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В строительство Курской АЭС–2 запланировано 
вложить в этом году 22 миллиарда рублей

Средства будут направлены на сооружение как основных объектов – зданий реакторов, турбин, градирни, так и вспомогательных – 
административных помещений, помещений резервного энергоснабжения, насосной станции подпитки и т.д. Сейчас на площадке развернуты 
работы по строительству 44 объектов. «Мы идем в хорошем темпе. Все запланированные на февраль строительно-монтажные работы и поставки 

на площадку строительства готового в этот период оборудования выполнены в полном объеме», - подчеркнул первый заместитель директора 
по сооружению новых блоков Николай Митрофанов. В феврале специалисты выполнили два ключевых события – завершили бетонирование 
перекрытия на отметке -0,05 метра вспомогательного реакторного здания второго энергоблока и монтаж первого яруса наружной защитной оболочки 
реактора первого энергоблока. Полностью закончено армирование кольцевого фундамента башенной испарительной градирни энергоблока №1 
в объеме 1359 тонн. По словам Н.Митрофанова, львиная доля средств в феврале направлена на строительно-монтажные работы – более 379 миллионов 
рублей. Следующим ключевым событием станет начало бетонирования стен на отметке минус 4,250 метра здания резервного пункта управления блоками. 
К этим работам планируется приступить в середине апреля. Сейчас на стройплощадке без учета инженерного персонала работают 4699 человек.

к участию приглашаются жители города 
и организации. на вырученные деньги будут 
закуплены молодые деревца для посадки 
на бульваре победы в шестом микрорайоне. 
пункт сбора макулатуры – городской 
дворец культуры (пр. коммунистический,35).

Вниманию горожан!
В рамках экологической акции 
«посади дерево» в честь 
75-летия победы в курчатове 
14 марта в 17 часоВ пройдет 
очередной сбор  макулатуры.
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весеннее настроениетворчество

знай наших!

ПУСТЬ ГиМнЫ и МаРши иГРаЕТ наМ МЕДЬ!
В городской детской школе искусств  благодаря финансовой поддержке в рамках федеральной 
программы недавно появились новые духовые инструменты, среди которых есть уникальные 
экземпляры. Например, гобой и фагот. Руководство оркестром духовых инструментов взял 
на себя директор школы Роберт Григорьян, виртуозно владеющий флейтой. Он привлек 
в оркестр высокопрофессиональных специалистов. А.Бовт до недавнего времени работал 
в курском цирке главным дирижером. Сегодня по приглашению Р.Григорьяна он занимается 
с «духовиками». В минувшую субботу оркестр духовых инструментов исполнил со сцены 
школы попурри на тему военных песен. В зале среди других слушателей были гости 
из Германии, которые дружно аплодировали оркестрантам.

Роман Воропаев в реестре 
профессиональных инженеров России

Ведущий инженер Курской аЭС-2 
Р.Воропаев удостоен звания «Про-
фессиональный инженер России» 
по результатам Всероссийского кон-
курса «инженер года», организован-
ного Российским союзом научных и 
инженерных общественных объеди-
нений. Он включен в реестр в номи-
нации «Системы и технологии обе-
спечения безопасности производ-
ства, охрана труда». «Сегодня инже-
нер должен уметь планировать, кон-
струировать, разрабатывать техноло-
гическую оснастку, уметь работать с 
документацией, включаться в про-
цесс цифровизации, – говорит заме-
ститель директора Курской атомной 
стнции Сергей Белугин. – Признание 
профессионализма наших инженеров 

на федеральном уровне подтвержда-
ет высокую квалификацию персонала 
Курской аЭС и строящейся станции 
замещения». Придя на предприятие 
десять лет назад, Роман в должности 
инженера отдела подготовки и про-
ведения ремонтов на действующей 
станции, успешно реализовал ряд 
проектов производственной систе-
мы «Росатом». Вошел в десятку луч-
ших тренеров госкорпорации. В на-
стоящее время Р.Воропаев работа-
ет в службе главного инженера Кур-
ской аЭС-2, где контролирует каче-
ство выполнения сварочных работ, 
разрабывает инструкции, положе-
ния, прогнозные графики. Свой опыт 
и знания Роман Олегович в качестве 
преподавателя-практика передает 

студентам Курчатовского филиала 
Курского политехнического коллед-
жа. По его словам, получение серти-
фиката профессионального инжене-
ра – это очередной этап карьерного 
роста. но не только... «Большое удо-
вольствие видеть, как на твоих гла-
зах и при непосредственном уча-
стии возводятся новейшие энерго-
блоки, - подчеркул Роман. - Еще два 
года назад заливали первый куб бе-
тона в фундаментную плиту перво-
го энергоблока станции замещения, 
и вот уже приступили к возведению 
градирни. Сегодня на стройплощад-
ке развернуты работы по сооруже-
нию 44 объектов будущей станции, 
а к концу года их количество возрас-
тет до восьмидесяти».

ПОБЕДа В КажДОМ из наС!
Выражая благодарность ветеранам Великой 
Отечественной войны через стихи, музыку 
и фотографию, жители нашего города приняли 
активное участие в первом этапе конкурса Фонда «АТР 
АЭС» «Человек с фронта». Более ста курчатовцев 
от 16 до 75 лет, отправив свои видеоработы, стали 
претендентами на победу в трех направлениях: 
чтение стихов, отражающих переживания военного 
времени, создание фотографий на тему «Великая 
Отечественная война» или стилизованных под 
съемку 1941-1945 годов, исполнение музыкальных 
произведений о войне. Городской конкурсный комитет 
определил претендентов второго этапа конкурса. 
До 20 марта будут организованы «живые» 
выступления конкурсантов и выставка их фоторабот.
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Стабильное превышение плановых показателей 
По итогам двух месяцев Курская аЭС выра-

ботала 4 млрд 763,8 млн кВтч электроэнергии, 
выполнив плановое задание Федеральной анти-
монопольной службы на 109,5 процента. Потре-
бителям отпущено 4 млрд 405,4 млн кВтч элек-
троэнергии (109,7 процента к плану). В результа-
те выручка от отпуска дополнительной электро-
энергии составила 470 млн рублей. «По сравне-
нию с январем-февралем прошлого года выра-
ботка выросла почти на 450 млн кВтч электро-

энергии, - прокомментировал итоги работы за-
меститель главного инженера станции Дмитрий 
холостов. - С момента пуска в 1976 году пред-
приятие выработало свыше 941 млрд кВтч элек-
троэнергии, что делает его неоспоримым лиде-
ром электроэнергетики Среднерусского Черно-
земья». Курская аЭС более чем на 80 процентов 
обеспечивает энергопотребление Курского, Ор-
ловского и Белгородского регионов с населени-
ем 3,41 млн. человек. В Курской области атом-

ная станция обеспечивает работу 90 процен-
тов промышленных предприятий. В настоящее 
время на станции в соответствии с диспетчер-
ским графиком работают второй, третий и чет-
вертый энергоблоки. Первый энергоблок в пла-
новом ремонте. Радиационный фон на Курской 
аЭС и в районе ее расположения находится на 
уровне, соответствующем нормальной эксплуа-
тации энергоблоков, и не превышает естествен-
ных фоновых значений. 

