчин –
на подвиги и свершения, храните 
семейный очаг, растите детей! 
Позвольте от имени всех мужчин 
города Курчатова пожелать вам 
в этот праздничный день мира, добра, 
благополучия, счастья и любви! Пусть 
ваши сердца никогда не покидает Весна! 

С уважением,и.корпункоВ, 
Глава города курчатова

А.СуздАлеВ, председатель 
курчатовской городской думы

С наступающим
праздником!
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Оповещение о назначении публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки территории для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры местного значения «Автомобильная 
дорога от теплиц до 7 микрорайона города Курчатов Курской области»

В Курчатове с рабочим визитом 
побывал губернатор Роман Старовойт

По традиции 
курчатовцы 

широко отметили 
Масленицу. 
Погода в этот 
день была щедра 
на солнце и тепло, 
и на территории 
Изумрудного 
городка было 
многолюдно. 
Творческие 
коллективы 
постарались 
на славу: песни, 
танцы, игры! 
На праздничных 
гуляниях вместе 
с горожанами 
был и Роман 
Старовойт.

мы – православные

Пост – это не диета, а время 
телесного и духовного подвига 

Великий Пост длится семь не-
дель. При этом он делится на четы-
редесятницу (первые сорок дней) 
и на Страстную седмицу (неделя 
перед Пасхой). Между ними Ла-
зарева суббота  и Вход Господень 
в Иерусалим (Вербное воскресе-
нье). Начинается пост с Проще-
ного воскресенья (в этом году с 1 
марта) и завершается днем Вос-
кресения Христова – Пасхой (19 
апреля). Бывает, особенно у жен-
щин, что они постятся с единой це-
лью – похудеть, превращая важ-
ную часть христианской жизни в 
банальную диету. Между тем вре-
мя поста и Пасхи – самые свет-
лые дни в православном календа-
ре. Это время духовного и теле-
сного подвига. Нужно читать мо-
литвы, чаще ходить на богослу-
жения, делать добрые дела, стре-
мясь жить по заповедям Божиим. 

Смотрите, что говорит наш вели-
кий учитель церковный святитель 
Иоанн Златоуст: «Ты постишься? 
В таком случае избегай прелюбо-
деяния, избегай блуда, избегай 
клеветы, избегай лжи, злословия, 
вражды, богохульства и всякой су-
еты. Ты постишься? Избегай тог-
да любостяжания, хищения, раз-
дора и губящей душу зависти. Ты 
постишься? Избегай гнева, блу-
да, ревности, клятвопреступле-
ния и всякой несправедливости. 
Ты постишься? Избегай объеде-
ния, матери всякого нечестия, ко-
торое удаляет нас от Самого Бога. 
Кто ограничивает пост одним воз-
держанием от пищи, тот весьма 
бесчестит его. Не одни уста долж-
ны поститься, – нет, пусть постят-
ся и око, и слух, и руки, и ноги, и 
все наше тело». Правильное от-
ношение к посту – это не то, что 

мы едим, сколько и в какое вре-
мя (хотя и это важно, ведь «сытое 
брюхо к учению глухо», а тем бо-
лее к молитве). Но в первую оче-
редь пост – это отношение к ближ-
нему. Пост это время, за которое 
каждый должен, как можно боль-
ше научится не осуждать, прини-
мать людей с их немощами, их 
оплошностями, наконец-то дочи-
тать или начать читать Евангелие, 
примириться со всем миром и от-
пустить непрощенные обиды. Сын 
Божий предлагает измениться, на-
сколько в данный момент хватит 
еще неокрепших духовных сил в 
нравственном смысле и то, что по-
лучится, приобрести за время Ве-
ликого Поста, сохранить и дальше. 
Православные Христиане должны 
возрастать от поста к посту в до-
бродетели, тем самым уподобля-
ясь благому и милосердному Богу. 

С уважением, иерей Александр Багаев настоятель Покровского прихода с. Дични

В соответствии с постановлением админи-
страции города Курчатова Курской области от 
28.02.2020 № 388 «О назначении публичных 
слушаний по обсуждению проекта планиров-
ки территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры местного 
значения «Автомобильная дорога от теплиц до 
7 микрорайона города Курчатов Курской обла-
сти» администрация города Курчатова сообща-
ет о проведении публичных слушаний по об-
суждению проекта планировки территории для 
размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения «Автомо-
бильная дорога от теплиц до 7 микрорайона го-
рода Курчатов Курской области».

Публичные слушания состоятся 27.03.2020 в 
15.00 часов в актовом зале здания администра-
ции города Курчатова, расположенном по адре-
су (местоположению): Курская область, город 
Курчатов, проспект Коммунистический, дом 33.

Предлагается жителям города Курчатова и 
иным заинтересованным лицам:

- ознакомиться с проектом планировки тер-
ритории для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры местного зна-
чения «Автомобильная дорога от теплиц до 

7 микрорайона города Курчатов Курской об-
ласти» на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Город Курчатов» Курской 
области (http://kurchatov.info) и на экспози-
ции проекта;

- принять участие в публичных слушаниях, а 
также предоставить свои предложения по про-
екту планировки территории для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструк-
туры местного значения «Автомобильная до-
рога от теплиц до 7 микрорайона города Кур-
чатов Курской области» в письменном виде по 
адресу: Курская область, г. Курчатов, пр. Ком-
мунистический, д. 33, кабинет 222, в письмен-
ной или устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний, по 
адресу: Курская область, г. Курчатов, пр. Ком-
мунистический, д. 33, кабинет 222 или посред-
ством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проектов, подлежащих рас-
смотрению на публичных слушаниях. Предло-
жения принимаются от лиц, прошедших иден-
тификацию в соответствии с ч.12 ст. 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Администрация города 
Курчатова Курской области

Как известно, руководитель региона Роман Старовойт человек спортивный и каждый 
день начинает с зарядки. У курчатовцев, которые дружны со спортом, была возможность 

сделать утреннюю разминку и пробежку в компании губернатора (в течение нескольких 
дней он был в городе с рабочим визитом). Собравшись ранним утром у гостиницы 
на главной площади Курчатова, участники выездного заседания администрации региона 
вместе с Главой города Игорем Корпунковым направились на спортивную разминку. 
На городской набережной в это время разминались под открытым небом спортсмены-
профессионалы и любители физкультуры во главе с директором городской спортивной 
школы Сергеем Чекалиным. Объединившись, участники бодрого утра вместе продолжали 
зарядку. Самые выносливые совершили пробежку по берегу моря. Темп задавал 
Роман Старовойт. А в субботу в спорткомплексе «Энергетик» заряжались спортивной 
энергией десятки курчатовцев и гостей города. После разминки здесь же развернулись 
волейбольные баталии. Проигравших не было! Победили здоровье, спорт и дружба!

В минувший четверг на выездном совещании администрации Курской области, 
возглавляемом губернатором Романом Старовойтом, руководство Курчатовского района 

отчиталось о проделанной работе по социально-экономическому развитию. Говорилось 
и о ближайшей перспективе: в текущем году в районе продолжат газификацию — 
трубопровод построят к селам Дроняево, Гупово, Мосолово, что позволит обеспечить 
газом 350 домовладений. Для привлечения федеральных средств в регион администрация 
Курской области планирует подать в «Фонд содействия реформированию ЖКХ» 28 проектов 
общей суммой 500 млн рублей. При удачном исходе фонд покроет более половины этой суммы.

Несмотря на плотный рабочий график, связанный с выездными заседаниями, Роман 
Старовойт встретился с женской сборной Курской области по фехтованию на рапире 

и поздравил с успешным выступлением на Кубке России. Как известно, курчатовские 
фехтовальщицы внесли большой вклад в развитие этого вида спорта. Особенно глава региона 
отметил уникальный результат олимпийской чемпионки Инны Дериглазовой. Она вернула 
себе титул обладательницы одного из главных отечественных трофеев в личном первенстве. 
По словам заслуженного тренера России Ильдара Мавлютова, у курских рапиристок 
сейчас плотный график. На днях сборная вернулась с этапа Кубка мира, который 
проходил в Казани. Оттуда спортсменки привезли для губернатора небольшие сувениры.
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Алименты – на личный счет ребенка

l Информирует прокуратура

О выплатах к 75-летию Победы
В соответствии с Указом Президента РФ 

участники и инвалиды Великой Отечественной 
войны, лица, работавшие на объектах противо-
воздушной обороны, а также лица, награжден-
ные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
бывшие несовершеннолетние узники концла-
герей, гетто и других мест принудительного 
содержания, вдовы (вдовцы) военнослужа-
щих, погибших в период войны с Финлянди-
ей, Великой Отечественной войны, войны с 
Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов 
и участников войны  получат единовременную 
выплату в размере 75 тысяч рублей, приуро-
ченную к празднованию 75-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Труженики тыла, т. е. лица, проработав-
шие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, за 

исключением периода оккупации, и награж-
денные орденами и медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны, а также бывшие совершенно-
летние узники нацистских концлагерей, тюрем, 
гетто получат выплату в размере 50 тысяч ру-
блей. В соответствии с положениями Указа, на 
единовременную выплату имеют право гражда-
не Российской Федерации, постоянно прожи-
вающие на территории РФ, а также в Латвий-
ской, Литовской и Эстонской республиках, из 
числа вышеуказанных категорий граждан. Вы-
плата будет произведена в апреле-мае теку-
щего года в беззаявительном порядке (специ-
ально обращаться в учреждение Пенсионного 
фонда не надо). В Курской области, по пред-
варительным данным, право на выплаты име-
ют более девяти тысяч человек.

