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Получите к свидетельству о рождении 
малышек еще и подарок от губернатора!

Строительство путепровода через железную дорогу, с которым связаны перспективы развития южного микрорайона Курчатова, 
набирает обороты. Городские власти в ходе очередного совещания с представителем областного комитета строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог обсудили текущие вопросы, в том числе и вопрос доставки грузов на стройплощадку. 

Совещание, начавшееся в администрации города, продолжилось на месте, где уже ведутся подготовительные работы. Говорилось 
о необходимости дополнительного укрепления дорожного полотна в районе Успенского переезда, расширения карманов для заезда 
транспорта с целью полного обеспечения безопасного движения. Заместитель руководителя комитета строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог Курской области Евгений Лашкевич отметил, что в ходе производственных совещаний достигнуто 
понимание по всем возникающим вопросам и проинформировал о том, что в течение двух ближайших недель начнется отсыпка 
грунта с левой стороны железнодорожных путей, после чего строители приступят к забивке свай. В числе задач – перенос 
на правую сторону воздушных линий электропередач и инженерных коммуникаций. Исходя из календарного графика, 
все работы планируется завершить в текущем году, и тогда южный район будет надежно соединен с основной частью города.

Работы 
ведутся 
согласно 
календарному 
графику

Строительство путепровода, соединяющего атомград со старой частью города:
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в рамках проекта «Десятилетия Детства» в регионе 
проводится акция «Подарок новорожденному». в курча-
тове вместе со свидетельством о рождении счастливые 
родители нового гражданина россии получают из рук со-
трудников городской службы ЗаГса подарки от Губер-
натора курской области романа старовойта. На снимке 
– в торжественной обстановке поздравления принимает 
александр Подкосов. в их семье 4 марта родился пер-
вый ребенок. александр и его супруга екатерина нарек-
ли дочку елизаветой. а у другой семейной пары – Павла 
и анастасии смирновых – появившаяся недавно на свет 
вторая дочурка ксения родилась 8 марта. 

По данным управления роспотребнадзора по курской области, в нашем 
регионе под медицинским наблюдением 153 человека, прибывшие из стран 
с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся в изоляции 

карантин снят с 81 человека. в 
областной инфекционной больни-
це им. Н.а. семашко на обсерва-
ции находятся два человека с подо-
зрением на контакт с больным но-
вой инфекцией, а также девятнад-
цать человек с орвИ, которые при-
ехали из-за границы. всем прове-
дено обследование на коронави-

русную инфекцию. результаты от-
рицательные. Номера телефонов 
горячей линии в городе курчатове: 
по будням с 8.00 до 17.00: 8 (47131) 
4-32-22, 4-16-34; круглосуточно: 8 
(47131) 4-99-50 или 112. консуль-
тации по вопросам, касающимся 
эпидемиологической  ситуации по 
коронавирусу по «горячей линии» 

управления роспотребнадзора по 
курской области проводятся в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00, в пятни-
цу с 9.00 до 16.00 с перерывом с 
13.00 до 14.00 по телефону 8 (4712) 
58-71-86. в круглосуточном режи-
ме работает телефон единого кон-
сультационного центра роспотреб-
надзора 8-800-555-49-43.

в городе появились 
первые ласточки…
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есполнительный директор ассоциации содей-
ствия развитию территориального обществен-
ного самоуправления города курска и кур-
ской области Дмитрий бобрышев по приглаше-
нию администрации города провел в курчато-
ве для активистов многоквартирных домов се-
минар «Школа тос – курс на тос». Напомним, 
что территориальное общественное самоуправ-
ление (тос) – это самоорганизация граждан по 
месту жительства для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собствен-
ных инициатив по вопросам местного значения.

вышеназванная ассоциация стимулирует 
создание тос для привлечения дополнитель-
ных финансов на реализацию инициатив го-
рожан, разработку программ «Народный бюд-
жет – тос» и «комфортная среда – тос». осо-
бый интерес вызвал процесс регистрации тос 
в качестве юридического лица. Интересно было 
узнать и о финансовых ресурсах тос. могут при-
влекаться государственные или муниципальные 
финансы на основе целевых программ, частные 
пожертвования граждан и организаций, сред-
ства, выигранные в конкурсах в виде грантов. 
сейчас активно изучается опыт первопроход-
цев в этом деле. ведущие практики самоуправ-
ления наработаны в Челябинске, ульяновске, во-
ронеже. Первые ласточки появились и в курча-
тове. На очередном заседании городской Думы 
установлены границы территорий территори-
альных общественных самоуправлений «меч-
та» и «тандем». территориальное общественное 
самоуправление «мечта» расположилось в ше-
стом микрорайоне на улице Набережной в рай-
оне домов №№ 9 и 11. «тандем» – это террито-
рия, прилегающая к  жилому дому № 32 на про-
спекте коммунистическом.
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В Курчатове на базе
школы №5 прошел 
городской фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса 
«Готов к труду 
и обороне» (ГТО)
среди семейных 
команд. Лучший 
результат показала 
семья Мяснянкиных 
(на снимке). Второй 
результат у семьи 
Горбулиных, третий – 
у семьи Вакаревых.
Победителю 
и призерам вручили 
командные дипломы, 
личные грамоты 
и сладкие призы.
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В городском этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 
приняли участие девятнадцать школьников, прошедшие отборочные 
туры. Они читали отрывки из прозаических произведений, не входящих 
в школьную программу по литературе. Звучала проза А.Чехова, 
И.Бунина, Е.Носова, В.Астафьева, Г.Распутина, М.Дружининой, 
В.Драгунского, Т.Крюковой, С.Алексиевич и других классиков. 
Жюри оценивало участников по нескольким критериям, в числе 
которых уровень исполнительского мастерства, индивидуальная 
манера исполнения, артистизм и умение держать внимание аудитории. 
В победителях Екатерина Саврасова (гимназия №1), Анастасия Федорова 
(школа №4) и Екатерина Орлова (школа №5). Именно они представят 
наш город на областном этапе конкурса, который состоится в Курске.

Человеку с фронта посвящается…
В Курчатове финишировал муниципальный 

этап проекта «Человек с фронта», посвящен-
ный 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. свыше двадцати лучших исполните-
лей стихов и песен о войне, а также фотохудож-
ников представили свое творчество на концер-
те в городской детской школе искусств. Трога-
тельно прозвучали песни военных лет в испол-
нении Елизаветы севостьяновой, Елены и ан-
гелины Тарловских, Марии Завьяловой. Живой 
аккомпанемент, сопричастная настроению ти-
шина в зале создавали атмосферу благодарной 
памяти. Проникновенно читали со сцены стихи 
Михаил Гриднев, Даниил Жульев, Людмила Гор-

буль. сильное впечатление произвело автор-
ское произведение Елены Бугровой, посвящен-
ное прадеду-фронтовику. а на выставке сред-
ствами художественной фотографии в простых 
сюжетах сквозили искренность и патриотизм 
людей, прошедших через тяжкие испытания.