Чтобы труд был 
в радость, важно 
создать условия 
для безопасной работы!
Координационный совет по охране 

труда при администрации города Курча-
това подвел итоги ежегодного конкурса на 
лучшее состояние охраны и условий труда 
среди предприятий, организаций и учреж-
дений. Учитывались показатели произ-
водственного травматизма, степень обе-
спечения работников специальной одеж-
дой, обувью и другими средствами инди-
видуальной и коллективной защиты, со-
ответствие санитарно-бытовых помеще-
ний установленным нормам, наличие пе-
риодических медицинских осмотров,  кол-
лективного договора, мониторинг состоя-
ния условий и охраны труда и ряд других 
факторов. Среди победителей городская 
аварийно-спасательная служба (числен-
ность работников до 50 человек), инжи-
ниринговая компания «аСЭ» Курский фи-
лиал – «Дирекция Генерального подряд-
чика на Курской атомной станции-2» (чис-
ленность работников от 51 до 1000 чело-
век), Курская аЭС (численность работни-
ков 1000 человек и более). Вторые места 
у Курчатовского управления – филиала аО 
«Электроцентромонтаж», у Курскатомэнер-
горемонта» – филиала аО «атомэнергоре-
монт», третьи – у предприятия «Городские 
тепловые сети», филиала аО «ниКиМТ-
атомстрой» Дирекция на Курской аЭС». 
Среди предприятий общественного пи-
тания лучшие показатели у ООО «Курская 
аЭС-Сервис». администрация города бла-
годарит конкурсантов за активность и со-
общает, что все победители примут уча-
стие в областном конкурсе.

В администрации города на заседании 
комиссии по подготовке к Всероссийской 
переписи населения, которая пройдет 
в октябре нынешнего года, рассмотрен 
ряд организационных вопросов.

Готовимся к переписи
Первый заместитель Главы администрации Рената Куз-

нецова заслушала отчет руководителей местного отделения 
Курскстата о проделанной работе. В центре внимания этой 
службы – наведение порядка в адресном хозяйстве города, 
набор переписного персонала для работы, поиск помеще-
ний для двенадцати переписных охраняемых участков. Ко-
миссия будет работать на регулярной основе. на ближай-
ших заседаниях планируется рассмотреть несколько вопро-
сов. В частности, необходимо изучить, какая категория спе-
циалистов, прибывших в Курчатов на строительство новой 
атомной станции, подлежит переписи, выяснить, кто заре-
гистрирован и проживает на территории города свыше де-
вяти месяцев. Предстоит усилить и разъяснительную ра-
боту обо всех возможных вариантах участия в переписи. 
Как известно, каждый гражданин волен решать, восполь-
зоваться ли услугами переписчика, который придет к нему 
на дом, отправиться самому на переписной участок или в 
городской многофункциональный Центр (МФЦ) или же за-
полнить анкету с помощью сети интернет. 

Расписываться 
в получении не надо!
Сотрудники местной полиции про-

вели акцию «8 Марта в каждый дом». 
начальник службы по делам несовер-
шеннолетних В.Морковкин побывал 
с подарками в многодетных семьях.  
Свежие тюльпаны, гостинцы и добрые 
пожелания от начальника участковых 
уполномоченных а.Власова согрели 
сердца горожанок почтенного возрас-
та.  не остались без внимания поли-
цейских и автоледи. их в канун празд-
ника останавливали не для проверки 
документов, а чтобы вручить первые 
весенние цветы. Получили знаки вни-
мания от сотрудников патрульно-
постовой службы и представительни-
цы прекрасного пола, передвигавшие-
ся пешком. Они с улыбками принимали 
их в виде тюльпанов и пожеланий ве-
сеннего настроения и счастья.

на территории Курчатова произошло девять пожаров, 
что на 90 процентов больше, чем за то же время в прошлом году 

Главная причина ворзгораний - неосторожное обращение с огнем при курении. В подавляющем боль-
шинстве случаев, благодаря оперативному реагированию подразделений пожарной охраны, удалось избе-
жать серьезных последствий (причинение вреда жизни и здоровью граждан, уничтожение и повреждение 
имущества). Для консультаций по вопросам пожарной безопасности, а также в случае выявления нарушений, 
обращайтесь в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курчатову, Курчатовскому и 
Октябрьскому районам по адресу: Курская область, Курчатов, ул. Молодежная,11, телефон 8 (47131)4-24-82.

занимайтесь 
на здоровье!
Первый парк уличных тренажеров 

в Курчатове востребован горожанами 
всех возрастов. По причине их актив-
ной эксплуатации земля вокруг снаря-
дов просела, образовались выбоины. 
Чтобы навести здесь порядок, были 
подключены специалисты муниципаль-
ного предприятия «Благоустройство», к 
которым присоединились директор го-
родской спортивной школы С.Чекалин, 
тренеры В.Козаев и С.алябьев. Для вы-
равнивания участков вокруг тренаже-
ров пришлось перелопатить две тон-
ны мелкого щебня. Устали, конечно, 
но настроение было хорошее, ведь 
трудились-то на общее благо, чтобы у 
горожан была возможность укреплять 
здоровье с комфортом.
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Закон и Порядок

Обзор подготовлен специалистами 
компании “Консультант Плюс”

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

В регионе стартовал месячник  
комплексной безопасности детей, который 
продлится до 20 марта. В Курчатове 
во всех образовательных учреждениях 
города проводится профилактическая 
работа, направленная на обеспечение 
пожарной безопасности, предотвращение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, предупреждение 
происшествий на водных объектах. 
Особая ответственность лежит 
на родителях: ребенок не должен 
быть предоставлен самому себе. 
Беседуя, объясняйте ему, какие 
предметы травмоопасны, убирайте 
подальше  кастрюли и чайники 
с горячей водой, по возможности 
изолируйте от детей все электроприборы, 
представляющие для них опасность. 
Ребенку должны быть недоступны 
спички, острые, легко бьющиеся 
и легковоспламеняющиеся предметы.

Управление по делам
ГО и ЧС г. Курчатова

в соответствии с Федеральным 
законом «О национальной платежной 
системе», пенсионерам, пенсия кото-
рым назначается после 1 июля 2017 
года, и которые изъявили желание по-
лучать ее через кредитные учрежде-
ния (независимо от того, в каком кон-
кретно банке открывается счет), вы-
дается карта национальной платеж-
ной системы «Мир». Пенсионеры, ко-
торые используют карты иных платеж-
ных систем, будут переведены на на-
циональную платежную систему «Мир» 

по мере истечения срока действия те-
кущих банковских карт. установлен 
максимальный период перехода на 
«Мир» - до 1 июля 2020 года. в то же 
время, по желанию пенсионер может 
получить карту «Мир» и перевести на 
нее выплату пенсии и сегодня, не до-
жидаясь окончания срока действия 
прежней карты. При этом не обяза-
тельно лично извещать Пенсионный 
фонд об изменении реквизитов карты: 
сведения об этом поступят из кредит-
ной организации. 

Трое горожан лишились своих денег, 
передав мошенникам конфиденциальную информацию

ПереусТуПка Права ТребОвания дОлга за услуги ЖкХ

Пенсионеры, использующие банковские карты, 
будут переведены на платежную систему «Мир»

вниманию жителей 
города курчатова 

Сегодня с 15 часов в помещении 
Курчатовского межрайонного 
следственного отдела (г.Курчатов, 
ул. Молодежная,8) ведет 
прием граждан руководитель 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по Курской 
области генерал-майор юстиции 
Алексей Васильевич Назин. 
Справки по телефонам
8-47131- 2-37-99; 2-37-97; 2-38-00. 