ГРАЖдАне, не ТеРЯйТе бдиТеЛьнОСТи! 
В дежурную часть Курчатовского отдела полиции обратился житель города. 57-летний потерпевшему 

поступил телефонный звонок. Мужчина, представившись работником банка, сообщил о якобы совершен-
ной на его счет атаке. для защиты сбережений звонивший предложил перевести деньги на безопасный 
резервный счет и попросил предоставить полный номер карты, цифры, написанные на обратной стороне, 
PIN-код, пароли, поступающие в СМС-сообщениях, и другие персональные данные. Получив доступ к сче-
там, махинатор лишил владельца в общей сложности 160 тысяч рублей. Как правило, попавшие в аналогич-
ную ситуацию признаются полицейским, что об этом способе мошенничества знали, но под напором об-
манщиков теряли бдительность. Стоит заметить, что на подобные уловки попадаются люди всех возрастов.

Л.Пономаренко, пресс-секретарь МО МВД России «Курчатовский»Абсолютно конфиденциально 
и без сведений о конкретных людях

В эпоху повсеместного господства интернета проблема защиты личной информации 
очень актуальна. Между тем переписные листы Всероссийской переписи населения 
2020 года, которая на основной части страны пройдет в октябре, будут полностью анонимны.

Статистика не интересуется пер-
сональными данными населения, поэ-
тому в переписных листах нет вопро-
сов об именах и адресах респонден-
тов. Можно смело сказать, что запол-
нить электронный переписной лист 
гораздо безопаснее, чем открыть 
доступ к своей странице в социаль-
ных сетях. Главный принцип перепи-
си – самоопределение. иначе гово-
ря, статистики верят людям на сло-
во, ведь все данные заносятся в пе-

реписные листы со слов опрашива-
емых, и никаких документов, под-
тверждающих сведения, не требу-
ется. Результаты не будут переда-
ваться ни в налоговую службу, ни в 
Пенсионный фонд, ни в любые дру-
гие ведомства. Важно отметить, что 
за всю историю отечественной ста-
тистики не было ни одного случая 
утечки информации. После публика-
ции итогов Всероссийской перепи-
си населения, заполненные респон-

дентами переписные листы подле-
жат уничтожению. Курскстат ожида-
ет, что внедрение цифровых техно-
логий сделает процесс переписи бо-
лее комфортным – теперь необяза-
тельно лично общаться с переписчи-
ком, электронные переписные листы 
на портале «Госуслуги» можно запол-
нить самостоятельно в любое удоб-
ное время. Кроме того, новый под-
ход значительно ускорит обработку 
собранных сведений.

нАРУшиТеЛЯМ нА дОРОГе не МеСТО  
По предварительным данным, при выезде с 

второстепенной дороги дични на трассу Курск - 
Рыльск водитель автомобиля марки «ВАЗ-2106»  
не предоставил преимущественное право дви-
жения «Ауди 800». В результате дТП травмиро-
ваны водитель автомобиля, спровоцировавше-
го автоаварию, и пассажир иномарки. Оба го-
спитализированы. В минувшие выходные на тер-
ритории города и района наряды дПС в массо-
вом порядке проверяли транспортные средства. 

Выявлено два водителя, управлявших автотран-
спортом в состоянии опьянения. Отметим, что за 
езду в пьяном виде предусмотрено наказание в 
виде штрафа 30 тысяч рублей, а также лишение 
права управления на срок от полутора до двух 
лет. Ведь человек, севший за руль пьяным, соз-
дает повышенную опасность как для себя, так 
и для других участников дорожного движения.

И.Дубровская, инспектор 
курчатовской госавтоинспекции

Постановление администрации города Курчатова КурсКой области
от 28 февраля 2020 года                                                                                                                                          № 388

О назначении публичных слушаний  по обсуждению проекта планировки территории 
для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
«Автомобильная дорога от теплиц до 7 микрорайона города Курчатов Курской области»

в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов жителей горо-
да Курчатова, в соответствии со ст. 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», градо-
строительным кодексом российской Федера-
ции, ст. 30 устава города Курчатова, решени-
ем Курчатовской городской думы от 01.12.2006 
№ 87 «об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в городе Курчатове», решени-
ем Курчатовской городской думы от 24.04.2013 
№ 19 «об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образова-
ния «город Курчатов» Курской области», адми-
нистрация города Курчатова ПостановлЯет:

1. назначить по инициативе главы города 
публичные слушания в городе Курчатове для 
обсуждения проекта планировки территории 
для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры местного значения 
«автомобильная дорога от теплиц до 7 ми-
крорайона города Курчатов Курской области». 

2. Провести публичные слушания для об-
суждения проекта планировки территории 
для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры местного значе-

ния «автомобильная дорога от теплиц до 7 
микрорайона города Курчатов Курской обла-
сти», указанного в пункте 1 постановления, 
27.03.2020 в 15.00 часов в актовом зале зда-
ния администрации города Курчатова, распо-
ложенном по адресу (местоположению): Кур-
ская область, город Курчатов,  проспект Ком-
мунистический, дом 33.

3. разместить экспозицию проекта плани-
ровки территории для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры местно-
го значения «автомобильная дорога от теплиц 
до 7 микрорайона города Курчатов Курской об-
ласти» в холле 2-го этажа администрации горо-
да Курчатова по адресу: Курская область, город 
Курчатов,  проспект Коммунистический, дом 33, 
в срок до 13.03.2020. Посещение указанной экс-
позиции  возможно  в  рабочие  дни  с  8.00  до 
13.00  и  с  14.00  до  17.00  часов.

Консультирование посетителей экспози-
ции и распространение информационных ма-
териалов осуществляется в кабинете 222 ад-
министрации города Курчатова сотрудника-
ми Комитета архитектуры администрации го-
рода Курчатова.

4. распространить на информационных 
стендах, оборудованных  около здания адми-
нистрации города Курчатова, в местах массо-

вого скопления граждан (здание мауК «дво-
рец Культуры») и  в иных местах, расположен-
ных на территории, в отношении которой под-
готовлен проект планировки территории для 
размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения «автомо-
бильная дорога от теплиц до 7 микрорайона 
города Курчатов Курской области», оповеще-
ние о начале публичных слушаний. информа-
ционные стенды оборудуются в виде текстово-
го сообщения на листе формата а4.

5. Предложить жителям города Курчатова 
и иным заинтересованным лицам:

- ознакомиться с проектом планировки тер-
ритории для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры местного зна-
чения «автомобильная дорога от теплиц до 
7 микрорайона города Курчатов Курской об-
ласти» на официальном сайте муниципаль-
ного образования «город Курчатов» Курской 
области (http://kurchatov.info)  и  на экспози-
ции проекта;

- принять участие в публичных слушани-
ях, а также предоставить свои предложения 
по проекту планировки территории для разме-
щения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры местного значения «автомо-
бильная дорога от теплиц до 7 микрорайона 

города Курчатов Курской области» в письмен-
ном виде по адресу: Курская область, г. Курча-
тов, пр. Коммунистический, д. 33, кабинет 222, 
в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слуша-
ний, по адресу: Курская область, г. Курчатов, 
пр. Коммунистический, д. 33, кабинет 222 или 
посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проектов, подлежа-
щих рассмотрению на публичных слушаниях. 
Предложения принимаются от лиц, прошед-
ших идентификацию в соответствии с ч.12 
ст. 5.1 градостроительного кодекса россий-
ской Федерации.

6. создать комиссию по организации пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта 
планировки территории для размещения ли-
нейного объекта транспортной инфраструкту-
ры местного значения «автомобильная доро-
га от теплиц до 7 микрорайона города Курча-
тов Курской области» и утвердить её состав. 
(Приложение).

7. Поручить комиссии по организации пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта 
планировки территории для размещения ли-
нейного объекта транспортной инфраструкту-
ры местного значения «автомобильная доро-

га от теплиц до 7 микрорайона города Курча-
тов Курской области»: 

- в срок до 06.03.2020 опубликовать в га-
зете «Курчатовское время» и разместить на 
официальном сайте муниципального обра-
зования «город Курчатов» Курской области 
(http://kurchatov.info) оповещение о начале пу-
бличных слушаний по проекту планировки 
территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры местно-
го значения «автомобильная дорога от те-
плиц до 7 микрорайона города Курчатов Кур-
ской области»; 

- 13.03.2020 разместить проект планировки 
территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры местно-
го значения «автомобильная дорога от те-
плиц до 7 микрорайона города Курчатов Кур-
ской области» на официальном сайте муници-
пального образования «город Курчатов» Кур-
ской области (http://kurchatov.info);

- в срок до 02.04.2020 обобщить и система-
тизировать  поступившие от участников  слу-
шаний  предложения по  проекту планировки 
территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры местно-
го значения «автомобильная дорога от те-

плиц до 7 микрорайона города Курчатов Кур-
ской области»;

- в срок до 07.04.2020 направить главе горо-
да для принятия решения об утверждении до-
кументации по планировке территории для раз-
мещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры местного значения «автомобиль-
ная дорога от теплиц до 7 микрорайона города 
Курчатов Курской области» или об отклонении 
такой документации заключение о результатах 
публичных слушаний, протокол публичных слу-
шаний, а так же все поступившие письменные 
предложения от участников слушаний; 

- в срок до 10.04.2020 опубликовать в га-
зете «Курчатовское время» и разместить на 
официальном сайте муниципального обра-
зования «город Курчатов» Курской области 
(http://kurchatov.info) заключение о результа-
тах публичных слушаний.