Впереди – третий этап конкурса с участи-
ем сотен жителей атомных городов россии. 
Победителей в апреле определит жюри, в со-
ставе которого руководители и представите-
ли концерна «росэнергоатом», фонда ассоци-
ации территорий расположения аэс, проек-
тов «Школа росатома» и «Территория культу-
ры росатома».

19 марта на очередном 60-ом заседании КурчатовсКой городсКой
думы приняты следующие нормативно-правовые аКты:
№ 09 от 20.03.2020 «о внесении 

изменений в решение Курчатовской 
городской думы 06.04.2018 №11 «о 
порядке предоставления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера в муниципальном об-
разовании «город Курчатов» «Кур-
ской области»;

№ 10 от 20.03.2020 «об установ-

лении границ территории террито-
риального общественного самоу-
правления «тос «мечта»;

№ 11 от 20.03.2020 «об установ-
лении границ территории террито-
риального общественного самоу-
правления «тос «тандем»;

№ 12-гд от 20.03.2020 «об отчете 
начальника мо мвд россии «Курча-
товский» о результатах оперативно-

служебной деятельности мо мвд 
россии «Курчатовский» на террито-
рии города Курчатова за 2019 год»;

№ 13-гд от 20.03.2020 «об отче-
те ревизионной комиссии мо «го-
род Курчатов» за 2019 год;

№ 14-гд от 20.03.2020 «о на-
граждении почетной грамотой 
Курчатовской городской думы ра-
ботников культуры».

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

реШение КурчатовсКой городсКой думы
от 20 марта 2020 года                                                                        № 14-гд

О награждении Почетной грамотой Курчатовской городской Думы работников культуры

за плодотворный, добросовестный труд, высокие по-
казатели в работе и в связи с празднованием дня работ-
ника культуры, на основании представления о награж-
дении, поступившего от начальника управления по куль-
туре, спорту и делам молодежи администрации горо-
да Курчатова, руководствуясь решением Курчатовской 
городской думы от 03.10.2014 №167«0 почетной грамо-
те Курчатовской городской думы», Курчатовская город-
ская дума реШила:

1. наградить почетной грамотой Курчатовской го-
родской думы:

1.1. Хорохонову ольгу сергеевну – заведующую от-
делом мКуКмЦ «Комсомолец»;

1.2. Жилину зою николаевну – руководителя народ-
ного хора «ивушка» мауК «дворец культуры».

настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

А.СуздАлев, председатель Курчатовской городской думы

эта память священна, эта память жива!
В рамках года Памяти и славы, посвященно-

го 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, в городском детском саду №2 «Колоколь-
чик» в подготовительных группах прошел конкурс 
чтецов «строки, опаленные войной». совмест-
но с родителями были подготовлены тематиче-
ские выставки «Есть такая профессия – родину 
защищать», «Парад военной техники». Готовит-
ся вернисаж детских рисунков «Хотим мы в мире 
жить!». а на днях в музыкальном зале собрался 
педагогический коллектив детсада. Музыкаль-
ный руководитель Е.Климкина подготовила по-
знавательную программу об истории создания 

легендарных песен военных лет. собравшиеся 
узнали, когда была написана «священная вой-
на», почему «до смерти четыре шага», как песня 
«случайный вальс» связана с Курской битвой и 
многое другое. Звучали проникновенные стихи 
и, конечно же, музыка. Вокальная группа педаго-
гов в составе с.Болдиной, И.Гилко, И.Лебедевой, 
В.Чарочкиной исполняла песни, а подпевали все: 
«Огонек», «Темную ночь» – задушевно и нежно, 
«смуглянку» и «Катюшу» – распевно и задорно. 
По окончании программы не хотелось расхо-
диться, делились воспоминаниями о своих род-
ных – тех, кто воевал или работал в тылу.

первые при сооружении атомной стан-
ции на стройплощадке Курской аэс-2 
применены сталефибробетонные пане-
ли. Несъемная опалубка вдвое сокра-
щает сроки возведения конструкций 
зданий и сооружений. Новинка легка и 
прочна за счет металлической фибры, 
которая обеспечивает дополнительную 
жесткость. Панели не требуют финиш-
ной отделки, поверхность не нужно шпа-
клевать, штукатурить. Используют их в 
строительстве реакторных, турбинных 
зданий и при возведении других объ-
ектов станции замещения. Генераль-
ный директор ассоциации организаций 
строительного комплекса атомной от-
расли сергей Малинин назвал большой 
победой реализацию такого проекта. По 
его словам, использование сталефибро-
бетонных панелей на сегодняшний день 
считается самой современной индустри-

альной технологией по строительству 
крупных промышленных объектов. Пер-
вый опыт, полученный курскими строи-
телями при запуске и работе цеха, пла-
нируется тиражировать на площадках в 
зарубежных странах. В Курчатове цех за-
работал в июне прошлого года, и на се-
годня он полностью закрывают потреб-
ность строительной площадки в стале-
фибробетонных панелях. «Мы начинали 
с двух с половиной кубов в сутки, сей-
час вышли на шесть с половиной-семь. 
это та потребность, которая необходи-
ма стройке сегодня, – отметил первый 
заместитель директора Курской аэс по 
сооружению новых блоков Николай Ми-
трофанов. – 1760 кубов мы должны обе-
спечить в этом году, 180 кубов уже вы-
полнили, при этом у нас остается запас, 
который обеспечит нарастающий темп 
сооружения объектов аэс».

На строительной площадке используют 
современную индустриальную технологию

ОБО ВсЕХ НОВШЕсТВаХ 
ВсЕрОссИйсКОй ПЕрЕПИсИ НасЕЛЕНИя

Основной акцент в будущей переписи будет 
сделан на применении новых технологий: само-
стоятельном заполнении курянами электронных 
переписных листов на портале Госуслуг, а также 
использовании переписчиками Курскстата элек-
тронных планшетов вместо бумажных бланков. 
самостоятельно пройти интернет-перепись на 
портале Госуслуг можно с 1 по 25 октября. Для 
этого нужно будет выбрать услугу «Пройти пе-
репись населения». Каждый участник онлайн-
переписи получит цифровой код подтвержде-
ния, который необходимо будет показать пере-
писчику. с 4 по 27 октября года перепись прой-
дет в традиционной форме: переписчики с план-
шетами обойдут все квартиры и частные домо-
хозяйства. Они будут иметь специальную эки-
пировку – синий жилет и шарф – и удостовере-

ние, действительное при предъявлении паспор-
та. Тем, кто уже переписался на портале Госус-
луг, достаточно будет показать код подтверж-
дения. Остальным нужно будет ответить на во-
просы переписного листа. Кроме того, в Кур-
ской области будет организована работа спе-
циальных переписных участков, куда могут об-
ратиться люди, по разным причинам не желаю-
щие пускать переписчиков в свои квартиры. В 
финале переписи, с 28 по 31 октября, состоит-
ся контрольный обход 10 процентов жилых по-
мещений. Первые результаты будущей Всерос-
сийской переписи населения станут известны 
уже в декабре 2020 года. Предварительные ито-
ги ВПН-2020 росстат подведет в феврале 2021 
года, а окончательные результаты станут из-
вестны в течение 2021–2022 годов.
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Закон и Порядок

l Азбука безопасности

l Криминал

На весеННих каНикулах 
школьНикам – особое вНимаНие! 