решая вопросы предпринимателей 

l Актуально

в целях предупреждения наруше-
ний и злоупотреблений на потреби-
тельском рынке курской области, по-
вышения правовой грамотности ра-
ботников предприятий, организаций 
и учитывая большую заинтересован-
ность со стороны хозяйствующих субъ-
ектов, комитет промышленности, тор-
говли и предпринимательства курской 
области совместно с федеральными и 
областными структурами продолжают 
практику проведения зональных се-
минаров для представителей малого 
и среднего предпринимательства по 
вопросам государственной поддерж-
ки, изменений в налоговом кодексе, 

порядка реализации товаров подле-
жащих обязательной маркировке, а 
также оборота маркированных това-
ров и немаркированных остатков, из-
менения в пенсионном законодатель-
стве по переходу на электронные тру-
довые книжки и т.д. все представители 
малого и среднего предприниматель-
ства города курчатова приглашаются 
к участию в семинаре, который состо-
ится 17 МарТа в 11 часОв в актовом 
зале администрации города курчато-
ва по адресу: г. курчатов, пр. комму-
нистический,33. дополнительную ин-
формацию можно получить по теле-
фону 4-39-24.

Один из потерпевших – 48-летний житель курчатова, 
увидевший выгодное предложение о продаже кухонного 
гарнитура на известном интернет-сайте. Он позвонил по 
объявлению и сообщил о намерении совершить покуп-
ку. Продавец потребовал перевести задаток на банков-
скую карту и выманил у пострадавшего конфиденциаль-
ную информацию – номер кредитки, цифры проверочно-
го кода. с помощью этих данных он запустил процедуру 
перевода денег на свой счет. в результате с чужого лич-
ного счета прикарманил 45 тысяч рублей. аналогичным 
способом лишился денег и 47-летний мужчина, покупая 
на интернет-сайте лодочный мотор. в этом случае мошен-

ники списали со счета потерпевшего 30 тысяч рублей. а 
в третьем эпизоде на телефон 43-летнего курчатовца по-
звонил незнакомый мужчина и сообщил, что ему положе-
на компенсация в счет утерянных денежных средств на 
валютном рынке (такая потеря действительно была). для 
вывода денег злоумышленник попросил передать рекви-
зиты банковской карты. выполнив просьбу незнакомца, он 
потерял 50 тысяч рублей, а абонент перестал отвечать на 
звонки. Полицейские призывают к бдительности при со-
вершении сделок в сети интернет. 

Л.Пономаренко, пресс-секретарь 
МО МВД России «Курчатовский»

с 26 июля 2019 года действу-
ют изменения, внесенные в Жи-
лищный кодекс российской Фе-
дерации, установившие запрет 
на переуступку третьим лицам, 
в том числе, кредитным органи-
зациям, прав требования по взы-
сканию с граждан просроченной 
задолженности по оплате жилищ-
ных и коммунальных услуг. допу-
скается переуступка права тре-

бования по возврату такой задол-
женности на основании соответ-
ствующего договора только вновь 
выбранной управляющей орга-
низации, созданным товарище-
ству собственников жилья либо 
жилищному кооперативу иному 
специализированному потреби-
тельскому кооперативу, иной ре-
сурсоснабжающей организации, 
отобранному региональному опе-

ратору по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами. в 
случае нарушения запрета и за-
ключения договора уступки прав 
с лицами, осуществляющими де-
ятельность по возврату просро-
ченной задолженности физиче-
ских лиц, такой договор счита-
ется ничтожным.

И.Прошина, помощник Курчатовского 
межрайонного прокурора 

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении 
коэффициента индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий»

с 1 апреля 2020 года планируется проиндексировать социальные пенсии на 6,1%.
социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом 
темпов роста прожиточного минимума пенсионера в рФ за прошедший год.
коэффициент индексации социальных пенсий определяется Правительством рФ.
настоящим проектом коэффициент индексации определен в размере 1,061 (т.е. 6,1%).

в этот день в городском детском саду №12 «золотой ключик» у дошколят прошло 
необычное занятие. у них в гостях побывали автоинспекторы. Малышам 

рассказали, как правильно вести себя на улице, и показали полезные 
приспособления, помогающие при переходе дороги. а потом дети и взрослые
мастерили их своими руками. светоотражающие приспособления, вырезанные в форме 
машинок, самолетиков, корабликов и звездочек, прикрепили на одежду и рюкзаки.

l Дорожная тема

курчатовским межрайонным следственным 
отделом возбуждено уголовное дело... 

...в отношении 62-летней жительницы города курчатова, подозреваемой в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 ук рФ (убийство). По версии след-
ствия, вечером 3 марта в квартире, расположенной в одном из многоквартирных до-
мов на улице садовой, между ней и ее 61-летним мужем произошел конфликт, в ходе 
которого подозреваемая нанесла множественные удары костылем и кухонным топо-
риком по различным частям тела потерпевшего. От полученных телесных поврежде-
ний он скончался на месте происшествия. Женщина задержана, решается вопрос об 
избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся 
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершен-
ного преступления, назначены судебные экспертизы. расследование продолжается.



4№ 10  четверг,   12 марта 2020 г. К у р ч а т о в с К о е  в р е м я

плати налоги правильно!

к вершинам знаний – играючи

новости

та
к
 д

е
р
ж

ат
ь
!

В Курчатове прошла встреча ведущих российских ученых и школьников города. В рамках обширной просветительской 
программы, приуроченной к 75-летию атомной отрасли, ребята смогли проверить знания и получить самые свежие 
вести с полей научных открытий. Школьники узнали про то, каким будет один день из будущего, с интересом 
прослушали лекцию о жизни на Марсе. Интерактивная площадка Атомдвиж в городском Дворце культуры 
предлагала интеллектуальные и подвижные игры в режиме нон-стоп. А еще были гигантская дженга, балансборды-
центрифуги, атомные кубы, филворды и ребусы, фотозона… В уникальном научно-популярном ток-шоу зрители 
смогли почувствовать себя присяжными и принять участие в суде над известнейшими фантастическими персонажами.

Конкурс инженерного творчества среди школьников города «От идей – 
к решениям!», посвященный 75-летию атомной промышленности, 

был ориентирован на развитие учебно-познавательной активности ребят. 
Конкурсанты работали в номинациях «Начинающие физики» и «Начинающие 
инженеры-конструкторы». Задания курчатовским школьникам предложили 
сотрудники отделения ядерной физики и технологий  МИФИ. 

В стенах лицея прошел заключительный этап юбилейной 
международной отраслевой физико-математической олимпиады 

школьников под патронажем  НИЯУ МИФИ, госкорпорации 
«Росатом» Центра развития образования города Курчатова. 
На финишную прямую вышли 45 школьников региона, увлеченных 
физикой и математикой. «Все участники финала получают плюс 
один балл к итоговой сумме баллов единого госэкзамена при 
поступлении в НИЯУ МИФИ, а призеры и победители, сдавшие 
ЕГЭ не менее чем на 75 баллов, при поступлении в вузы будут 
иметь еще более значительные льготы» - отметил представитель 
оргкомитета олимпиады Павел Степаньян. Имена победителей 
и призеров олимпиады станут известны в конце этого месяца.
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если есть право на льготу...
комментарий начальника отдела камеральных проверок №3 
межрайонной иФнс россии №5 по курской области марии ракитской
  
при исчислении имущественных 

налогов за 2019 год для учета име-
ющейся льготы необходимо напра-
вить соответствующее заявление в 
налоговый орган, что целесообразно 
сделать до начала массовой рассыл-
ки налоговых уведомлений, то есть 
до 20 мая текущего года. если право 
на льготу по транспортному, земель-
ному налогам и налогу на имущество 
физических лиц возникло в 2019 году 
впервые, то гражданин может обра-
титься в любую налоговую инспек-
цию с соответствующим заявлением 
по установленной форме. сделать это 
можно через «личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц», 
по почте, лично через любую инспек-
цию или мФц, которые теперь упол-
номочены  принимать такие заявле-
ния. при этом не требуется повтор-
но подавать заявление, если оно уже 
было подано с неограниченным сро-
ком действия льготы.