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте муници-
пального образования «город Курчатов» Кур-
ской области (http://kurchatov.info).

Глава  города И.В. КОРПунКОВ

Приложение к постановлению администрации города Курчатова от 28 февраля 2020 г. № 388

Комиссия по организации публичных слушаний по обсуждению проекта планировки территории для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры местного  значения «автомобильная дорога от теплиц  до 7 микрорайона города Курчатов Курской области»:

1. Кузнецова р.а. – первый заместитель главы администрации города Курчатова (председатель комиссии); 2. мостовых в.в. – председатель Комитета архитектуры 
администрации города Курчатова – главный архитектор города (заместитель председателя комиссии); 3. елисеева и.л. – председатель комитета по управлению иму-
ществом г. Курчатова; 4. афанасьева н.н. – начальник управления финансов г. Курчатова; 5. родина Э.л. – председатель административно-правового комитета адми-
нистрации  города  Курчатова; 6. дугина е.а. - начальник отдела земельных отношений комитета по управлению  имуществом  г. Курчатова; 7. варакута т.в. – началь-
ник отдела экономического развития и малого предпринимательства  администрации  города  Курчатова.

Много лет немецкие города дружат 
с Курским регионом, развивая 
межкультурное общение. В субботу
первый заместитель Главы 
администрации города Рената Кузнецова 
встретилась с бургомистром города 
Майнинген Фабианом Гисдером 
для подписания соглашения 
о сотрудничестве в сфере культуры 
и образования. Немецкая делегация 
посмотрела концерт воспитанников 
детской школы искусств, побывала 
в краеведческом музее. Интерес 
вызвали экспозиции отделов археологии, 
современной истории. Но наиболее 
неизгладимые впечатления, судя по 
восторженным отзывам, остались от 
представленных народных промыслов 
с мастер-классом по изготовлению 
кожлянской игрушки. Гости покидали 
музей с подарками куколами-берегинями 
и кожлянскими игрушками.

сотрудничество

По закону алименты должны поступать в распоря-
жение родителя, воспитывающего ребенка, и расходо-
ваться на его содержание, воспитание и образование. 
Цель - обеспечение максимально возможной миними-
зации неблагоприятных последствий прекращения се-
мейных отношений между родителями. Статьей 60 Се-
мейного кодекса РФ предусмотрена возможность выне-
сения судом по требованию родителя, обязанного упла-
чивать алименты, решения о перечислении не более 50 
процентов подлежащих выплате сумм на счета, откры-

тые на имя несовершеннолетних детей в банках. Такой 
вариант взыскания алиментов возможен в случае ненад-
лежащего исполнения родителем обязанности по рас-
ходованию средств на содержание, воспитание и обра-
зование ребенка с условием сохранения при таком спо-
собе исполнения решения суда уровня его материаль-
ного обеспечения, достаточного для его полноценно-
го развития (питание, образование, воспитание и т.д.).

И.Прошина, помощник 
Курчатовского межрайонного прокурора
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с праздником!

Бронза по цене золота
Команда «Курской аЭС-Сервис»  в составе сборной дивизиона попала 
на «AtomSkills-2020», который состоится в екатеринбурге в июне 
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дивизиональный чемпионат профессио-
нального мастерства «REASkills2020» собрал 
на базе ооо «Калининская аЭС-Сервис» 
шесть пар водителей и экспертов с Курской, 
новоронежской, Калининской, Балаковской, 
Белоярской атомных станций. в компетен-
ции «водитель спецавтомобиля» им пред-
стояло пройти шесть конкурсных заданий, 
рассчитанных на опытных специалистов. 
Чтобы сесть в машину, перевозящую грузы 
особого назначения, требуется стаж – ми-
нимум три года и навыки, присущие работе 
инкассаторов. Курчатов в чемпионате пред-
ставляли водитель специального автомоби-
ля андрей Буянов и старший механик транс-
портного участка иван родионов, выступав-
ший в качестве эксперта из ооо «Курская 
аЭС-Сервис». «настроены решительно. те-
оретическую базу изучили. тестовые зада-
ния наш конкурсант проходит за 36 минут при 
учетном времени два часа. так что потенци-
ал есть, – поделился и.родионов. - Конкурс 
важен тем, что мы обмениваемся опытом 
и общаемся с коллегами с других атомных 
станций». участники соревновались в зна-
ниях правил дорожного движения, тестовые 

задания включали восемьсот вопросов. во-
дители показывали свои навыки в оказании 
доврачебной помощи, демонстрируя реа-
нимационные действия на манекене, иска-
ли ошибки в документах, неисправности в 
специальном автомобиле. но, пожалуй, са-
мым зрелищным был  модуль «Фигурное во-
ждение автомобиля – выполнение элемен-
тов площадки». на бензовозе надо было 
сделать змейку задним ходом, параллель-
ную парковку, показать передвижение по ко-
лее и т.д. «Год от года задания усложняют-
ся, к примеру, на этапе ориентация в про-
странстве, схему конкурсанты видят только, 
сев в кабину автомобиля, за минуту должны 
изучить трассу и тут же приступить к выпол-
нению модуля», – подчеркнул главный экс-
перт компетенции николай Мычка. по ито-
гам всех испытаний специалисты «Курской 
аЭС-Сервис» андрей Буянов и иван роди-
онов заняли третье место. они благодарны  
за этот успех генеральному директору их ор-
ганизации александру ножкину и директору 
автотранспортного цеха анатолию вершку, 
оказавшим при подготовке к конкурсу все-
стороннюю поддержку. 

позаботимся о тех, кого единожды предали…
Согласитесь, нередко еще недавно любимый пес 

оказывается за порогом квартиры. Бродячие собаки - 
привычный атрибут на улицах любого российского го-
рода. в Курчатове, по словам и. о. директора управле-
ния городского хозяйства ирины Чижовой, в прошлом 
году было отловлено тридцать безнадзорных собак. 
Согласно заключенному муниципальному контрак-
ту продолжается эта работа и в текущем году. на эти 
цели из областного бюджета выделено свыше двух-
сот тысяч рублей. организация «право жить» прини-
мает отловленных животных, которых транспортируют 
в пункт временного пребывания. там им гарантирова-

ны ветеринарный осмотр и ежедневное содержание и 
обслуживание (десять суток). при осмотре бездомных 
собак в Курчатове на днях обнаружены уже чипирован-
ные. Это значит, что прежде они попадали в поле зре-
ния специалистов. в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.12.2019 №498-Фз «об ответственном об-
ращении с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты российской Федера-
ции» после проведения соответствующих мероприятий 
(в т.ч. и стерилизации) животные без владельцев, не 
проявляющие немотивированной агрессивности, воз-
вращаются на прежние места их обитания. 

Поздравляю детей войны, ветеранов труда, вдов ветеранов Великой Отечественной войны и женщин нашего 
города с праздничным весенним Днем 8-е марта. Желаю всем мира и здоровья, счастья и любви. Особые слова 

благодарности ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г, героически сражавшимся на полях боев: 
А.Лебедевой, Л.Фениной, Е.Колгановой, С.Мяснянкиной и труженикам тыла, ковавшим победу на оборонных 
заводах, принимавших участие в рытье окопов, траншей и  установке заграждений на пути продвижения 
врага, построивших железнодорожную ветку Старый Оскол – Ржава для Курской битвы меньше, чем за месяц: 
З.Акиньшиной, А.Байбаковой, Л.Башкиревой, А.Бестрашниковой, Е.Бобковой, О.Болтенковой, Е.Бородиной, 
Н.Бубновой, А.Будасовой, М.Бушиной, Н.Быкановой, П.Бычковой, Л.Валяевой, Л.Венгеровой, А.Воробьевой, 
М.Гарькавенко, М.Гончаровой, Т.Горелых, В.Гребенниковой, А.Гридиной, Р.Гуз, А.Губаревой, А.Дубовик, 
О.Епишевой, З.Ефимовой, Л.Ефимовой, Н.Ивановой, Н.Ивановой, В.Катуниной, Ю.Кириченко, Н.Ключниковой, 
Е.Козыревой, А.Коноваловой, М.Кононовой, Н.Косиновой, А.Лаврентьевой, А.Леоновой, К.Локтионовой, 
А.Маклаковой, А.Максаковой, А.Маленкиной, М.Маренко, Н.Мыцких, К.Мяснянкиной, М.Новиковой, Н.Ойкиной, 
Л.Остроглядовой, Е.Паничковой, А.Панищевой, Т.Панченко, Н.Переверзевой, Л.Петрушиной, П.Прокоповой, 
Н.Прохоровой, М.Пушкиной, К.Пыхтиной, А.Рассоловой, Л.Рассоловой, О.Ревенко, Р.Родиной, Т.Саевской, 
Ш.Салиховой, Е.Сбродовой, Е.Сезеновой, А.Сергеевой, В.Сергеенковой, А.Силиной, П.Симаговой, Н.Скобелиной, 
З.Словцовой, Т.Спирченко, В.Спрыжковой, Е.Сурковой, А.Тарасовой, З.Тепляковой, Е.Толмачевой, З.Туйновой, 
Е.Фадеевой, Е.Фетисовой, А.Харичевой, М.Чупахиной, Н.Шамониной, Т.Шевляковой, Н.Шкарубовой, В.Шумаковой, 
Е.Щербаковой. Дорогие наши! Здоровья вам, гордимся и любим! Спасибо за ваш труд во имя Победы нашей Родины!