На каком 
расстоянии 
от школ 
разрешена 
торговля 
сигаретами?

Заместитель курчатовского 
межрайонного прокурора 
антон Щепотин:

в соответствии с Федераль-
ным законом «об охране здо-
ровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления таба-
ка» запрещается розничная тор-
говля табачной продукцией на 
расстоянии менее чем сто ме-
тров по прямой линии без учета 
искусственных и естественных 
преград от ближайшей точ-
ки, граничащей с территорией, 
предназначенной для оказания 
образовательных услуг. За на-
рушение указанных требований, 
связанных с продажей табачной 
продукции и табачных изделий 
на расстоянии менее ста метров 
от границы названных террито-
рий (земельные участки, на ко-
торых расположены школы, дет-
ские сады, иные образователь-
ные учреждения), установлена 
административная ответствен-
ность, предусматривающая на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до трех тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 

Новая примирительная процедура в форме переговоров

За запрещенную информацию конфискован телефон

Потрошители могил ПредстаНут Перед судом

l Судебная практика

Началась эта криминальная история 
год назад вполне обыденно. Пришел один 
гражданин в гости к своему приятелю. сло-
во за слово разговор коснулся излюблен-
ной темы – чем бы поживиться. сошлись на 
том, что проще простого навестить стро-
ящийся поблизости дом. так и сделали, 
прибрав к рукам на пустынной новострой-
ке, как говорится, все, что плохо лежит. в 
основном, строительные изделия из метал-
ла – трубы, щитовую опалубку. Прихватили 
даже стальные уголки со швелерами. вы-
бравшись через не застекленный оконный 
проем на улицу, любители легкой наживы 
за остальным решили вернуться на следу-
ющий день. вновь незаконно проникли на 
территорию подвального этажа дома. из-
рядно попотрошив его металлическое со-

держимое, в общей сложности причинили 
потерпевшему материальный ущерб на об-
щую сумму свыше 28 тысяч рублей.

Этой же весной острая потребность в 
металле возникла и у сторожа, работав-
шего неофициально на кладбище в дичне. 
траектория его мыслей была незамысло-
ватой – кража гробницы из нержавеющей 
стали на какой-нибудь могиле с целью ее 
дальнейшей сдачи на металл. своими пла-
нами он поделился с братом (одним из двух 
вышеописанных дружков). тот на предло-
жение ответил согласием, вступив тем са-
мым в предварительный преступный сго-
вор. На территории кладбища, убедив-
шись, что за их действиями никто не на-
блюдает, сделали свое черное дело. распо-
рядившись похищенным впоследствии по 

собственному усмотрению, причинили по-
терпевшей материальный ущерб на сумму 
4 960 рублей. а спустя пару дней история 
повторилась: очередная гробница отправи-
лась в металл, а карман братьев стал тя-
желее на 4 890 рублей. дальше – больше: 
завертелся настоящий конвейер. вплоть 
до сентября одна кража следовала за дру-
гой, и в общей сложности было поврежде-
но свыше двадцати могил. 

По окончании следствия обоим обви-
няемым инкриминируется преступление, 
предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 158 ук рФ 
– кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества, совершенная группой лиц по 
предварительному сговору. 

Н.Краснюкова, старший следователь 
МО МВД России «Курчатовский» 

в 2017 году 29-летний мужчина на своей стра-
нице в социальной сети «вконтакте», доступной 
для посещения и просмотра неопределенного 
круга лиц, разместил видеозапись, содержащую 
символику (флаг) террористической организации 
«игил», которая запрещена на территории рос-
сийской Федерации. в феврале текущего года он 

был признан виновным по ст.20.3 коаП рФ с на-
значением наказания в виде административного 
штрафа в размере 1000 рублей. мобильный те-
лефон, при помощи которого размещалась за-
прещенная информация, конфискован. молодой 
человек не стал обжаловать постановление суда.

Пресс-служба Курчатовского городского суда

Новая примирительная процедура в форме 
переговоров предполагает участие судебного 
примирителя, которым является судья в отстав-
ке. глава 14.1 гражданского процессуального 
кодекса рФ «Примирительные процедуры. ми-
ровое соглашение» введена Федеральным за-
коном от 26.07.2019 года №197-ФЗ и действу-
ет с 25.10.2019 года. Постановлением Плену-
ма верховного суда российской Федерации от 
31.10.2019 года №41 был утвержден регламент 

проведения судебного примирения. список су-
дебных примирителей утвержден Постановле-
нием Пленума верховного суда российской Фе-
дерации от 28.01.2020 года №1. в г.курчатове это 
галина михайловна сехина и татьяна ивановна 
кравченко. судебное примирение сторонами не 
оплачивается и может быть проведено по хода-
тайству сторон (стороны) либо предложению суда.

А.Шашков, председатель 
Курчатовского городского суда

Обзор подготовлен специалистами 
компании “Консультант Плюс”

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

Проект Федерального закона N 905546-7 «О внесении изменений в статью 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части введения запрета на взимание комиссии при внесении 
физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги»

Законопроект о запрете на взимание комиссии при оплате физлицами услуг Жкх поступил в госдуму. 
в настоящее время кредитные организации, платежные агенты, банковские платежные агенты и операторы 

почтовой связи при оплате гражданами услуг жилищно-коммунального хозяйства вправе удержать комиссионное 
вознаграждение за выполнение таких операций. в целях снижения финансовой нагрузки на население 
законопроектом вносятся соответствующие изменения, в частности, в Жилищный кодекс рФ, а также Федеральные 
законы «о банках и банковской деятельности», «о почтовой связи», «о национальной платежной системе».

инспектор курчатовской госавтоинспекции и.дубровская в ходе 
акции «шагающий автобус» помогла четвероклассникам 
городской школы №6 закрепить знания безопасного поведения 
на улице, чтобы справиться с любой дорожной ситуацией. 
Путешествие прошло по маршруту «дом – школа – дом». 
особое внимание было уделено нерегулируемому пешеходному 
переходу. ребятам было сказано, что переходить дорогу можно 
лишь после того, как убедишься, что весь автотранспорт остановился.
возвращался «шагающий автобус» в школу уже по изученному 
безопасному маршруту. все маленькие участники акции 
пообещали строго соблюдать правила дорожного движения.

На территории города с начала 
года дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей не заре-
гистрировано. однако анализ стати-
стических данных говорит о том, что в 
дни школьных каникул число дтП воз-
растает. ребятишки зачастую пере-
бегают проезжую части дороги в не-
установленном месте, создавая ава-
рийную ситуацию. для безопасности 
детей на время весенних каникул с 18 
марта по 5 апреля проводится профи-
лактическая акция «школьные канику-
лы». водителям надо быть особенно 
внимательными, увидев на обочине 
группу детей. Нередко ребята, балу-
ясь и играя, выбегают на дорогу, не 

задумываясь о последствиях. Надо 
заранее снижать скорость движения 
автомобиля. а юным участникам до-
рожного движения особую осторож-
ность следует проявлять, двигаясь по 
дороге в темноте. На одежде долж-
ны быть светоотражающие элемен-
ты. Не стоит спешить. лучше пропу-
стить автотранспорт вперед, так как 
водитель при неблагоприятных погод-
ных условиях не может сразу остано-
виться. да и в условиях недостаточ-
ной видимости велика вероятность не 
заметить маленького пешехода. а так 
и до беды недалеко!