пенсионеры, граждане предпен-
сионного возраста, инвалиды, лица, 
имеющие трех и более несовершен-
нолетних детей, владельцы хозяй-
ственных построек не более 50 ква-
дратных метров могут не направлять 
заявления о предоставлении нало-
говых льгот. в настоящее время для 

них действует беззаявительный поря-
док: налоговый орган применяет льго-
ты на основании сведений о льгот-
никах, полученных при информаци-
онном обмене с пФр, росреестром, 
региональными органами соцзащи-
ты. напомню, что льготы для физи-
ческих лиц по транспортному налогу 
на федеральном уровне не установ-
лены. они могут быть предусмотре-
ны законами субъектов рФ по месту 
нахождения транспортных средств. 
налоговая база по земельному на-
логу уменьшается на величину када-
стровой стоимости 600 кв. м площа-
ди одного земельного участка, кото-
рый находится в собственности, бес-
срочном пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении граждан 
льготных категорий. статьей 407 нк 
рФ предусмотрены категории нало-
гоплательщиков, имеющие право на 
налоговые льготы по налогу на иму-
щество физических лиц, освобожда-
ющие от уплаты налога за один объ-
ект налогообложения каждого вида: 
квартира, часть квартиры или комна-
та, жилой дом или часть жилого дома, 
помещение или сооружение, указан-
ные в подпункте 14 пункта 1 настоя-
щей статьи, хозяйственное строение 
или сооружение, указанные в подпун-

кте 15 пункта 1 настоящей статьи, га-
раж или машино-место.

дополнительные льготы могут быть 
установлены нормативными актами му-
ниципальных образований по месту на-
хождения налогооблагаемого недви-
жимого имущества. уведомление о вы-
бранных объектах налогообложения, в 
отношении которых предоставляется 
налоговая льгота, направляется нало-
гоплательщиком в налоговый орган по 
своему выбору не позднее 31 декабря 
года, являющегося налоговым перио-
дом, начиная с которого в отношении 
указанных объектов применяется нало-
говая льгота. уведомление о выбран-
ных объектах налогообложения может 
быть представлено в налоговый орган 
также через мФц. при непредставле-
нии налогоплательщиком, имеющим 
право на налоговую льготу, уведомле-
ния о выбранном объекте налогообло-
жения, налоговая льгота предоставля-
ется в отношении одного объекта на-
логообложения каждого вида с макси-
мальной исчисленной суммой нало-
га. ознакомиться с полным перечнем 
льгот, действующих за налоговый пе-
риод 2019 года, можно с помощью сер-
виса «справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным нало-
гам» на сайте Фнс россии.

городской дворец культуры стал участником федерального 
проекта «культура малой родины» партии «единая россия». 
он направлен на поддержку и повышение качества работы 
учреждений культуры. полученные денежные средства дк 
направит на создание студии звукозаписи на базе учреждения.

весной солнце 
может быть помехой

есть весной явление, именуе-
мое интерференцией. в пере-

воде с мудреного языка, это сезонное 
явление, когда солнце, спутник свя-
зи и приемная антенна на телебашне 
выстраиваются на одной линии. солн-
це – мощный источник радиосигна-
ла. оказавшись с ним на одной ли-
нии, наземный ретранслятор прини-
мает вместе с сигналом со спутника 
связи и солнечный сигнал и передает 
их дальше – на антенны телезрителей. 
на экране телевизора сигнал солнца 
выглядит как помеха изображения и 
звука. в пик солнечной интерферен-
ции телепрограммы могут пропадать 
полностью, но на совсем короткое вре-
мя (5-20 минут). ртрс тщательно гото-
вится к интерференции и минимизиру-
ет ее влияние на работу ретранслято-
ров. поэтому большинство пользова-
телей цифрового эфирного телевиде-
ния, скорее всего, не заметят призна-
ков этого явления. в нынешнем году 
интерференция в россии приходится 
на временной отрезок с 21 февраля 
по 16 марта. для конкретной переда-
ющей станции время начала и оконча-
ния интерференции рассчитывается с 
точностью до минуты.

парк подвижного состава московской железной дороги пополнится пятивагонными 
электропоездами серии Эс1п «ласточка», сообщили в пресс-службе московской железной дороги 

в текущем году их поступит еще тринадцать. к этой 
серии относятся поезда «ласточка» премиум-версии. 
состав включает вагоны нескольких классов комфор-
та, адаптирован к перевозке маломобильных граждан 
и оснащен местами для провоза домашних животных. 

Эксплуатироваться новые «ласточки» будут на межре-
гиональных маршрутах от москвы до курска, белгоро-
да, смоленска, иваново, санкт-петербурга. на дан-
ных направлениях будет курсировать 99 электропоез-
дов, из них 51 – на московском центральном кольце.

город помогает «добрыне»
в рамках реализации муниципальной 

программы «социальная поддержка граж-
дан города курчатова курской области». цен-
тру психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «добрыня» городской 
администрацией предоставлена субсидия 
в размере 840 тысяч рублей. Эта организа-
ция на протяжении двадцати лет оказывает 
услуги семьям, имеющим ребенка-инвалида, 
и взрослого инвалида с психоневрологиче-
ской патологией в возрасте до 45 лет. сум-
ма ежегодной субсидии определена решени-
ем курчатовской городской думы о бюджете 
города на 2020-2022 годы.

порой горожане сетуют на то, что 
в вечерние часы в курчатове курсиру-
ет недостаточное количество маршрут-
ных такси. поступающие в администра-
цию города жалобы прокомментирова-
ла и.о.директора управления городско-
го хозяйства ирина Чижова. по ее сло-
вам, маршрутки выходят на линию в 5 
часов 40 минут и работают до 22 часов 
5 минут. на сегодняшний день на марш-
руте 3а задействовано три автомаши-
ны, третий маршрут обслуживают пят-
надцать автомобилей, а второй – во-
семнадцать. после 20 часов по ули-
цам на маршрутах №№ 2 и 3 курсиру-
ют четыре машины. в настоящее время 
специалисты управления проводят мо-
ниторинг пассажиропотока. по итогам, 
возможно, будет проведена корректи-
ровка расписания движения транспор-
та малой вместимости. «Что касается 
сигналов о нарушении расписания, ре-
агируем незамедлительно, - добави-
ла и.Чижова. - с помощью системы 
глонасс отслеживаем путь следо-
вания маршруток, а также работаем с 
бригадирами, чтобы впредь исключить 
сбои в графике движения».

граФик движения 
маршруток – 
на контроле
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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
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Курчатов / только 24 марта
Дворец Культуры, пр-т Коммунистический, 35

*Акции действуют 24.03.2020. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, коли-
честве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 
27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0% до 90%, переплата 0%, срок - 24 месяцев. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость кредита 19,9% годовых, 
при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не 
приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Поздравляем!