Председатель Курчатовского городского совета ветеранов С.З. Галимова

дальше – больше: для ле-
чебно-профилактического пи-
тания персонала Курской атом-
ной станции с коллективом 
пекарей-тестоводов разрабо-
тала новые рецептуры хле-
бобулочных изделий, обога-
щенных йодказеином. оценив 
вклад р.дорожкиной в разви-
тие общественного питания, 
руководство доверило ей воз-
главить кафе «встреча». она 
стала новатором в развитии 
социально значимых проектов 
города Курчатова (организация 
благотворительной акции «по-
левая кухня» на праздновании 
дня победы 9 мая, оказание 
помощи теткинскому детскому 
дому, школе-интернату посел-
ка имени К.либкнехта). при не-
посредственном участии розы 
ивановны модернизирована 
столовая №6 с полной заме-

ной технологического оборудо-
вания, что не только облегчи-
ло труд поваров, но и позволи-
ло повысить качество выпуска-
емой продукции. она успеш-
но разрабатывает и внедря-
ет в производство фирменные 
изделия, реализуемые на раз-
даче со свободным выбором 
блюд на аБК-1 Курской атом-
ной станции, пользующихся 
повышенным спросом. по ее 
личной инициативе для получе-
ния дополнительной прибыли 
организована работа буфета в 
автотранспортном цехе, кафе-
терии, недавно открыт торго-
вый павильон на аБК-1 Курской 
аЭС с широким ассортиментом 
продукции собственного про-
изводства. там на самый изы-
сканный вкус можно подобрать 
блюдо и сделать заказ на дом. 
роза ивановна замечатель-

ный наставник, щедро делит-
ся бесценным опытом с кол-
легами. Коллектив, возглавля-
емый р.дорожкиной, в течение 
пяти лет принимает активное 
участие в областных конкурсах 
профессионального мастер-
ства и выставках на Коренской 
ярмарке в рамках проведения 
Среднерусского экономиче-
ского форума. Словом, заслу-
ги р.дорожкиной неоспоримы. 
она победитель регионального 
конкурса «лучший менеджер», 
лауреат российского конкур-
са «лучший менеджер струк-
турного подразделения», член 
Кулинарного совета ооо «Кур-
ской аЭС-Сервис». портрет 
этого талантливого руководи-
теля за большой вклад в раз-
витие торговли и обществен-
ного питания был размещен 
на на городской доске почета.

Талантлив руководитель,
талантлив и коллектив

В отличном насторении встречает 
женский праздник директор столовой 
№6 комплексного предприятия 
общественного питания №1 ООО 
«Курская АЭС-Сервис» Роза 
Дорожкина. Свой карьерный рост 
она начинала с рядового повара. 
Профессионализм, настойчивость 
и целеустремленность позволили 
Розе Ивановне стать грамотным 
и квалифицированным специалистом. 
В свое время в мини-пекарне обеспечила 
безупречную работу технологической 
линии по производству ржаных 
и пшеничных сортов хлеба 
по традиционным технологиям.

Дорогие женщины ООО «Курская АЭС-Сервис»! 
Сердечно поздравляю вас 
с Международным женским Днём 8 Марта!

Этот прекрасный праздник 
стал настоящим символом весны, 
с которым связаны надежды 
на лучшие перемены в жизни. 
В это время пробуждается 
и расцветает природа, 
зарождаются новые планы 
и мечты, даря радость 
и надежду. Пусть это 
настроение сопутствует 
вам всегда,придавая силы 
и уверенности в жизни! 
Доброго вам здоровья, 
хорошего настроения, 
благополучия, удачи в делах 
и бесконечной весны в душе!

С уважением, А.А.Ножкин, Генеральный директор ООО «Курская АЭС-Сервис»
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Пусть в вашей жизни всегда цветут 
самые прекрасные сады, в душе 

живет весна, и мир будет полным 
ярких эмоций и впечатлений. 
Будьте здоровы, счастливы и любимы. 
Без вас наше управление превратится 
в скучный, темный и неуютный мир, 
поэтому мы искренне рады, что вы 
с нами. Пусть новая долгожданная 
весна станет для вас началом 
счастливого периода, принесет 
вам чувство легкости, радость 
общения и любовь, достаток 
и счастье, красоту и гармонию, 
уверенность и стабильность!

Наши дорогие женщины, девушки, 
прекрасные леди! Мужская половина 
коллектива Курчатовского 
управления — филиала 
АО «Электроцентромонтаж» 
поздравляет вас с прекрасным 
праздником! 

Без женщин на работе нам нельзя, без вас работа встанет, это ясно.

Сотрудники вы наши и друзья, умны вы, энергичны и прекрасны.

С прекрасным праздником весны мы вас сердечно поздравляем.

Здоровья, счастья и любви от всей души мы вам желаем!

И солнце пусть вам ярко светит, и птички радостно поют,

Пусть в вашем доме воцарятся веселье, мир, тепло, уют.

Всегда улыбаться и нежными быть, себя, дорогих, вам желаем любить,

Огромных букетов всегда вам, родные, вы — просто блаженство, лучи золотые!

Вы — солнце и небо, вы — нежность цветов, 

Вы — свет, теплота удивительных слов,

Вы — праздник весенний, вы — радости дни, 

Вы — ангелы, чудо, сиянье любви!

Реклама

ожья искра и талант  
 преподавать сияет в 
Вас настолько ярко, что не 
заметить просто невозмож-
но. К каждому из нас Вы 
находили подход и нужное 
слово, затрагивали стру-
ны наших детских душ, по-
буждая становиться лучше. 
Ваше сердце, наполненное 
любовью до краев, согрева-
ло каждого из нас в дебрях 
запятых, двоеточий и тире. 

Не хватит слов благодар-
ности, чтобы выразить всю 
признательность Вам, учи-
телю с большой буквы!  Вы 
до сих пор наша точка при-
тяжения и ориентир на жиз-
ненном пути.

Поздравление 
с 8 Марта

от благодарных учеников любимому классному 
руководителю, учителю русского языка и литературы 

Елене Николаевне КоНдрашовой

С благодарностью и огромной любовью, 
Ваш 11 «Б»

Б
Профессиональное сПиливание 

аварийных деревьев  любой сложности

Тел. 8-960-678-63-61,  Сергей, с 8.00 до 22.00

Выезд по району и области 
на оценку бесплатный

Предоставление услуг 
По дроблению Пней

Ре
кл

ам
а

Поздравляем с праздником  
8 Марта

уважаемого директора гимназии №1 города Курчатова 
Оксану Вениаминовну ГОВОРОВу!

Желаем чистого неба над головой, весеннего настроения 
и море позитива. Пусть Вас всегда окружают только 
приятные люди. Желаю Вам успеха в Вашей трудной работе, 
личного счастья и легкого исполнения всех мечтаний. 
Оставайтесь всегда такой же прекрасной и мудрой.

Коллектив  МБОУ «Гимназия №1»

Уважаемые пеДагоги, от всей ДУши позДравляю вас с самым нежным и Добрым весенним празДником — межДУнароДным женским Днем 8 марта!
желаю всем крепкого здоровья, женского счастья, мирного неба над головой! пусть в ваших семьях царят любовь и благополучие. а любящие и любимые люди всегда оберегают вас от невзгод.

С уважением, Н.Чагина, заместитель председателя райкома профсоюза 
работников образования

Зарей весны расцвечены березы, ивы, вяз.
Дорогие женщины, с праздником всех вас!
Пусть бурлит до старости адреналин в крови,
Счастья всем и радости и большой любви!