А.Сороковой, начальник 
курчатовской госавтоинспекции 

В связи 
с эпидемилогической 
обстановкой 
приемы депутатов- 
единороссов 
проводятся 
в дистанционном 
режиме. 
Все обращения 
принимаются 
по телефону 
8-906-573-88-08.
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не нарушай

Свой пятнадцатилетний юбилей клуб «ООН» (Объединенные Отличным Настроением) 
из городского молодежного Центра «Комсомолец» отметил премьерой мюзикла 

«Мечты сбываются». Ребята показали все, чему научились в клубе: актерское 
мастерство, хореографические способности, умение формулировать свои 
идеи и мысли на бумаге при написании сценария, работу в команде. И в этот 
раз им удалось превзойти самих себя. Члены клуба благодарны всем своим 
друзьям за то, что они разделили их радость творчества и одарили подарками. 

Март… Начало весны! Время первых лучиков тепла, первых цветов, обновления 
и далеко идущих планов. К сожалению, не все планы ветеранов предприятия 

«Курскатомэнергоремонт» сбылись в этом месяце: пришлось отменить поездку в театр, 
не пройдет, как обычно в торжественной обстановке и мартовское поздравление юбиляров. 
Даже поездки в оздоровительные санатории пришлось отложить до лучших времен… 
А причина того у всех на устах – коронавирус. Но одно праздничное мероприятие, 
приуроченное к празднованию 8 марта, думаю, запомнится аэровцам надолго. И не 
случайно. Силами наших рукодельниц и рукодельников была оформлена потрясающая 
выставка работ под названием «Не стареют душой ветераны». Она и встречала в фойе 
«Комсомольца» участников торжества, вызывая живой интерес и гордость за ветеранов. 
Отрадно, что свое выступление директор Курского филиала АЭР Евгений Минаков начал 
с теплых слов признательности в адрес пенсионеров предприятия. А четверка наших 
активистов (Любовь Калягина, Иван Воротынцев, Надежда Стадник, Николай 
Березуцкий) были награждены грамотами и сувенирами. По окончании торжественной 
части и праздничного концерта наши ветераны пообщались с бывшими коллегами, 
обговорили планы дальнейшего сотрудничества с заместителем директора по персоналу 
Вадимом Елецких, обещавшим всестороннюю поддержку ветеранскому движению. Со своей 
стороны Вадим Садыгович попросил рассмотреть возможность организации наставничества 
на предприятии, в котором роль ветеранов будет значимой и весомой, а их опыт бесценным. 
Есть твердая уверенность, что такое сотрудничество будет взаимовыгодным и плодотворным.

Н.Колесниченко, председатель первичной организации ветеранов АЭР

окружены заботой и вниманием

Е.Минаков вручает награду Н.Стадник У ветеранов настроение – праздничное!

В.Елецких всегда охотно общается с активистами ветеранского движения

КаК пРеКРаСеН этОт МИР!
В Курчатове подведены итоги муниципального этапа международного детского 

фотоконкурса «В объятиях природы», организованного фондом содействия развитию 
муниципальных образований «ассоциация территорий расположения атомных элек-
тростанций» при поддержке концерна Росэнергоатом. «В прошлом году жюри муни-
ципального этапа оценивало 126 фотографий, в этом – более 140 работ от 58 авто-
ров, – отметил заместитель директора Курской аэС по управлению персоналом Сер-
гей Белугин. – Фотоконкурс не только помогает развивать творческий потенциал де-
тей из городов-спутников аэС, но и является хорошей практикой для пробуждения 
интереса к природе и экологии, а также повышения уровня экологического образова-
ния у подрастающего поколения». Юные фотографы в возрасте от двенадцати до сем-
надцати лет в своих работах показали природное многообразие и красоту городской 
и дикой природы, флоры и фауны территорий, расположенных вблизи Курской атом-
ной станции. Для участия в финале конкурса отобрано 25 фотографий. Итоги заклю-
чительного этапа объявят в конце марта. победители и призеры станут участниками 
экологического детского форума, который состоится летом на территории Беларуси.

МОЖНО ЛИ СЖИГатЬ 
МУСОР На СВОеМ 
УЧаСтКе?

Весной все чаще фиксируются 
несанкционированные палы и отжи-
ги сухой травы и мусора, что созда-
ет угрозу пожаров в населенных пун-
ктах, садоводческих некоммерче-
ских товариществах и лесных мас-
сивах. В этой связи возникает во-
прос: можно ли сжигать мусор на 
своем садовом участке? это воз-
можно при соблюдении строгих тре-
бований. Необходимо оборудовать 
место, соответствующее ряду норм. 
Открытый огонь можно разводить в 
яме глубиной не меньше 30 см, диа-
метром не больше метра. Огонь дол-
жен быть удален от всех построек 
на 50 метров, от хвойного леса – на 
100 метров, от лиственного – на 30 
метров. площадка, на которой на-
ходится костер, должна быть на 10 
метров расчищена от сухих веток, 
травы, порубочных остатков и дру-
гих горючих материалов. по краю 
площадки должна проходить мине-
рализованная противопожарная по-
лоса шириной не менее 40 сантиме-
тров, важно наличие инструментов и 
материалов для тушения огня. Чело-
век, контролирующий горение, дол-
жен находиться на площадке до за-
вершения тления. Сжигать покрыш-
ки, пакеты, полиэтиленовые бутыл-
ки, пленку и другие материалы ис-
кусственного происхождения запре-
щено. В случае, если вы использу-
ете для сжигания отходов закрытую 
емкость, то требования изменяют-
ся. Она должна быть удалена от всех 
построек на 25 метров, от хвойного 
леса – на 50 метров, от лиственно-
го – на 15 метров. противопожарную 
полосу устраивать не нужно. Рядом 
с емкостью должен находиться ме-
таллический лист, способный пере-
крыть ее сверху и ограничить доступ 
воздуха к огню. после сжигания нуж-
но залить площадку или емкость во-
дой или засыпать песком до полного 
прекращения горения/тления.

абсолютный запрет на сжигание 
мусора и разведение костров дей-
ствует на торфяных почвах, при вве-
дении на соответствующей терри-
тории особого противопожарного 
режима, под кронами хвойных де-
ревьев, в отношении емкостей, чьи 
стенки имеют сквозной прогар, при 
порывах ветра скорость выше 5 м/с 
(для открытого огня) и 10 м/с (для ем-
костей). Обычный дачник, являющий-
ся для закона физическим лицом, за 
нарушение требований будет оштра-
фован на сумму от 2000 до 3000 ру-
блей. Должностное лицо (председа-
тель садового кооператива) – на сум-
му от 6000 до 15 000 рублей, а юри-
дическое лицо (садовый коопера-
тив) – от 150 000 до 200 000 рублей. 
В условиях особого противопожарно-
го режима штрафы возрастают прак-
тически вдвое. В случае же, если не-
правильное сжигание мусора повлек-
ло за собой вред экологии, людям 
или имуществу, одним лишь штра-
фом не обойдется, может наступить 
и уголовная отвественность.