Уважаемых Антонину Федоровну КЛИНДУХОВУ, Александра 
Алексеевича КОЛЕСНИЧЕНКО, Нину Николаевну ХАЛИНУ, 
Надежду Николаевну ИВАНОВУ, Василия Афанасьевча 
ШИШОВА, Анну Алексеевну ЧЕБУНИНУ, Нину Александровну 
БОБРОВСКУЮ, Валентину Ивановну КАЛИНИНУ, Нину 
Леонидовну ДРОЗДОВУ, Нину Михайловну СОКОЛОВУ, Виталия 
Григорьевича БУРИКА, Надежду Васильевну ПРОХОРОВУ, 
Зинаиду Порфирьевну СЛОВЦОВУ, Валентину Афанасьевну 
ИВАНОВУ, Любовь Афанасьевну КУЗЬМИНОВУ, Нину Васильевну 
НИКОЛАЕНКО, Галину Владимировну СТЕПАНОВУ, Татьяну 
Петровну МАРКОВУ, Сергея Владимировича ГРАНКИНА, Сарру 
Владимировну ЕФИМОВУ, Анну Андреевну АНИЩЕНКО, Виталия 
Иосифовича СЕМЫКИНА, Татьяну Алексеевну БИРЮКОВУ, 
Людмилу Федоровну БИРЮКОВУ, Ивана Михайловича 
СВИРИДОВА, Валентину Владимировну КИСЕЛЕВУ, Нину 
Васильевну ХМЕЛЕВСКУЮ, Евгения Павловича НИКОЛАЕНКО, 
Марию Петровну КОСИНОВУ, Нину Серафимовну МАЛЬЦЕВУ, 
Анатолия Давыдовича РЫБИНСКОГО с Днем рождения!

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

Городской совет ветеранов

В учебные заВедения системы мВд рФ

проходит набор абитуриентов 
на очное обучение по специальностям 
«ПраВоохранительная деятельность» 
и «ЮрисПруденция», срок обучения - 5 лет.

С вопросами обращаться в отдел кадров
МО МВД России «Курчатовский» или по телефону 02

Лицензия от 21.12.2016 № 186 Серия КИ 00692 № 045672
имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Приём с 13 по 23 марта, г.суджа. Запись по телефону 8-905-158-21-94
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9.20, 10.20, 1.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
 СУДЬБЫ» 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 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Последние 24 часа» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
10.45 «Жанна Болотова. 
 Девушка с характером» 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 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35, 2.20 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «Прощание» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Дикие деньги» 16+
2.45 «Советские мафии» 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, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
 ДРАКОНА» 16+

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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 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 «Познер» 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. 
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 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, 1.30 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+

Понедельник, 16 Вторник, 17
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.05 Их нравы 0+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.10 «Сергей Юрский. 
 Человек не отсюда» 12+
10.55 Городское собрание 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 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 «Крым. Курс на мечту» 16+
23.05, 1.40 «Знак качества» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание» 16+
2.20 «Вся правда» 16+
2.45 «Засекреченная любовь» 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 «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 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
2.20 Х/ф «АНТУРАЖ» 16+

1.45 «От прав к возможностям» 12+ 
2.00, 15.15, 2.00 Т/с «ТРОЕ 
 ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
3.30, 3.30 «Большая наука» 12+ 

4.00, 7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 17.00, 
 1.00, 4.00 Новости 
4.15, 1.15 «За дело» 12+ 
5.00, 5.00 «Большая страна: 
 в деталях» 12+
5.10, 9.55, 5.10 «Среда обитания» 12+ 
5.20, 9.15 «Календарь» 12+ 
6.00 «Активная среда» 12+
6.25 «За строчкой архивной...» 12+
6.50 Мультфильмы 0+
7.05 «Прав!Да?» 12+ 
8.00, 17.05 «Замки и дворцы Европы. 
 Пьемонт. Италия» 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «МЕТОД 
 ФРЕЙДА» 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00 
 Новости
16.50 «Медосмотр» 12+
18.05 «Активная среда» 12+ 
18.30 «Вспомнить все» 12+
22.05 «Прав!Да?» 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 «Василий Песков. 
 Таежный сталкер»
8.20 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Личность начинается 
 с детства»
12.25 «Царь Борис и самозванец»
13.10 «Amarcord. Я помню...»
14.00, 2.20 «Португалия. Замок слез»
14.30 «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.30 «Агора»

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, 2.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «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 «Сергей Юрский. 
 Против правил» 12+

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

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

8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
 СУДЬБЫ» 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 «БАЛАМУТ» 12+
10.35 «Юлия Борисова. 
 Молчание Турандот» 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 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.35 «Валентина Толкунова. 
 Соломенная вдова» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Женщины М.Козакова» 16+
2.15 «Вся правда» 16+
2.45 «Засекреченная любовь» 12+

5.00 «Рожденные в Китае» 16+
5.10 «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 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно
 интересные истории» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО 
 ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+

5.20 «Календарь» 12+ 
6.00 «Фигура речи» 12+
6.25 «За строчкой архивной...» 12+
6.50 Мультфильмы 0+
7.00, 9.00, 11.00, 18.00, 4.00 Новости 
7.05 «Прав!Да?» 12+
8.00, 17.05 «Замки и дворцы Европы. 
 Эштремадура. Португалия» 12+
9.15 «Календарь» 12+ 
9.55, 18.50, 5.10 «Среда обитания» 12+ 
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «МЕТОД 
 ФРЕЙДА» 16+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
 1.00 Новости
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 2.00 Т/с «ТРОЕ 
 ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
18.05 «За дело» 12+ 
22.05 «Прав!Да?» 12+ 
1.15 «Культурный обмен» 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, 13.40 «Загадки Версаля. 
 Возрождение дворца 
 Людовика XIV»

8.25 Легенды мирового кино
8.55 «Германия»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
 ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Последний из пылко 
 влюбленных. В.Зельдин»
12.10 «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем»
13.10, 23.10 «Дворянские деньги»
14.30 «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 
 фестиваль искусств Ю.Башмета
18.10 «В моей душе запечатлен...»
19.45 Главная роль
20.35 «Леонардо да Винчи 
 и секреты замка Шамбор»
21.30 «Обаяние таланта»
0.00 Документальная камера
2.30 «Австрия»

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Неизведанная хоккейная 
 Россия» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 14.50, 21.55 Новости
7.05, 11.55, 14.55, 0.55 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
9.00 «Олимпийский гид» 12+
9.30 Футбол. Тинькофф 
 Российская Премьер-лига 0+
11.25 «Евро 2020. Страны и лица» 12+
12.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
 «Реал» - «Манчестер Сити» 0+
15.40 «Раунд первый. Восток»
 Специальный обзор 12+
16.00 «Раунд первый. Запад» 
 Специальный обзор 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
 конференции «Восток»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
 конференции «Запад»
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
 «Манчестер Сити» - «Реал»
1.25 Баскетбол.1/4 финала. 
 «Партизан» - УНИКС 0+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
 «Сан-Паулу» - «Ривер Плейт»

четВерг, 19

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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «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 «Лора Гуэрра. Среди 
 великих итальянцев» 12+
1.15 Фигурное катание. Пары. 
 Короткая программа. Женщины. 
 Короткая программа
3.05 Фигурное катание. Женщины. 
 Короткая программа

     
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 Ве-
сти. 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 «В ШАГЕ 
 ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.10, 3.35 Т/с «МОСКВА. 
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
 ОКРУГ» 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+

22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» 16+

5.20, 9.15 «Календарь» 12+ 
6.00 «Вспомнить все» 12+
6.25 «За строчкой архивной…» 12+
6.50 Мультфильмы 0+
7.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
 18.00, 20.00, 22.00, 4.00 
 Новости
7.05 «Прав!Да?» 12+ 
8.00, 17.05 «Прототипы» 12+
9.00, 1.00 Новости 
9.55, 18.50, 5.10 «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+ 
22.05 «Прав!Да?» 12+
1.15 «Моя история» 12+ 
1.45 «Большая страна: люди» 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, 13.35 «Леонардо да Винчи 
 и секреты замка Шамбор»
8.25 Легенды мирового кино
8.55 «Греция. Мистра»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
 ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Клуб кинопутешествий. 