Борис Пызин, житель г.Курчатова

l Весеннее вдохновение



16.25 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
 ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Последние 24 часа» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.55 «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 
 ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.35, 2.20 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «Слезы королевы» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Кровные враги» 16+
2.45 «Засекреченная любовь» 12+
5.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

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, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.20 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: 
 НАЧАЛО» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
 ВОСЬМЕРКА» 18+

5.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Гусарская баллада» 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 К юбилею актрисы. 
 «Лариса Голубкина. 
 «Прожить, понять...» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.45 Х/ф «ВЕСНА 
 НА ЗАРЕчНОЙ УЛИЦЕ» 12+
16.35 «Любовь и голуби» 
 Рождение легенды» 12+
17.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Dance Революция» 12+
23.25 Х/ф «KINGSMAN: 
 ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+
1.55 «На самом деле» 16+
2.50 «Про любовь» 16+
3.35 «Наедине со всеми» 16+

5.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+
6.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 
 ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Аншлаг и Компания» 16+
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
17.40 «Ну-ка, все вместе!» Специальный 
 праздничный выпуск 12+
20.00 Вести
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.20 Валентина Юдашкина
1.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
 ДЛЯ БАБУШКИ» 12+

5.20 «Личный код» 16+
6.05 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.15 Фестиваль «Добрая волна» 0+
10.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
 И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

Понедельник, 9 Вторник, 10
12.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
18.20, 19.25 Х/ф «ПРОВЕРКА 
 НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 «Утро Родины» Фестиваль 
 телевизионных фильмов 
 и сериалов 12+
1.40 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
4.05 Их нравы 0+
4.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
8.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
 ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
 КОЛЕНО» 12+
10.40 «Александра Яковлева. 
 Женщина без комплексов» 12+
11.30, 0.35 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
13.30 «Мой герой» 12+
14.20 «Кровные враги» 16+
15.10 «Мужчины Марины Голуб» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ 
 ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
0.50 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
 КОРОЛЕВА» 12+
4.05 «Он и Она» 16+

5.00 Концерт «Только у нас...» 16+
6.30 Концерт «Умом 
 Россию никогда...» 16+
8.15 М/ф «Три богатыря 
 и Шамаханская царица» 12+
9.45 М/ф «Три богатыря 
 на дальних берегах» 0+
11.00 М/ф «Три богатыря: 
 Ход конем» 6+
12.30 М/ф «Три богатыря 
 и Морской царь» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря 
 и принцесса Египта» 6+
15.20 М/ф «Три богатыря 
 и Наследница престола» 6+

17.00 Х/ф «РОБИН ГУД: 
 НАЧАЛО» 16+
19.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
 РЕЙНДЖЕР» 12+
22.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
 ВРЕМЕНИ» 12+
0.20 Х/ф «ДЖАНГО 
 ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
3.10 Х/ф «СТОЛИК №19» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 16+

2.25, 20.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
 ТАЛАНТ» 12+
5.05, 12.00 «Большая страна» 12+
6.00 «Вспомнить все» 12+
6.30, 3.30 «Большая наука» 12+
7.00 «От прав к возможностям» 12+
7.15, 4.15 «Культурный обмен» 12+
8.00, 18.00 «Гамбургский счет» 12+
8.30 «Домашние животные» 12+
9.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
 ИСТОРИЯ» 12+
10.25, 11.05 Т/с «ТАЙНЫ 
 АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 1.00, 4.00 
 Новости
13.05, 15.05 «МУР ЕСТЬ МУР» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 «Фигура речи» 12+
17.25 «Тайны Российской 
 дипломатии. 
 Убийство Каподистрии» 12+
18.30 «Активная среда» 12+
19.20 «Моя история» 12+
22.40 Концерт 
 «Любимая женщина» 12+
0.25 «Тайны разведки» 12+
1.15 «За дело! 12+
2.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
4.55 «Большая страна: общество» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25, 1.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Право на справедливость» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
 Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА 
 КОМДИВА» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «АКУЛА» 16+

5.10, 3.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
 «АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
 Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано
 на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
 ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Крутая история» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
 ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
 ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.25 «Ивар Калныньш. 
 Разбитое сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ 
 ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.35, 2.15, 5.30 «Осторожно, 
 мошенники!» 16+
23.05, 1.35 «Тень вождя» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Мужчины Марины Голуб» 16+
2.45 «Странная 
 любовь нелегала» 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 «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+
15.00 «Документальный 
 спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
 СЕМЕРКА» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
0.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
3.00 «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» 12+

5.05, 8.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.45 Мультфильмы 0+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 1.00, 
 4.00 Новости
7.05 «Замки и дворцы Европы» 12+
9.55, 18.45 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «МЕТОД 
 ФРЕЙДА» 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 2.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ 
 ВСЕХ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.05 «За дело!» 12+
1.15 «Культурный обмен» 12+
3.30 «Большая наука» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Русская Атлантида»
8.05 Х/ф «ДАЙТЕ 
 ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Театральные встречи»
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем»
13.20 «Александр Гольденвейзер. 
 Размышления у золотой доски»
13.50 «Марокко. Исторический 
 город Мекнес»
14.05 Линия жизни
15.10 Новости
15.25 Пятое измерение
15.50 «Белая студия»
16.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
17.45 Мастер-класс
18.25 «Германия. Рудники 
 Раммельсберга и город Гослар»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Светлана Кармалита
22.05 «Испания. 
 Старый город Саламанки»
22.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 «Архивные тайны»
0.00 «Фильмы-путешествия. 
 Невинный взгляд»
2.45 Цвет времени

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.20, 18.50, 

22.10 Новости
7.05, 12.05, 17.55, 0.55 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Тинькофф 
 Российская Премьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 «Русские в Испании» 12+
12.55 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
 «Аталанта» - «Валенсия» 0+
15.00 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала.
 «Тоттенхэм» - «Лейпциг» 0+
17.00 Восемь лучших. 
 Специальный обзор 12+
17.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
18.55 Хоккей. «Динамо» - «Спартак»
22.15 Все на футбол!
22.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
 «Лейпциг» - «Тоттенхэм» 
1.25 Волейбол. ЛЧ. 1/4 финала. 
 «Перуджа» - «Факел» 0+

четВерг, 12

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Таблетка для жизни. 
 Сделано в России» 12+
3.25 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

 Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА 
 КОМДИВА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «АКУЛА» 16+

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
 «АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. 
 Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
 19.00, 0.10 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.15 «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»

5.05, 8.00, 17.05, 22.05
 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.45 Мультфильм 0+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 1.00 
 Новости
7.05 «Замки и дворцы Европы» 12+
9.55, 18.45 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «МЕТОД 
 ФРЕЙДА» 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
 «ОТРажение» 
15.15, 2.00 Т/с «ТРОЕ 
 ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.05 «Культурный обмен» 12+
1.15 «Моя история» 12+
3.30 «Большая наука» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.50 «Настоящая 
 война престолов»
8.25 Легенды мирового кино
8.55 «Италия. 
 Соборная площадь в Пизе»
9.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
 ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «Путешествие по Москве»
12.15 Каргопольская глиняная 
 игрушка
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15, 21.40 Искусственный отбор
13.55 «Первые в мире»
15.10 Новости
15.25 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
17.45 Мастер-класс
18.30 Василий Поленов
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Архивные тайны»
0.00 «Потолок пола»
2.40 «Марокко. Исторический 
 город Мекнес»

среда, 11

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00, 3.05 «Время 
 покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Гол на миллион» 18+
3.15 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
 Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА 
 КОМДИВА» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 Х/ф «АКУЛА» 16+

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
 «АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 0.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ.
 ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+
3.20 Их нравы 0+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.40 «Григорий Горин.
 Формула смеха» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
 УБИЙСТВО» 12+

13.40, 4.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
 ТРЕНИНГ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05, 1.35 «Битва за наследство» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание» 16+
2.20 «Вся правда» 16+
2.45 «Засекреченная любовь» 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, 23.00 
 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые
 шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АЛЬФА» 16+
22.00 «Обратная сторона планеты» 16+
0.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

5.05, 8.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.45 Мультфильмы 0+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 1.00, 
 4.00 Новости
7.05 «Замки и дворцы Европы. 
 Южная Англия» 12+
9.55 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «МЕТОД 
 ФРЕЙДА» 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 2.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ 
 ВСЕХ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.05 «Домашние животные» 12+
18.35 «Знакомьтесь, В. Акопов» 12+
1.15 «Вспомнить все» 12+
1.45 «Живое русское слово» 12+п
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.50 «Настоящая 
 война престолов»
8.25 Легенды мирового кино
8.55, 2.40 «Королевские 
 ботанические сады Кью»
9.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
 ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Празднование 70-летия 
 Булата Окуджавы»
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.15 Абсолютный слух
13.55 «Исторический город Аюттхая»
15.10 Новости
15.25 «Под сенью ангелов»
15.50 Валентина Черных
16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ»
17.40 Мастер-класс
18.20 «Крым. Мыс Плака»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
23.10 «Архивные тайны»
0.00 Черные дыры

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 15.00, 17.05, 19.20 
 Новости
7.05, 11.55, 15.05, 19.25, 0.55 
 Все на Матч! Прямой эфир
9.00 Футбол. «Боруссия» - «Кельн» 0+
11.00 Восемь лучших. 
 Специальный обзор 12+
11.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
12.30 Футбол. ПСЖ - «Боруссия» 0+
14.30, 2.05 «Олимпийский гид» 12+
16.00 Футбольное столетие. 
 Евро. 1968 г 12+
16.35 «ЮФЛ. 2019/2020.
 Путь к финалу» 12+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
19.45 «Жизнь после спорта» 12+
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Севилья» - «Рома» 
22.50 Футбол. «Интер» - «Хетафе»
1.25 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Патрисио Фрейре 
 против Хуана Арчулеты 0+
2.35 «Русские в Испании» 12+

6.30 «Пешком...» 
7.00, 2.45 Мультфильмы
8.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
9.45 Х/ф «НЕБО. 
 САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
11.15, 0.30 «Малыши в дикой 
 природе: первый год на земле»
12.10 «Другие Романовы»
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.00 Большие и маленькие
16.00 «Пешком...»
16.30 «Картина мира»
17.15 Х/ф «ДАЙТЕ 
 ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
18.40 Линия жизни
19.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
21.55 Больше, чем любовь
22.35 Х/ф «ЧИКАГО»
1.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