Управление по делам 
ГО и ЧС г. Курчатова

Неправильно парковаться 
и шуметь – себе дороже
На очередном заседании городской админи-

стративной комиссии рассмотрено более двадца-
ти протоколов. Львиная доля их касалась наруше-
ний при парковке транспортных средств. На газо-
нах стояли авто близ домов на пионерской,3, На-
бережной,9 и 13, энергетиков,4,15,17 и 43, Стро-
ителей,8, Садовой,18, Гайдара,5, Космонавтов,10, 
Мира,6 и на проспекте Коммунистическом,3. Сем-
надцать владельцев автотранспорта, нарушив-
ших закон, привлечены к административной ответ-
ственности. по-прежнему актуальна тема наруше-
ния спокойствия граждан в ночное время. перед 
членами комиссии предстали семеро любителей 
повеселиться по ночам. В одной из квартир дома 
№13 на улице Набережной «меломаны» глубоко за 
полночь наслаждались музыкой. Разумеется, со-
седи при этом их эмоций не разделяли. Наруши-
тели привлечены к административной ответствен-
ности в виде штрафа. а в другой квартире на ули-
це Садовой, 9а не дает покоя соседям шумная го-
рожанка, которая уже привлекалась к ответствен-
ности за нарушение правил общежития. ее пове-
дение также оценено по заслугам. 

О.Гнездилова, ответственный секретарь 
городской административной комиссии

Мы ДОЛГИй пУтЬ пРОДеЛаЛИ Не зРя, 
Мы МНОГО СДеЛаЛИ, пРИшЛа пОРа ГОРДИтЬСя!

свежий взгляд
КРаСОта ГаРаНтИРОВаНа
В теплицах муниципального пред-

приятия «Благоустройство» настрое-
ние почти летнее. Озеленители под 
руководством агронома Светланы 
Лазаревой пикируют рассаду, по-
сеянную в январе-феврале. Дружно 
взошли петуния и целозия. Из обще-
го рассадника уже отсажены бархат-
цы и сальвия. На следующей неделе 
тепличницы планируют заняться пар-
никами, где посеют львиный зев, ро-
машку, однолетние георгины «Весе-
лые ребята». «В этом сезоне высадим 
на клумбах новый для города шаро-
видный цветок – лулу, - рассказывает  
С.Лазарева. – Добавим целозии. этот 
цветок в основном украшал террито-
рии у памятника петру и Февронье. 
На сей раз планируем украсить им 
бульвар победы и площадь Свободы».
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С целью открытости, гласности и оперативности информирования 
по вопросам осуществления деятельности местной власти 
БУ «Муниципальная редакция Курчатовской городской газеты 
«Курчатовское время» создан сайт «Курчатовское-время.рф», 
являющийся источником официального опубликования 
нормативных актов муниципального образования «Город Курчатов».

Официальный сайт 
городской газеты 

С нормативными актами МО  «Город 
Курчатов» можно ознакомиться  на сайте 
городской газеты «Курчатовское время»

Поздравляем!
Уважаемых Виктора Матвеевича ЗУЕВА, 
Аллу Васильевну ОСИПОВУ, 
Галину Егоровну ДЕДКОВСКУЮ, 
Вадима Алексеевича МИХИНА, 
Юрия Алексеевича КУПРЕЕВА, 
Александра Ивановича ЯКОВЛЕВА 
и Валентину Казимировну КАРАМЫШЕВУ с Днем рождения!

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

Городской совет ветеранов

Реклама

Отчет за 2019 год о выполнении 
договора управления МКД, 

обслуживаемыми Управляющей 
организацией ООО «ЖЭУ №2», размещен 

на сайте организации – geu2.ucoz.org

Теплицы эконом, 
сТандарТ, усиленные 

Честные цены,
Базовый фундамент в ПодаРок

www.агросталь.рф
8-4712-55-10-15, 8-951-333-63-16

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

26 марта – 40% (90 руб. за 100 гр.), 28 марта – 50% (75 руб за 100 гр.)

29 марта – 60% (60 руб. за 100 гр.), 30 марта – 70% (45 руб. за 100 гр.)

31 марта – 80% (30 рублей за 100 гр.)
меГа РасПРодаЖа старой коллекции (-90% скидка!)

2 марта новое ПостуПление товаРа!
скидки – пенсионерам и многодетным семьям 20%, именинникам 30%

в курчатове в минувшем году выяв-
лено семь человек, больных туберкуле-
зом (шесть из них при профилактических 
осмотрах). возбудитель туберкулеза – ту-
беркулезная палочка устойчива во внеш-
ней среде. источником инфекции чаще 
всего является больной человек, но могут 
быть поражены туберкулезом крупный ро-
гатый скот и птицы. Больной выделяет ту-
беркулезные палочки во внешнюю среду 
при кашле, чихании, разговоре, со слю-
ной, слизью, мокротой. заражение здоро-
вых людей происходит при вдыхании воз-
духа, содержащего капельки слюны и мо-
кроты больного, а также при употребле-
нии в пищу сырого молока от больных ко-
ров или яиц и мяса от больных туберку-
лезом кур. возможен еще внутриутробный 
путь заражения, если будущая мать боль-
на тяжелой формой туберкулеза. туберку-
лезом поражаются в первую очередь лег-
кие, могут быть поражены почти все орга-
ны: мозг, почки, лимфатические узлы, ко-
сти, глаза, кожа. Человек обладает есте-

ственной устойчивостью к туберкулезу, 
поэтому внедрение инфекции не всегда 
приводит к заболеванию. Эта болезнь ко-
варна, часто протекает бессимптомно и 
может протекать под «масками» гриппа, 
пневмонии и других вирусных инфекци-
онных заболеваний.