Антарктида»
12.10 «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.10, 23.10 «Дворянские деньги»
14.30 «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный 
 фестиваль искусств Ю.Башмета
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

среда, 18

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 Фигурное катание. Пары. 
 Короткая программа. Женщины. 
 Короткая программа 0+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «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+
1.00 Фигурное катание. Мужчины. 
 Короткая программа Пары. 
 Произвольная программа
3.05 Фигурное катание. Пары. 
 Произвольная программа

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. 
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
 Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 0.50 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
 СУДЬБЫ» 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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 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 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35, 2.20 «10 самых...» 16+
23.05, 1.35 «Актерские драмы» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «90-е. Веселая политика» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые 
 шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
22.00 «Обратная сторона планеты» 16+
0.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

5.20, 9.15 «Календарь» 12+ 
6.00 «Домашние животные» 12+
6.25 «За строчкой архивной...» 12+
6.50 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 «Прав!Да?» 12+ 
8.00, 17.05 «Советские фетиши. 
 Автомобили» 12+
9.55, 5.10 «Среда обитания» 12+ 
10.05, 11.05, 23.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
 АНГЕЛ» 12+
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 «Моя история» 12+ 
18.35 «Домашние животные» 12+ 
22.05 «Прав!Да?» 12+
1.15 «Вспомнить все» 12+
1.45 «Живое русское слово» 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, 13.40, 20.45 «Нотр-Дам-де-Пари: 
 испытание временем»
8.25 Легенды мирового киноп
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8.55 «Италия. Верона»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
 ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Мы поем стихи. 
 Татьяна и Сергей Никитины»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.10, 23.10 «Дворянские деньги»
14.30 «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия!
15.55 «2 Верник 2»
16.45 «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный
 фестиваль искусств Ю.Башмета
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.35 Pro memoria. 
 «Лютеция Демарэ»

6.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
 Женщины. Россия - Китай
7.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
8.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.20, 19.25 
 Новости
8.05, 13.10, 15.35, 0.55 Все на Матч! 
 Прямой эфир
9.00 Профессиональный бокс. 
 Эдуард Трояновский против 
 Матиаса Раймундо Диаса. 
 Эльнур Самедов 
 против Брайана Пелаэса 16+
11.05 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
 «Бавария» - «Челси» 0+
13.35 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
 «Барселона» - «Наполи» 0+
16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
 Перед туром» 12+
16.25 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
 конференции «Восток»
19.30 «Футбольное столетие. 
 Евро. 1972» 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 
 1/8 финала. «Хетафе» - «Интер»
22.50 Футбол. Лига Европы. 
 1/8 финала. «Рома» - «Севилья» 
1.35 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Патрисио Фрейре 
 против Педро Карвальо. 
 Анатолий Токов 
 против Фабио Агуйара 16+

16.30 «Сергей Юрский. Игра в жизнь»
17.10 Торжественное открытие 
 XIII Зимнего международного 
 фестиваля искусств Ю.Башмета
18.45, 0.30 «Несвятая инквизиция»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Загадки Версаля. Возрождение 
 дворца Людовика XIV»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 «Дворянские деньги»
0.00 «Муха имени Штиглица»

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Неизведанная хоккейная 
 Россия» 12+
7.00, 8.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45 
 Новости
7.05, 13.40, 16.30, 21.50 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
 смешанная эстафета 0+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
 Смешанная эстафета 0+
11.35 Футбол. «Парма» - «Интер» 0+
14.20 Футбол. «Севилья» - «Бетис» 0+
17.25 Мини-футбол. КПРФ - «Синара»
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
 ЦСКА - «Химки»
22.25 Футбол. «Вердер» - «Байер»
0.25 Керлинг. Чемпионат мира. 
 Женщины. Россия - Канада
2.30 «ЮФЛ. 2019/2020. 
 Путь к финалу» 12+
3.00 Профессиональный бокс. 
 Cофья Очигава против 
 Ангелы Каницарро. 
 Бой за титул чемпионки мира 
 по версии IBA. Алексей Егоров 
 против Василя Дуцара. 16+

20.45 «Нотр-Дам-де-Пари: 
 испытание временем»
21.40 «Алексей Леонов. 
 Прыжок в космос»
0.00 «Тонино Гуэрра. 
 Amarcord. Я помню...»

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Неизведанная 
 хоккейная Россия» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.00, 21.55 

Новости
7.05, 11.05, 16.05, 0.55 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
 «Манчестер Сити» - «Реал» 0+
11.35 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
 «Ювентус» - «Лион» 0+
13.40 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
 «Челси» - «Бавария» 0+
15.40 Восемь лучших. 
 Специальный обзор 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
 конференции «Восток»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
 конференции «Запад» 
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала.
 «Барселона» - «Наполи»
1.25 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
 Россия - Швейцария 0+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
 «Универсидад Католика» - 
 «Гремио»
5.25 Керлинг. Чемпионат мира. 
 Женщины. Россия - Китай
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? чЕтВЕРГ, 12 марта – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +10, ночью +9

ПЯтнИЦа, 13 марта – 
облачно, днем +10, ночью +4

СУББота, 14 марта – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +7, ночью -2

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 15 марта – пасмурно, 
небольшой снег, днем -1, ночью -3

ПонЕДЕЛЬнИк, 
16 марта – пасмурно, 
днем +5, ночью 0

ВтоРнИк, 
17 марта – пасмурно,  
днем +7, ночью -1

СРЕДа, 18 марта – 
пасмурно, днем +5, ночью +1

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 17 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

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, 20

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 Фигурное катание. Мужчины. 
 Короткая программа. Пары. 
 Произвольная программа 0+
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 «Cъесть слона» 12+
1.30 Фигурное катание. Танцы. 
 Женщины. Произвольная программа

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+
23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
3.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. 
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ 
 у Маргулиса» Manizha 16+
1.05 «Вакцина от жира» 12+
2.05 Квартирный вопрос 0+

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» 6+
8.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 18.20 «ОДНОКЛАССНИКИ 
 СМЕРТИ» 12+
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Список Фурцевой: 
 черная метка» 12+
0.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
 ВАМ ВОЙНУ» 12+
1.40 «Проклятые сокровища» 12+
2.20 «В центре событий» 16+

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+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 4.15 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.50 Арина Обух 
 «Муха имени Штиглица»
12.15 «Германия»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Дворянские деньги»
14.30 «Король Лир» Питера Брука»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма»
16.25 «Запечатленное время»
16.55 ХIII Зимний международный 
 фестиваль искусств Ю.Башмета
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
 КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ»