6.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
7.45 Футбол. «Рома» - «Сампдория» 0+
9.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 Новости
9.55 Биатлон. Кубок мира. 
 Масс-старт. Женщины 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
 Масс-старт. Мужчины 0+
11.55 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» - «Ювентус» 0+
14.25, 19.30, 0.40 Все на Матч! 
 Прямой эфир
14.55 Баскетбол. «Локомотив-
 Кубань» - ЦСКА
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
20.30 Обзор Европейских 
 чемпионатов 12+
21.40 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Лечче» - «Милан» 
1.10 Х/ф «СПАРРИНГ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.55, 
 21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 19.00, 0.55 Все на 
 Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
 «Валенсия» - «Аталанта» 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
 1/8 финала. 
 «Боруссия» - ПСЖ 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
 1/8 финала. «Атлетико» -
 «Ливерпуль» 0+
16.55 Баскетбол. Евролига. 
 Женщины. 1/4 финала. 
 УГМК - «Монпелье» 
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
 Мужчины. 1/4 финала.
 «Закса» - «Кузбасс» 
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
 1/8 финала. «Ливерпуль» - 
 «Атлетико» 
1.25 Профессиональный бокс. 
 Эдуард Трояновский против 
 Йозефа Заградника. 
 Бой за титул EBP в первом 
 полусреднем весе. 
 Эльнур Самедов против 
 Гонсало Омара Манрикеса 16+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
 «Сан-Паулу» - «ЛДУ Кито»

чт
о 

за
 о

кн
ом

? чЕтВЕРГ, 5 марта – 
малооблачно, днем +17, ночью +6

ПЯтнИЦа, 6 марта – облачно, 
небольшой дождь, днем +14, ночью +8

СУББота, 7 марта – облачно, 
дождь, днем +12, ночью +7

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 8 марта – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +13, ночью +7

ПонЕДЕЛЬнИк, 9 марта – 
пасмурно, дождь, 
днем +10, ночью +8

ВтоРнИк, 10 марта – 
пасмурно, дождь, 
днем +13, ночью +7

СРЕДа, 11 марта – 
облачно, днем +13, ночью +7

По предварительной записи по тел.  8-906-573-88-09, 4-45-35 проводятся приемы 
граждан согласно графика приема в Местной общественной приемной (Депутатский 
центр) Курчатовского городского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
(ул. Энергетиков, д.8,на территории бывшей базы УСКУ).

ГРАфИК ПРИЕМА с 10 по 19 МАРтА
Дата и время Прием ведут Должность

Вторник, среда  
с 14.00-17.00

ФролоВа
Татьяна Борисовна

руководитель Местной общественной приемной, депутат 
городской Думы, член фракции «Ер», член политсовета

10 (вторник)
с  17.00-18.00

ФЕДюкин 
Вячеслав александрович депутат курской областной Думы ,член фракции «Ер»

11 (среда)
с  10.00-14.00

корПункоВ 
игорь Владимирович Глава г.курчатова, секретарь Мо партии «Единая россия»

17 (вторник)
с  17.00-18.00

СузДалЕВ 
алексей алексеевич

председатель курчатовской городской Думы
шестого  созыва, член фракции «Ер»,

18 (среда)
с  17.00-18.00

ТолкачЕВа 
людмила николаевна депутат городской Думы, член фракции «Ер»

19 (четверг)
с  17.00-18.00

БалаМуТоВ 
александр иванович депутат городской Думы, член фракции «Ер»



пятница, 13

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Григорий Горин. 
 «Живите долго!» 12+
1.15 Х/ф «БЕрЛИНСкИй 
 СИНДрОМ» 18+
3.05 «На самом деле» 16+

5.00, 9.25 «Утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
 Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 Х/ф «БрАЧНЫЕ ИГрЫ» 12+
3.05 Х/ф «ВАСИЛЬкИ 
 ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 12+

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСкВА. 
 ТрИ ВОкЗАЛА» 16+

9.20, 10.20, 3.30 Х/ф «МОрСкИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСкИй. 
 ТЕНЬ АрХИТЕкТОрА» 16+
23.20 «ЧП. расследование» 16+
23.55 «квартирник НТВ у Маргулиса» 
 Николай Носков 16+
1.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 16+
2.40 квартирный вопрос 0+

6.00 «Настроение»
8.10, 5.50 Х/ф «ЕВДОкИЯ» 0+
10.20, 11.50 Х/ф «ОкНА 
 НА БУЛЬВАр» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых...» 16+
15.45 Х/ф «ТЕМНАЯ 
 СТОрОНА СВЕТА» 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕЛЬСкИй 
 ДЕТЕкТИВ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Список Лапина. 
 Запрещенная эстрада» 12+
0.20 Х/ф «ФАНТОМАС ПрОТИВ 
 СкОТЛАНД-ЯрДА» 12+
2.05 «Закулисные войны в цирке» 12+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «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+

8.30, 22.10 Т/с «рОЖДЕННАЯ 
 ЗВЕЗДОй»
10.20 Х/ф «ПАрЕНЬ ИЗ ТАйГИ»
12.00 «Евдокия Турчанинова. 
 Служить театру...»
12.40 Черные дыры
13.20 «Возрождение дирижабля»
14.00 «Германия. рудники 
 раммельсберга и город Гослар»
14.15 «катя и принц. 
 История одного вымысла»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
16.20 Цвет времени
16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕкЦИЯ»
17.40 Мастер-класс
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Сердце на ладони»
20.25, 1.45 «Пропавшие 
 шедевры Фаберже»
21.15 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ПТИЧкА»

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «ВАр в россии» 12+
7.00, 8.55, 10.40, 13.05, 17.05, 19.20, 
 21.55 Новости
7.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 
 Все на Матч! Прямой эфир
9.00 Биатлон. кубок мира. Спринт. 
 Мужчины 0+
11.05 Футбол. ЛЕ. 1/8 финала. 
 «рейнджерс» - «Байер» 0+
14.05 Футбол. ЛЕ. 1/8 финала. 
 ЛАСк - «Манчестер Юнайтед» 0+
16.05 Все на футбол! Афиша 12+
17.10 Биатлон. кубок мира. Спринт. 
 Женщины
19.55 Баскетбол. «Химки» - «Бавария»
22.30 Профессиональный бокс. Эдуард 
 Трояновский против Матиаса 
 раймундо Диаса. Эльнур 
 Самедов против Брайана Пелаэса
2.00 реальный спорт. Бокс

официально

Суббота, 14

воСкреСенье, 15

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
 Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Муслим Магомаев. 
 Нет солнца без тебя...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.45 концерт, посвященный юбилею 
 Муслима Магомаева 12+
16.15 «кто хочет стать 
 миллионером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» 16+
23.50 Х/ф «ЧУЖОй: ЗАВЕТ» 18+
1.55 «На самом деле» 16+
2.50 «Про любовь» 16+

5.00 «Утро россии. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «ВЕрНИ МЕНЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С ТОБОй ХОЧУ 
 Я БЫТЬ ВСЕГДА» 12+
0.55 Х/ф «ВТОрОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
4.25 Х/ф «БрАЧНЫЕ ИГрЫ» 12+

5.05 «ЧП. расследование» 16+
5.30 «АНкОр, ЕЩЕ АНкОр!» 16+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
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+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Международная пилорама» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.35 Х/ф «БИрЮк» 16+

7.50 Православная энциклопедия 6+
8.20, 10.15, 11.45 Т/с «СЕЛЬСкИй 
 ДЕТЕкТИВ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.30, 14.45 Х/ф «ТАйНА 
 ПОСЛЕДНЕй ГЛАВЫ» 12+
16.50 Х/ф «ОДНОкЛАССНИкИ 
 СМЕрТИ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 3.15 «Право знать!» 16+
0.00 «90-е» 16+
0.50 «Дикие деньги» 16+
1.30 «Советские мафии» 16+
2.10 «Постскриптум» 16+

5.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
7.30 Х/ф «АЛЬФА» 16+
9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «ПрИНЦ ПЕрСИИ: 
 ПЕСкИ ВрЕМЕНИ» 12+
19.30 Х/ф «ТОр: рАГНАрЕк» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕрНАЯ ПАНТЕрА» 16+
0.30 Х/ф «кОНАН-ВАрВАр» 16+
2.50 «Тайны Чапман» 16+

5.05, 12.00 «Большая страна» 12+
6.00, 19.20 «Вспомнить все» 12+
6.30 «Фигура речи» 12+
7.00 «Служу Отчизне» 12+
7.30 «За строчкой архивной…» 12+
8.00 «Пешком в историю. 
 Великий князь 
 Николай Николаевич» 12+
8.30, 4.35 «Домашние животные» 12+
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.15, 16.35 «Пространство
 жизни Бориса Эйфмана» 12+
10.10, 11.05 Х/ф «рЕСПУБЛИк 
 ШкИД» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 Т/с «МЕТОД 
 ФрЕйДА» 16+
16.20 «Хроники общественного 
 быта» 12+
17.25 «Звук» Группа 
 «Цветы» и Стас Намин 12+
19.45 «культурный обмен» 12+
20.25 Х/ф «НИкИТА» 16+
22.20 Памяти Юлии Началовой 12+
23.45 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ кАрЕТА» 6+
1.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕрОВ» 12+