основные симптомы, характерные 
для туберкулеза: кашель на протяжении 
2–3 недель и более, боль в груди, поте-
ря веса, наличие крови в мокроте, пот-
ливость по ночам, периодическое повы-
шение температуры, общее недомогание 
и слабость, увеличение периферических 
лимфатических узлов. у детей наиболее 
частой формой туберкулеза является ту-
беркулез внутригрудных лимфатических 
узлов (75%). При этой форме туберкулеза 
иногда заболевание имеет малосимптом-
ное или бессимптомное течение и выявля-
ется только при иммунодиагностике и ме-
тодом рентгенологической компьютерной 
томографии. наиболее подвержены забо-
леванию дети раннего возраста, часто бо-

леющие простудными заболеваниями, не 
привитые вакциной, и дети из семейного 
контакта. для раннего выявления тубер-
кулеза у детей ежегодно с одного года до 
7 лет проводится внутрикожная проба с 
туберкулином (реакция манту). туберку-
лин, используемый для постановки про-
бы, не содержит живых или мертвых ми-
кобактерий, а только продукты их жизне-
деятельности. лица, у которых выявлена 
положительная реакция, на туберкулин, 
подлежат обследованию на туберкулез. 
детям с 8 до 17 лет включительно приме-
няется кожная проба с аллергеном реком-
бинантным (диаскинтестом). Препарат об-
ладает высокой чувствительностью и вы-
сокой специфичностью (90-100%), не вы-
зывает реакций, связанных с вакцинаци-
ей, нетоксичен, безопасен. Родители, ко-
торые отказываются от иммунологических 
проб, рискуют пропустить начало заболе-
вания и в дальнейшем получить тяжелые 
формы туберкулеза, которые длительно 
лечатся. Большую роль в профилактике 

заболевания туберкулезом играет имму-
низация живой вакциной БцЖ-м, которая 
проводится здоровым новорожденным на 
3-7 день жизни в родильном доме. Повтор-
ная вакцинация проводится с 6 до 7 лет 
неинфицированным детям. Прививки за-
щищают детей от тяжелых форм туберку-
леза и летальных случаев от него. с целью 
выявления туберкулеза у взрослых и под-
ростков с 15 лет необходимо флюорогра-
фическое исследование органов грудной 
клетки не реже раза в год (в зависимости 
от профессии, состояния здоровья, при-
надлежности к различным группам риска). 
среди необследованных флюорографиче-
ски более 2-х лет наиболее часто обнару-
живается туберкулез! немалая роль в про-
филактике туберкулеза принадлежит здо-
ровому образу жизни, правильному пита-
нию, соблюдению правил личной гигие-
ны. При появлении первых признаков ту-
беркулеза необходимо обратиться к врачу.

В.Богач, врач-фтизиатр 
детской поликлиники МСЧ-125

здоровье нации

Туберкулез – болезнь коварная

туберкулез – серьезная проблема 
здравоохранения. По данным всемирной 
организации здравоохранения каждый 
год во всем мире туберкулезом 
заболевает около 10 млн. человек, 
каждый десятый из них это ребенок.
в России в течение последнего 
десятилетия отмечается стабильное 
улучшение эпидемиологической ситуации 
по туберкулезу, но растет число 
больных туберкулезом с множественной 
устойчивостью возбудителя 
и сочетанного с виЧ инфекцией. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СБОРА 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

«Курскатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэ-
нергоремонт» информирует, что в рамках процессов 
реструктуризации непрофильного недвижимого иму-
щества, на электронной торговой площадке «Фабри-
кант» (далее – ЭТП) http:// www.fabrikant.ru организо-
вана процедура сбора предложений «ПДО продавца 
№ 1535887» об условиях совершения сделки купли-
продажи объекта недвижимого имущества «Нежилое 
двухэтажное здание-гараж» к.н. 46:31:000000:172, на-
ходящегося по адресу: Российская Федерация, Курская 
область, г. Курчатов, Промзона (бывший гараж КТАЭР), 
принадлежащего на праве собственности АО «Атомэ-
нергоремонт», в целях определения цены отсечения 

будущего аукциона на понижение из числа лучшего 
(большего) предложения по цене сделки, полученно-
го в результате сбора предложений.

Ознакомиться с условиями проведения мероприя-
тия и документацией на реализуемый объект возмож-
но на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» 
по реализации непрофильных активов атомной от-
расли www.atomproperty.ru, на официальном сайте АО 
«Атомэнергоремонт» www.aer-rea.ru, а также на сай-
те ЭТП по ссылке https://www.fabrikant.ru/market/view.
html?action=view_pdo&type=61&id=1535887.

Подача заявок на участие с предложениями на ЭТП 
с 17:00 мск 18.03.2020 по 14:00 мск 20.04.2020.

С 16 по 22 марта в службу спасения – 112 единой дежурно-диспетчерской 

службы города Курчатова поступило 770 обращений с просьбой 

об оказании помощи. Из общего количества 323 сообщения из категории 

ложных. По линии службы пожарной охраны было семь вызовов, 

по линии полиции – 30, скорой помощи – 145. В квартирах жителей города произошло 

двенадцать 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). 



17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.15 «Последние 24 часа» 16+
3.25 Их нравы 0+

5.20, 13.40 «Мой герой» 12+
6.00 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
7.55 Полезное «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
 В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.45 «Олег Даль. Между 
 прошлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 
 ОДНА НОЧЬ» 12+
22.35 «Линия защиты. 
 Синдром Плюшкина» 16+
23.05, 2.30 «Приговор. 
 Алексей Кузнецов» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Звезды легкого поведения» 16+
1.35 «Простые сложности» 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 «Обратная 
 сторона планеты» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 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, 2.45 «Время покажет» 16+
14.30, 1.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 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 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.10, 3.45 Т/с «МОСКВА. 
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.30, 10.25, 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+

Понедельник, 30 Вторник, 31
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

5.20, 13.40 «Мой герой» 12+
6.00 «Ералаш» 6+
6.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
8.05 Полезное «Настроение» 16+
8.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
10.20 «Ролан Быков. 
 Вот такой я человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.35 С/р «Кто так шутит?» 16+
23.05, 2.30 «Знак качества» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание» 16+
1.40 «Простые сложности» 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 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
2.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 16+
3.50 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+

5.10, 11.45 «Среда обитания» 12+
5.20, 11.20 «Календарь» 12+
5.45, 8.50, 16.50, 0.45 «Медосмотр» 12+

6.00, 22.05 «Прав!Да?» 12+
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, 23.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
9.15 Т/с «ЕВА» 12+
10.10, 4.55 Мультфильмы 0+
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
 «ОТРажение» 
15.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ 
 И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 12+
18.05 «Активная среда» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
1.15 «За дело!» 12+
1.55 Т/с «МАРГО. 
 ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 12+

6.30 «Пешком...» Москва дворянская
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.30 «Русская Атлантида»
8.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Старая квартира.
 1963 год»
12.10, 18.50, 0.30 «Русский 
 литературный язык. 
 История рождения»
12.50 «Испания. Теруэль»
13.15 «Все можно успеть»
13.55 «Настоящее-прошедшее. 
 Поиски и находки»
14.25 М/ф «Золотая антилопа»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ЭЛЕКТРОНИКА»

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, 2.45 «Время покажет» 16+
14.30, 1.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 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 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.15, 3.50 Т/с «МОСКВА. 
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
 Сегодня
8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9.30, 10.25 «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 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.15 «Крутая история» 12+

5.20, 13.40 «Мой герой» 12+
6.00 «Ералаш» 6+
6.10 Х/ф «СУВЕНИР
 ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
7.55 Полезное «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
 ТИГРОВ» 0+
10.40 «Людмила Касаткина. 
 Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
 СТРАНИЦЫ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 2.30 «Одинокие звезды» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Хроники московского быта» 12+

5.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+
5.30 «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, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «22 МИЛИ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