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Неизведанная хоккейная 
 Россия» 12+
7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 17.05, 20.20 
 Новости
7.05, 10.40, 17.10, 23.45 
 Все на Матч! Прямой эфир
8.35 Баскетбол. ЦСКА - «Виллербанн» 0+
11.10 Футбол. «Байер» - «Рейнджерс» 0+
13.10 Восемь лучших. 
 Специальный обзор 12+
13.35, 14.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 
 1/4 финала
15.00 Футбол. ЛЕ. Жеребьевка 
 1/4 финала
15.20 Биатлон. Спринт. Женщины
18.10 Биатлон. Спринт. Мужчины
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 «Жизнь после спорта» 12+
21.55 Гандбол. Россия - Сербия
0.30 «Точная ставка» 16+
0.50 Смешанные единоборства 16+
2.50 Спортивная гимнастика. Кубок 
 мира. Финалы в отдельных видах

Суббота, 21

воСкреСенье, 22

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
 Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фигурное катание. Чемпионат 
 мира. Танцы. Женщины 0+
12.15 К юбилею Надежды 
 Бабкиной. Модный приговор. 
 Специальный вып. 6+
13.15 «Надежда Бабкина. «Если 
 в омут, то с головой!» 12+
14.15 Юбилейный концерт
 Надежды Бабкиной 12+
16.15 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Высшая лига 16+
23.20 «Большая игра» 16+
0.30 Фигурное катание. Чемпионат 
 мира. Танцы. Произвольная 
 программа. Мужчины. 
 Произвольная программа

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»
13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «РАДИ 
 ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
0.50 Х/ф «ДАША» 12+
4.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
 ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» 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+
13.05 «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 «УЛЬТИМАТУМ» 16+

7.15 Православная энциклопедия 6+
7.45 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
9.40 «Георг Отс. Публика ждет...» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «МАКСИМ 
 ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Т/с «ПРИЗРАКИ 
 ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
 НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 3.50 «Право знать!» 16+
23.55 «Дикие деньги» 16+
0.50 «Прощание. Япончик» 16+
1.35 «Советские мафии. 
 Мать всех воров» 16+
2.15 «Крым. Курс на мечту» 16+

5.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+
7.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
 БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
22.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
0.50 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
2.30 «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, 1.45 «За строчкой архивной…» 12+ 
8.00, 16.30 «Книжные аллеи» 12+
8.30, 17.00 «Домашние животные» 12+ 
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.10 «Моменты судьбы» 6+
9.30 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
 ТИГАРДЕН» 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 23.20, 3.40 «Вертинский.
 Одинокий странник» 12+
13.05 «Дом «Э» 12+ 
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
16.20 «Среда обитания» 12+ 
17.30 Концерт 
 «Магия трех роялей» 12+ 
19.45 «Культурный обмен» 12+ 
20.30 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+
22.05 «Звук» Анатолий Крупнов 12+ 
0.15 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
2.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильмы

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Фигурное катание. Танцы. 
 Произвольная программа. 
 Мужчины 0+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «Великие битвы России» 12+
16.45 «Точь-в-точь» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 12+
23.40 Фигурное катание. 
 Показательные выступления
1.40 «На самом деле» 16+
2.40 «Про любовь» 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+
12.15 «Цена красивой жизни» 12+
13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
 С ПРОШЛЫМ» 12+
17.40 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ВСЕ, ЧТО 
 ТЫ ЛЮБИШЬ...» 12+

5.35, 3.05 Их нравы 0+
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+
13.05 «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+
0.25 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
3.40 Т/с «МОСКВА. 
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
 ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
9.45 «Лев Дуров. Подвиги Геракла» 12+
10.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.25 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 6+
14.30 Московская неделя
15.00 «Звезды против воров» 16+
15.55 «Прощание» 12+
16.40 «Женщины Е.Евстигнеева» 16+
17.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
21.40, 0.40 Т/с «ЗНАК 
 ИСТИННОГО ПУТИ» 16+
1.35 Петровка, 38 16+
1.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
 ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.00 Х/ф «НОВЫЙ 
 ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

10.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
 ПАУК: ВЫСОКОЕ 
 НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
13.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
15.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
 БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+

5.05, 12.00 «Большая страна» 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 «Активная среда» 12+
9.25 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+
11.00, 13.00 Новости 
11.05 «Эрик Булатов: живу и вижу» 12+
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
15.00 Новости
16.20 «Среда обитания» 12+
16.30 «Книжные аллеи» 12+
17.00 «Фигура речи» 12+ 
17.30 «Пешком в историю» 12+
18.30 «Активная среда» 12+ 
19.00 «ОТРажение недели» 
19.45 «Моя История» 12+ 
20.25 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
21.55 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+
23.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 0+
0.40 «Моменты судьбы» 6+
1.00 «ОТРажение недели» 12+

6.30, 2.35 Мультфильмы
7.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
 ЗУБНОГО ВРАЧА»
9.05 «Обыкновенный концерт»
9.35 «Мы - грамотеи!»

18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «Кому должен, всем 
 прощаю! Как расквитаться 
 с долгами?» 16+
21.00 «Убийственное хулиганство: 
 авиадебоширы» 16+
23.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
0.50 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» 16+
2.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

5.20, 9.15 «Календарь» 12+ 
6.00 «Гамбургский счет» 12+
6.25 «За строчкой архивной…» 12+
6.50 Мультфильмы 0+
7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
 18.00, 20.00, 22.00 Новости
7.15, 3.55 «За дело» 12+ 
8.00, 17.05 «Петербург. Портреты. 
 Исаак Шварц» 12+
8.40, 9.55 «Среда обитания» 12+ 
10.05, 11.05, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ 
 АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+
11.30 «Фигура речи» 12+ 
12.00 Новости 
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.45 «Большая страна: люди» 12+
18.05 «Служу Отчизне» 12+ 
18.30 «Гамбургский счет» 12+ 
22.05 «За дело!» 12+
22.45 «Имею право!» 12+
0.40 Концерт «Магия трех роялей» 12+ 
2.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 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, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари: 
 испытание временем»
8.30 Эпизоды. Георгий Жженов
9.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»

7.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
 КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
9.10, 0.35 Телескоп
9.40 «Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «ПОСОЛ 
 СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
11.35 «Обаяние таланта»
12.30 «Праотцы» Исаак
13.00 «Эрмитаж»
13.25, 1.05 «Дикие Анды»
14.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
 ЗУБНОГО ВРАЧА»
15.40 «Колонна для Императора»
16.25 «Человек без маски»
17.15 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
19.40 «Разведка в лицах»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 18+
23.35 Клуб 37

6.00 «ЮФЛ. 2019/2020. 
 Путь к финалу» 12+
6.30 Профессиональный бокс. 
 Федор Чудинов против 
 Хассана Н'Дам Н'Жикам 16+
8.00, 15.15, 17.45, 22.05 Все на Матч! 
 Прямой эфир
8.30 Футбол. «Лилль» - «Монако» 0+
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 19.50, 
 22.00 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.45 Биатлон. Спринт. Женщины 0+
13.30 Биатлон. Спринт. Мужчины 0+
15.50, 18.25 Биатлон. Гонка 
 преследования. 
 Женщины. Мужчины
17.10 «Жизнь после спорта» 12+
20.00 Профессиональный бокс. Федор 
 Чудинов против Айзека Чилембы
22.30 Реальный спорт. Бокс
23.30 Профессиональный бокс. 
 Всемирная Суперсерия. Финал
2.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна 0+

10.15 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
12.40 Письма из провинции
13.10, 1.50 Диалоги о животных
13.50 «Другие Романовы»
14.25, 0.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА»
16.00 «Без срока давности. 
 Палачи Хатыни»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» 
17.40 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
21.35 «Белая студия»
22.20 «1917 - Раскаленный Хаос»

6.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
8.00, 12.25, 17.40, 0.15 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
8.30 Футбол. «Реал» - «Валенсия» 0+
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
 преследования. Женщины 0+
11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
 преследования. Мужчины 0+
13.20 «Новая школа. 
 Молодые тренеры России» 12+
13.50 Футбол. «Крылья Советов» - 
 «Ахмат» 
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
 Масс-старт. Женщины
17.05 Биатлон с Д.Губерниевым
18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна
20.15 Биатлон. Кубок мира. 
 Масс-старт. Мужчины 0+
21.25 После футбола
22.25 Гандбол. Женщины. 
 Венгрия - Россия
1.00 Футбол. Кубок Англии. 
 1/4 финала 0+
3.00 Спортивная гимнастика. 
 Кубок мира. Многоборье. 
 Женщины 0+
4.00 Футбол. «Марсель» - ПСЖ 0+

На открытом городском турнире по баскетболу 
выступили шесть школьных команд. 