6.30 Мультфильмы
7.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕкЦИЯ»
9.50, 17.35 Телескоп
10.20 Х/ф «ЗОЛОТОй ТЕЛЕНОк»

5.00 Т/с «кОМИССАрША» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «комиссарша» 16+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «Великие битвы россии» 12+
16.40 «Точь-в-точь» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Dance революция» 12+
23.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕрТИ» 18+
1.40 «На самом деле» 16+
2.40 «Про любовь» 16+
3.25 «Наедине со всеми» 16+

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 
 проект «Тест» 12+
12.20 Большой праздничный 
 концерт «крымская весна»
14.00 Х/ф «ГрАЖДАНСкАЯ 
 ЖЕНА» 12+
18.10 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
 И НАВСЕГДА» 12+

5.30 «русская кухня» 12+
6.00 «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+
11.55 «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 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
0.30 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
2.30 «Жизнь как песня» 16+
3.40 «МОСкВА. ЦЕНТрАЛЬНЫй 
 ОкрУГ» 16+

7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых...» 16+
8.40, 3.10 Х/ф «УЧЕНИЦА 
 ЧАрОДЕЯ» 12+
10.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТрЫХ» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Дамские негодники» 16+
15.55 «Женщины М.козакова» 16+
16.45 «Прощание» 16+
17.35 Х/ф «МАрУСЯ» 12+
19.35 Х/ф «МАрУСЯ. 
 ТрУДНЫЕ ВЗрОСЛЫЕ» 12+
21.35, 0.35 Х/ф «ПрИЗрАк 
 В крИВОМ ЗЕркАЛЕ» 12+
1.25 Петровка, 38 16+
1.35 Х/ф «ТЕМНАЯ 
 СТОрОНА СВЕТА» 12+
4.40 «Признания нелегала» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.30 Х/ф «НА ГрЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
9.20 Х/ф «крОкОДИЛ ДАНДИ» 16+

11.15 Х/ф «крОкОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
13.30 Х/ф «ПрИНЦ ПЕрСИИ: 
 ПЕСкИ ВрЕМЕНИ» 12+
15.40 Х/ф «ЧЕрНАЯ ПАНТЕрА» 16+
18.15 Х/ф «ТОр: рАГНАрЕк» 16+
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕк-МУрАВЕй» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+

5.05, 12.00, 23.40 «Большая страна. 
 День работника ЖкХ» 12+
5.40, 12.40, 16.30, 0.35 «Хроники 
 общественного быта» 12+
6.00 «Вспомнить все» 12+
6.30 «Большая наука» 12+
7.00 «От прав к возможностям» 12+
7.15 «За дело!» 12+
8.00, 18.00 «Гамбургский счет» 12+
8.30, 13.05 «Домашние животные» 12+
9.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ кАрЕТА» 6+
10.35 Т/с «ТАйНЫ АВрОрЫ 
 ТИГАрДЕН» 16+
13.00, 15.00 Новости
13.30, 15.05 «МЕТОД ФрЕйДА» 16+
16.20 «Среда обитания» 12+
16.50 Мультфильмы 0+
17.00 «Фигура речи» 12+
17.30 «Тайны разведки» 12+
18.30 «Активная среда» 12+
19.00 «ОТражение недели» 
19.45 «Моя история» 12+
20.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕрОВ» 12+
22.00 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
1.00 «ОТражение недели» 12+

6.30, 2.35 Мультфильмы
8.10 Х/ф «О ТЕБЕ»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 Письма из провинции
12.20, 1.05 Диалоги о животных
13.05 «Другие романовы»

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 3.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «Вези меня, мразь!» 16+
21.00 «Человеческий фактор. Может 
 ли он разрушить мир?» 16+
23.00 Х/ф «СПЛИТ» 16+
1.20 Х/ф «ПО ТУ СТОрОНУ 
 ДВЕрИ» 18+

5.05, 4.35 «Домашние животные» 12+
5.30 «Дом «Э» 12+
6.00, 9.15 «календарь» 12+
6.45 Мультфильмы 0+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости
7.15 «Послушаем вместе. 
 Хачатурян» 12+
8.00, 17.05, 22.05 «За дело!» 12+
8.40, 4.20 «От прав 
 к возможностям» 12+
9.55, 17.45 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.15 Т/с «ТАйНЫ 
 АВрОрЫ ТИГАрДЕН» 16+
11.35 «Фигура речи» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТражение» 
15.15 Т/с «ТрОЕ ПрОТИВ ВСЕХ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.05 «Служу Отчизне» 12+
18.30 «Гамбургский счет» 12+
22.45 «Имею право!» 12+
0.45 Х/ф «НИкИТА» 16+
2.40 концерт группы «VIVA» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Венеция. Остров как палитра»
8.15, 18.45 «Первые в мире»

13.05 «Праотцы»
13.35 Пятое измерение
14.05 «Таежный сталкер»
14.50 Х/ф «МОрСкИЕ рАССкАЗЫ»
16.00 «Вестсайдская история»
18.05 Григорий Горин
18.45 Х/ф «ТОТ САМЫй 
 МЮНХГАУЗЕН»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАНОН 70»
23.40 концерт «Олимпии»
0.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ»

6.00 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Патрисио Фрейре против 
 Педро карвальо. Анатолий 
 Токов против Фабио Агуйара.
7.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир
7.55 Все на футбол! Афиша 12+
8.55 Формула-1. Гран-при 
 Австралии. квалификация.
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 21.55 
 Новости
10.05 Биатлон. кубок мира. 
 Спринт. Женщины 0+
11.45 Футбол. «реал» - «Эйбар» 0+
13.50, 21.25 «Жизнь после спорта» 12+
14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. 
 Путь к финалу» 12+
15.25 Биатлон. кубок мира. Гонка 
 преследования. Мужчины
16.25 Биатлон с Д.Губерниевым
17.25 Биатлон. кубок мира. Гонка 
 преследования. Женщины
18.55 Футбол. «Арсенал» - «рубин»
20.55 Футбольное столетие. 
 Евро. 1968 г 12+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Вильярреал» 
0.55 Дзюдо. Турнир 
 «Большого шлема» 0+

13.35 «Сансет бульвар» 16+
15.25 «Маршал Жуков. Страницы 
 биографии. Избранное»
16.30 «картина мира»
17.10 «Песня не прощается...»
18.00 Жорес Алферов
18.50 «Игра в жизнь»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОй ТЕЛЕНОк»
22.55 «Белая студия»
23.40 Х/ф «МИССИОНЕр»
1.45 «Тайна русских пирамид»

6.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
 «Мальорка» - «Барселона» 0+
7.50 Формула-1. Гран-при Австралии
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 
 Новости
10.25 Биатлон. кубок мира. Гонка 
 преследования. Мужчины 0+
11.15 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
11.45 Биатлон. кубок мира. Гонка 
 преследования. Женщины 0+
12.40 Профессиональный бокс. 
 Cофья Очигава против Ангелы 
 каницарро. Бой за титул 
 чемпионки мира по версии IBA. 
 Алексей Егоров 
 против Василя Дуцара 16+
14.00, 16.25, 22.10 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
14.55 Биатлон. кубок мира. 
 Одиночная смешанная эстафета
16.55 Биатлон. кубок мира. 
 Смешанная эстафета
18.30 Футбол. рПЛ 
 «ростов» - «Локомотив»
20.55 После футбола 
 с Георгием Черданцевым
21.55 «Европейские бомбардиры» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
 «Милан» - «рома» 
0.40 Дзюдо. Турнир 
 «Большого шлема» а 0+
1.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
 «Атлетик» - «Атлетико» 0+

Замечательный подарок 
преподнесли своим родителям 

пять курчатовских военнослужащих. 
Проходя срочную армейскую службу, 
они являют собой достойный пример 
исполнения воинского долга. Вот их 
имена: кавалерист Президентского 
полка Евгений Пыжов, механик-
пулеметчик Константин Миркос, 
рядовой инженерно-маскировочной 
роты Александр Гурнейчук, 
водитель-электрик Станислав Саенко 
и старший пекарь Владислав 
Климов. Из воинских частей 
в адрес их родителей пришли 
Благодарственные письма. 
Их вручил военный комиссар 
города Курчатова, Курчатовского 
и Октябрьского районов Василий 
Сляднев. Торжественность момента 
усилили предложения, прозвучавшие 
от представителей местной 
полиции. По возвращении из рядов 
Вооруженных сил этих парней 
охотно готовы принять на службу 
в правоохранительные органы.  
Курчатовцы по праву гордятся 
такими земляками и благодарны 
их отцам и матерям, воспитавшим 
настоящих защитников Отечества!

Служат ОтечеСтву верОй и правдОй!