5.10, 11.45, 18.45 «Среда обитания» 12+
5.20, 11.20 «Календарь» 12+
5.45, 8.50, 16.50, 0.45 «Медосмотр» 12+
6.00 «Прав!Да?» 12+ 
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, 23.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
9.15 Т/с «ЕВА» 12+
10.10 Мультфильмы 0+
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 1.55 Т/с «МАРГО. 
 ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 12+
18.05 «За дело!» 12+
22.05 «Прав!Да?» 12+
1.15 «Культурный обмен» 12+

6.30 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.30, 20.50 «Переменчивая 
 планета Земля»
8.25 М/ф «Ну, погоди!»
8.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
 ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Белый медведь»
12.10, 18.45, 0.40 «Тем временем»
13.00 «Малайзия. Остров Лангкави»
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ЭЛЕКТРОНИКА»
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард Гуд
19.45 Открытый музей
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Театральная летопись»
0.00 «Рим в кино 
 и в действительности. 
 Пространство взаимного 
 узнавания»
2.30 «Испания. Теруэль»

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
 «Химки» - «Енисей» 0+
8.10, 14.35, 17.40, 21.50 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
8.55 «Однажды в Лондоне» 12+
9.25 Футбол. Кубок Английской 
 лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» - 
 «Арсенал» 0+
11.35 «Неизведанная 
 хоккейная Россия» 12+
12.05, 14.30, 17.35 Новости
12.10 Волейбол. Чемпионат 
 России-2019. Мужчины. 
 Финал. «Зенит-Казань» - 
 «Кузбасс». 2-й матч 0+
15.05 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+
15.25 Хоккей. Чемпионат мира-2018. 
 Россия - Словакия 0+
18.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
 Женщины. «Финал 4-х» Финал. 

«Дьер» - «Ростов-Дон» 0+
20.20 Реальный спорт. Гандбол
21.20 «Жизнь после спорта» 12+
22.30 «Открытый показ» 12+
23.00 Профессиональный бокс. 
 Всемирная Суперсерия. Финал. 
 Нонито Донэйр против
 Наоя Иноуэ 16+
0.45 Профессиональный бокс. 
 Тяжеловесы 16+
1.15 «Джошуа против Кличко. 
 Возвращение на Уэмбли» 16+
2.10 Футбол. Лига наций. 
 «Финал 4-х» Финал. 
 Португалия - Нидерланды 0+

четВерг, 2

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, 1.50, 3.05 «Время покажет» 16+
14.30, 0.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.15, 3.45 Т/с «МОСКВА. 
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
 ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. 
 Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
 19.00, 0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.30, 10.25, 1.05 «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
 СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных 
 событиях» 16+

20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
4.30 «Военная тайна» 16+

5.10, 11.45, 18.45 «Среда обитания» 12+
5.20, 11.20 «Календарь» 12+
5.45, 8.50, 16.50, 0.45 «Медосмотр» 12+
6.00, 22.05 «Прав!Да?» 12+
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, 23.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
 ПЕЧАЛЬ» 12+
9.15 Т/с «ЕВА» 12+
10.10 Мультфильмы 0+
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
  «ОТРажение» 
15.15, 1.55 Т/с «МАРГО. 
 ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 12+
18.05 «Культурный обмен» 12+
1.15 «Моя история» 12+

6.30 «Пешком...» Москва дворцовая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.30, 20.50 «Переменчивая 
 планета Земля»
8.25 Мультфильмы
8.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
 ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
 культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «Вокруг смеха»
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.05 «Шри-Ланка. 
 Маунт Лавиния»
14.20 Мультфильмы
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ЭЛЕКТРОНИКА»
17.45 Фестиваль Вербье. Ефим 
 Бронфман, Антонио Паппано
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
0.00 «Как импрессионисты 
 открыли Японию»

среда, 1

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, 1.50, 3.05 «Время покажет» 16+
14.30, 0.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.15, 3.50 Т/с «МОСКВА. 
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.30, 10.25, 0.50 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. 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 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.15 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+

5.20, 13.40 «Мой герой» 12+
6.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
7.55 Полезное «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
 Украденное счастье» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «ОТ ПЕРВОГО 
 ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05, 2.35 «Актерские судьбы» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Приговор» 16+
1.40 «Простые сложности» 12+

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, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
 НИКОГДА» 16+

5.10, 11.45, 18.45 «Среда обитания» 12+
5.20, 11.20 «Календарь» 12+
5.45, 8.50, 16.50, 0.45 «Медосмотр» 12+
6.00, 22.05 «Прав!Да?» 12+
7.00, 9.00, 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, 23.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
 ПЕЧАЛЬ» 12+
9.15 Т/с «ЕВА» 12+
10.10 Мульфильмы 0+
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 1.55 Т/с «МАРГО. 
 ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 12+
18.05 «Моя история» 12+
1.15 «Вспомнить все» 12+
1.40 «Живое русское слово» 12+п
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Вселенная 
 Стивена Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
 ЛОМОНОСОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Кинопанорама»
12.25, 18.45, 0.50 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.55 «Испания»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Спектакль «Не такой, как все»
17.45 Клод Моне
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
23.20 «Монолог в 4-х частях»
0.10 Черные дыры. Белые пятна

6.00 Баскетбол. «Химки» - 
 «Нижний Новгород» 0+
8.00, 12.05, 15.55, 22.10 Все на Матч! 
 Прямой эфир
9.00 Лыжный спорт. Лучшее 0+
11.00 «Новая школа. Молодые 
 тренеры России» 12+
11.30 «Дома легионеров» 12+
12.00, 15.50 Новости
12.35 «Неизведанная 
 хоккейная Россия» 12+
13.05 Волейбол. ЧР-2019г. Мужчины. 
 Финал. «Кузбасс» - 
 «Зенит-Казань» 4-й матч 0+
16.30 «Футбольное столетие. 
 Евро. 1980» 12+
17.00 Футбол. ЧМ-2002. 
 Россия - Бельгия 0+
19.00 «Жизнь после спорта» 12+
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
 преследования. Мужчины 0+
20.20 «Мартен Фуркад. 
 Вернуться, чтобы уйти» 12+
20.50 Реальный спорт. 
 Зимние виды спорта
21.50 «Наши победы» 12+
22.40 Профессиональный бокс 16+
1.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+

17.40 Фестиваль Вербье. 
 Люка Дебарг
19.45 Открытый музей
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Переменчивая планета Земля»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
 ЛОМОНОСОВ»
0.00 Михаил Елизаров. «Земля»

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
 «Химки» - ЦСКА 0+
8.00, 14.10, 18.05, 22.00 
 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
9.00 Санный спорт. 
 Чемпионат мира. 0+
11.00, 18.35 «Жизнь после спорта» 12+
11.30 «Неизведанная 
 хоккейная Россия» 12+
12.00, 14.05, 18.00, 20.35 
 Новости
12.05 Волейбол. Чемпионат 
 России-2019 г. Мужчины. 
 Финал. «Зенит-Казань» - 
 «Кузбасс». 1-й матч 0+
15.00 «Копенгаген. Live. 
 Лучшее» 12+
15.20 Хоккей. Чемпионат 
 мира-2018. Россия - Чехия 0+
19.05 Реальный спорт. Баскетбол
20.05 «Дома легионеров» 12+
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный» 12+
22.45 «Эмоции Евро» 12+
23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 
 1/4 финала. Россия - Сербия 0+
5.00 Реальный спорт. Баскетбол 12+