Баскетболисты гимназии №2 одержали пять побед. 
С таким же результатом завершили соревнования 
еще две команды. Победителя определила разница 
забитых и пропущенных мячей. Первое место 
у команды гимназии №1, второе у команды школы 
№4. Команда гимназии №2 заняла почетное 3 место.

В этом году кубок Курской области по киокусинкай 
каратэ был посвящен 75-летию Великой Победы. 

На татами собралось более 250 спортсменов 
из Московской, Курской, Воронежской и Орловской 
областей. Воспитанники тренера Инны Новодворской 
выступили на этом турнире достойно. В числе 
победителей Ярослав Селезнев, Егор Финченко, 
Елизавета Шамраева. Вторые места у Сергея 
Сотникова, Веры Володиной, Дмитрия Перькова. 
Третьими стали Максим Татьков и Сергей Ильин.

Спортивный туризм на лыжных дистанциях 
на региональном первенстве школьников 

включал несколько этапов. Курчатов представляли 
воспитанники городского Дома детского творчества 
Антон Лащенков, Александр Гачков, Владимир 
Ивлев и Алена Сергеева. По программе соревнований 
команды двигались по незнакомой рельефной лесной 
местности по карте, самостоятельно определяли 
свой маршрут. При правильном ориентировании 
туристы приходили к техническим этапам «Спуск», 
«Навесная переправа», «Тонкий лед», «Подъем», 
«Маятник». Нашим ребятам равных не было. 
Их сумма времени на маршруте и полученных 
штрафов при преодолении технических этапов 
составила 38 минут. Для сравнения: время команды 
Курчатовского района, занявшей второе место, – 
1 час 17 минут. Приказом Курского областного 
Центра туризма педагог наших победителей 
Наталья Лащенкова награждена грамотой 
«За отличную подготовку команды к первенству».

В ХорВатии заВершился командный турнир рапиристов 
на первенстве европы-2020 среди юниоров. В соста-
ве сборной россии курчатовец Владислав Мыльников 
выиграл золото шестой раз подряд. Кроме Владисла-
ва на помост выходили участники личного финала бра-
тья Кирилл и антон Бородачевы из самары, а также 
Дмитрий осипов. россияне выиграли у соперников из 
Финляндии со счетом 45:10 и Венгрии – 45:33, в полу-
финале одолели Польшу – 45:28. Во встрече за пер-
вое место они справились с противниками из сбор-
ной италии с перевесом всего в один укол – 45:44.

Межрегиональный КоМанДный турнир по настольно-
му теннису собрал во льгове более двадцати команд 
из Курской, Белгородской и Воронежской областей. 
В упорной борьбе победила команда города Курча-
това в составе татьяны тарасовой, егора свиридова 
и антона яхонтова. Победители и призеры награж-
дены памятными кубками, медалями и грамотами.

В стартоВаВший В КурчатоВе городской этап спарта-
киады школьников включены волейбол, баскетбол, 
легкоатлетический кросс, шахматы, русская лапта 
и футбол. По итогам лучшие спортсмены предста-
вят наш город на областном этапе спартакиады. В 
прошлом году курчатовские школьные команды по-
казали хорошие результаты: у гимназии №2 первое 
место, у школы №5 – второе, у гимназии №1 – тре-
тье место. В апреле стартует спартакиада школьных 
спортивных клубов. наши школьники и в этих сорев-
нованиях, как правило, показывают отличную подго-
товку. ранее спортивный клуб школы №5 стал побе-
дителем, школа №6 завоевала второе место, а клуб 
гимназии №1 – третье.

КурчатоВ сПортиВный

сооБщи, гДе торгуют сМертью!

с 16 По 27 Марта на территории региона 

пройдет первый этап общероссийской антинар-

котической акции «сообщи, где торгуют смер-

тью!». ее цель – привлечение населения к уча-

стию в противодействии незаконному обороту 

наркотиков и профилактике их немедицинско-

го потребления. запланированы рейды в местах 

массового пребывания несовершеннолетних и 

молодежи, направленные на выявление и пре-

сечение наркопреступлений и административ-

ных правонарушений. уважаемые курчатовцы, 

примите активное участие в акции. если вы рас-

полагаете какой-либо информацией о возмож-

ных фактах незаконного потребления и оборота 

наркотических средств, на условиях анонимно-

сти позвоните в дежурную часть Мо МВД рос-

сии «Курчатовский» по телефонам 4-23-02 или 

02 (с мобильного 020). 
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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».

КФК «Курочка Ряба» реализует

КУР-НЕСУШЕК
Доставка бесплатная. Акции, бонусы, скидки.

Тел. 8-961-408-72-19Реклама

,

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

р
ек

ла
м

а

ООО «МКК Финансовая формула»
поможет от 100 000 рублей, 

если везде отказали.
Тел: 8 (499) 110-24-86 

(информация круглосуточно)

Ре
кл

ам
а

ОГРН 1197746070268. Св-во ЦБ РФ 1903045009205

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

ПРодАм телят мясного 
направления 50-70 кг.         

Тел. 8-920-731-22-12

d
d Актуальность 

оперативность d
d достоверность 

доступность

Сайт города 
Курчатова

www.kurchatov.info

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 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

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

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

Тел. 8-905-042-74-28

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

АрендА 
квАртир

Поможем 
сдАть/ПродАть 

квартиру на выгодных 
для вас условиях!

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

Ре
кл

ам
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

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 ру-
блей. возможен обмен на 1-комнатную с до-
платой в курчатове. Тел. 8-996-943-48-16

Реклама

ПРодАм земельный участок 7,5 сотки 
в Голубом логу. цена 150 000 рублей. торг. 

Тел. 8-962-375-81-91

ПРодАм дачу в с/о «энергетик». 
дом и хозблок. цена договорная. 

Тел. 8-951-076-41-86, 8-951-071-84-10

ПРодАм 1-комнатную квартиру, 
36 кв.м на ул.энергетиков,20.

Тел. 8-950-871-75-53

ПРодАм дачный участок в с/о «Автомоби-
лист» (колпаково). на участке – вагончик, вода.

Тел. 8-919-212-90-36

12 марта новое 
ПостУПление товАРА!

нА стАРУю коллекцию 
скидки от 80 до 90%.

скидки – пенсионерам 
и многодетным семьям – 20%, 

именинникам – 30%

Утерянный аттестат о среднем образовании, выдан-
ный школой №2 г.Курчатова в 2002 году на имя Юлии 
Николаевны Степановой, считать недействительным.
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