20 февраля на очередном 59-м заседании Курчатовской 
городской думы приняты следующие нормативно-правовые акты:
№ 04 от 21.02.2020 «Об индексации цен на 

гарантированный перечень услуг по погребе-
нию, оказываемых муниципальным унитарным 
предприятием «ритуальные услуги», утвержден-
ных решением Курчатовской городской думы от 
24.12.2014 № 190»; 

№ 05 от 21.02.2020 «Об утверждении перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительно-
распорядительным органом местного самоу-
правления города Курчатова - администрацией 
города Курчатова муниципальных услуг и пре-
доставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг»;

№ 06 от 21.02.2020 «О внесении изменений 
и дополнений в порядок направления в слу-

жебные командировки и размеров возмеще-
ния расходов, связанных со служебными коман-
дировками лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной служ-
бы в городе Курчатове, утвержденный решени-
ем Курчатовской городской думы от 27.12.2013 
№108»;

№ 07 от 21.02.2020 «О принятии в собствен-
ность муниципального образования «Город Кур-
чатов» Курской области имущества и утвержде-
нии перечня принимаемого имущества»;

№ 08 от 21.02.2020 «О внесении измене-
ний в решение Курчатовской городской думы 
от 24.12.2019 № 72 «О бюджете города Курча-
това на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов».

С текстом данных решений можно ознакомиться на официальном сайте МО «Город Курчатов» Курской области

С 24 февраля пО 1 марта в службу спасения – 112 единой дежурно-

диспетчерской службы города Курчатова поступило 656 обращений 

с  просьбой об оказании помощи. из общего количества 226 сообщений 

из категории ложных. по линии службы пожарной охраны был один вызов, 

по линии полиции – 33, скорой помощи – 143. в квартирах жителей 

города произошло семь случаев незначительного нарушения условий 

жизнедеятельности. если вы стали участником или свидетелем трагедии, 

несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните 

на единый номер вызова экстренных служб 112 (звонки принимаются 

круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). 
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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».

,

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.

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Широкий выбор обивочной ткани.
Замена комплектующих. 
Быстро, качественно, с гарантией!

ПенсионеРАм – скидкА.
Тел. 8-951-338-36-91РекламаН 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

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

ре
кл

ам
а

ПРодАм 4-комнатную квартиру на пр-те комму-
нистическом,11 или обменяю на 1-комнатную с до-
платой (только в 1,2 мкр.). Тел. 8-951-333-90-93

Ре
кл

ам
а

ГрузоперевозКи

8-920-738-44-19

Город, область, РФ
Фургон 5х2, 1х2 м, 1,5 тонны

Ремонт телевизоРов
ЖК-подсветка.
Качественно, 
с гарантией. 

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

кл
ам

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 17000 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

ООО «КЗСК» производство 
керамзитового гравия

требуЮтся 
l электРик, опыт работы от трех лет, 
     з/п от 30 тысяч рублей; 
l кРАновщик, опыт работы 
    от трех лет, з/п от 25 тысяч рублей; 
l оПеРАтоР газоиспользующего 
    оборудования. 

п.прямицыно, ул.Центральная, д.1.
Тел. 8-960-687-27-96, Александр, 

8-910-215-78-82, Алексей

ПРодАм две комнаты 23,6 кв.м 
на ул.молодежной,3.

Тел. 8-908-123-60-26

ОрганиЗации на 
пОСтОянную рабОту 
требуетСя тОварОвед 

беЗ Опыта рабОты
тРеБовАния: знание Пк на уровне 
пользователя, ответственность, 
коммуникабельность.
оБяЗАнности: работа 
с клиентами по выдаче ссуд 
под залог ювелирных изделий.
Условия: оформление согласно тк 
РФ, обучение за счет организации,                  
выплачивается разовая стипендия. 
З/п от 15000 рублей.

Телефон 8-910-723-44-91

ПРодАм 3-х этажный кирпичный гараж 
напротив мсЧ-125. въездные ворота под 
«Газель». Тел. 8-903-877-54-02

ПРодАм дом 54 кв.м в с. митро-
фаново октябрьского района кур-
ской обл. Газ, вода в доме. 20 со-
ток земли. Рядом трасса, школа, 
детсад. 750000 руб. торг.

Тел. 8-904-527-87-71

ПРодАм гараж в Гск Берлин.
Тел. 8-909-236-01-93

ПРодАм дом 70 кв.м в с.колпаково, около оста-
новки. дубовый брус, 23 сотки земли. в доме 
вода, газ подведен к дому. Подвал-бетон, летняя 
кухня, 5 сараев разного назначения, 2 земель-
ных надела, 1 га. цена 500 тысяч рублей. лю-
бая оплата. торг.              Тел. 8-951-320-22-46

ПРодАм дом 
в п.им. к.либкнехта, ул.Парковая.

Тел. 8-962-375-95-75

ПРодАм дачу в с/о «энергетик». 2-этажный дом, 5 
соток, садово-ягодный участок. цена договорная. 

Тел. 8-951-516-59-04, 4-27-41

в курчатовский филиал
Ао «курские электрические сети» 

тРеБУются

l водитель АвтомоБиля УАЗ – 
    2 вакансии, 
l электРомонтеРы – 4 вакансии. 

Заработная плата 
согласно штатному расписанию.

за справками обращаться по тел. 4-94-45

ПРодАм 3-комнатную квартиру 
на 8 этаже 9-этажного здания, 60 кв.м 
(возможна аренда) в п.им.к.либкнехта 
(ул.кирова). Рядом детский сад, 
школа. имеются гараж, 
сарай, двор, подведена вода. 
недорого. цена договорная.

Тел. 8-920-730-85-24

Ре
кл

ам
а

кУПлю стАРинные: 
иконы и картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики. 

Тел. 8-920-075-40-40

кУПлю пух-перо (сухое, мокрое). 
Рога.          Тел. 8-996-297-00-53

КуплЮ 
б/у подушки, перины: 80 руб. кг

Тел. 8-909-236-55-28

врач-невролог, мануальный терапевт, 
врач-мануально-сенсорной медицины

владимир васильевич 
ХрипКОв

кабинет мануальной терапии
г.Курск, пр-т Хрущева, д.36

лицензия № ЛО-46-01-001824

тел. 8-903-633-45-91
Сайт: manualvertebrol.fosite.ru

E-mail: vertebrol53@mail.ru
vk/com/vertebrol53Реклама

ПРодАм тюки сена. тюк 20 кг.
Тел. 8-920-701-36-21

гаражи 
7 размеров 

подъемными воротами. 
Тел. 8-960-549-97-77Реклама

Щебень, песок, чернозем, 
навоз, кирпич – любой, ФБС,  
пеноблоки, керамблоки, асфальт, 
укладка.   Тел. 8-906-572-67-27

Ре
кл

ам
а

ТребуеТся водиТель категории «в» 
(служба такси г.Курчатова на нашем автомобиле). 

Тел. 8-903-639-40-62

ТребуЮТся охраННиКи 
4-6 разряда и без, мо г.Черноголовка. 
Вахта 15/15, 30/15, 45/15. 
помогаем в лицензировании, 
предоставляем жилье и форму. 
оплата сразу после вахты на руки. 

по всем вопросам обращаться 
по телефону 8-903-616-23-23

ПРодАм дачу снт «энергетик-1» (мосолово) 
2-этажный дом, 5 соток. цена договорная.

Тел. 8-905-042-74-28ПРодАются телятА 
Тел. 8-920-725-74-42, 8-930-816-77-03

Качественная и модная одежда и аксессуары 
из европы для всей семьи. (Second Hand & Stock).

РегуляРное обновление ассоРтимента 
и постоянная система сКидоК!

Рады видеть вас каждый день с 10.00-19.00. 
адрес: ул. Энергетиков,46, гипермаркет 
«линия», 2 этаж, павильоны 21 и 46. Ре

кл
ам

а

6 марта скидкА – 70% (45 руб. за 100 гр.)

7 марта скидкА – 80% (30 руб. за 100 гр.)

8 марта скидкА – 90% (15 руб. за 100 гр.)

9 мара новое ПостУПление товАРА!

скидки – пенсионерам 
и многодетным семьям 20%, 

именинникам 30%

АрендА 
квАртир

Поможем 
сдАть/ПродАть 

квартиру на выгодных 
для вас условиях!

8-960-699-42-28 
8-999-608-57-27

Р
ек

ла
м

а
сдАм в Аренду
t базу 15 соток рядом с Аэс-2, 
   имеются постройки, 
   д. мосолово
   (земля в собственности).

t помещение 45 м2 
     в 5-ом мкрн. возле рынка.

Тел. 8-960-687-91-97

эвАкУАтоР, срочный выкуп 
автомобилей в любом состоянии.

Тел. 8-903-639-40-62
Реклама

Выражаем благодарность коллективу 
ООО «САЭМ» и лично директору 
И.Н.Середе за помощь в организации 
и проведении похорон нашего сына 
и брата Дмитрия Викторовича Мануйлова.

Семья Мануйловых

ПрИМИте блАгОДАрНОСть

ПРодАм новый дубовый дом в п.иванино. 
2-этажный, обложен кирпичом. 
Газ, вода, свет, санузел в доме. 
Хозпостройки, погреб, гараж, 
15 соток земли. цена 2500000 рублей.

Тел. 8-996-943-48-16

Реклама

ПРодАм земельный участок 7,5 соток 
в Голубом логу. цена 200 000 рублей. торг. 

Тел. 8-919-179-27-33

ПРодАм земельный участок в д.Погореловке, 
50 соток. имеются дом, хозпостройки.

Тел. 8-951-324-39-14
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