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
 УНИКС - «Химки»
8.00, 13.20, 20.00, 22.10 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
9.00 «Однажды в Англии» 12+
9.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
 «Ливерпуль» - «Челси» 0+
13.15, 16.05, 19.55 Новости
13.50 «Неизведанная
 хоккейная Россия» 12+
14.20 Волейбол. Чемпионат 
 России-2019. Мужчины. 
 Финал. «Кузбасс» - 
 «Зенит-Казань» 3-й матч 0+
16.10 «Копенгаген. Live. 
 Лучшее» 12+
16.30 Хоккей. Чемпионат мира-2018. 
 Финал. Швеция - Швейцария 0+
20.30 «Чудеса Евро» 12+
21.00 Реальный спорт. Баскетбол
22.00 «Лица баскетбола» 12+
23.00 «Открытый показ» 12+
23.30, 0.35 «Спорт 
 высоких технологий» 12+
1.40 Кикбоксинг. Fair Fight. 
 Василий Семенов 
 против Артема Пашпорина 16+

чт
о 
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? чЕтВЕРГ, 26 марта – 
ясно, днем +12, ночью -1

ПЯтнИЦа, 27 марта – 
ясно, днем +16, ночью +2

СУББота, 28 марта – облачно 
с прояснениями, днем +13, ночью +4

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 29 марта – 
пасмурно, днем +16, ночью +4

ПонЕДЕЛЬнИк, 
30 марта – пасмурно, 
днем +14, ночью +4

ВтоРнИк, 31 марта – 
пасмурно,  днем +4, ночью -2

СРЕДа, 1 апреля – 
облачно с прояснениями, 
днем +5, ночью -2

МО МВД РОссии «КуРчатОВсКий» пРиглашает на службу В пОлицию
граждан Российской Федерации, отслуживших в Вооруженных силах РФ 
в возрасте от 18 до 40 лет на рядовые (при наличии полного среднего 
образования) и офицерские (при наличии высшего образования) должности.

ПРЕДоСтаВЛЯЕтСЯ: стабильная достойная и своевременная заработная плата. Профессио-
нальное обучение и карьерный рост. Выход на пенсию через 20 лет службы (выслуга в ВС РФ 
входит в выслугу лет). Возможность получения высшего  образования в вузах мВД России за 
счет бюджетных средств. Полное бесплатное медицинское обеспечение, в том числе и членов 
семьи в ведомственных медицинских учреждениях. 100% оплата листов временной нетрудо-
способности. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 до 60 дней. Возможность бесплатного от-
дыха в санаториях системы мВД России. обеспечение вещевым имуществом, в том числе фор-
менным обмундированием, cлужебным автомобилем. обязательное медицинское страхование 
жизни и здоровья. Льготные условия при постановке в очередь детей сотрудников для предостав-
ления мест в организациях детского дошкольного образования. компенсация за найм жилого 
помещения, предоставление служебного жилья. Возможность получения единовременной со-
циальной выплаты для приобретения (строительства) собственного жилья.

по вопросам трудоустройства обращаться в отделение по работе с личным составом 
межмуниципального отдела МВД России «Курчатовский», ул. Молодежная д.5,

в кабинеты № 11, 16  или по телефону 102; 8-999-381-56-59.



пятница, 3

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+
14.30 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.10 «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 «История Уитни Хьюстон» 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 «Аншлаг и Компания» 16+
0.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
 РАСКАЯНИЕ» 12+
3.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+

5.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
 ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.30, 10.25, 2.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. 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 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
 Группа «Зодчие» 16+
1.05 Ты не поверишь! 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+

6.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
 ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ.» 6+
8.00 Полезное «Настроение» 16+
8.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
8.40, 11.50 Х/ф «МОЙ 
 ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «ЛОВУШКА
 ВРЕМЕНИ» 12+
14.50 Город новостей
18.10, 3.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
 НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
1.05 «Из-под полы. Тайная 
 империя дефицита» 12+
1.50 «Наследство советских 
 миллионеров» 12+
2.30 «В центре событий» 16+
3.30 Петровка, 38 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
9.00, 13.00 «Совбез» 16+

11.25 «Олег Жаков»
12.05 Михаил Елизаров. «Земля»
12.35 «Ядерная любовь»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон»
16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил 
 Плетнев, Габор Такач-Надь
18.50 «Царская ложа»
19.45 «Московский тайник Юсуповых»
20.35 Линия жизни
21.30 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «ЗЕРНО»

6.00 Баскетбол. «Астана» - «Химки» 0+
8.00, 12.00, 22.15 Все на Матч! 
 Прямой эфир
9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
 преследования. Мужчины 0+
9.55 «Мартен Фуркад. 
 Вернуться, чтобы уйти» 12+
10.25 Реальный спорт. 
 Зимние виды спорта 12+
11.25 «Неизведанная 
 хоккейная Россия» 12+
11.55, 15.00, 17.15 Новости
12.30 «Футбольное столетие. 
 Евро. 1980» 12+
13.00 Футбол. 1/2 финала. 
 «Валенсия» - «Реал» 0+
15.05 Футбол. 1/2 финала. 
 «Барселона» - «Атлетико» 0+
17.20 Футбол. Финал. 
 «Реал» - «Атлетико» 0+
20.45 Все на футбол!
21.45 «Агенты футбола» 12+
22.45 Профессиональный бокс. 
 Теренс Кроуфорд против 
 Эгидиюса Каваляускаса. 
 Бой за титул чемпиона мира 
 по версии WBO в полусреднем 
 весе. Майкл Конлан против 
 Владимира Никитина 16+
1.35 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+

Суббота, 4

воСкреСенье, 5

6.00 Телеканал 
 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «25 лет спустя» 6+
12.15 «25 лет спустя» 16+
16.00 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 12+
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
 И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ШУРИКА»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.50 «Большая игра» 16+
0.00 Х/ф «ЕВА» 18+
1.45 «Мужское / Женское» 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»
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО 
 ДАРИТЬ» 12+
0.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
4.20 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 12+

5.15 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 Х/ф «АФОНЯ» 0+
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»
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.35 «Своя правда» 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+

5.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
7.25 Православная энциклопедия 6+
7.55 «Николай и Лилия Гриценко. 
 Отверженные звезды» 12+
9.00 «Выходные на колесах» 6+
9.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
 КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ 
 МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45, 17.10 Т/с «АДВОКАТЪ 
 АРДАШЕВЪ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «90-е» 16+
0.50 «Дикие деньги» 16+
1.35 «Советские мафии» 16+

5.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
7.45 М/ф «Синдбад. 
 Пираты семи штормов» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 12+

20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.10 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
0.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
2.45 «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, 23.40 «Серые кардиналы 
 России. Борис Годунов» 12+
8.30, 4.35 «Домашние животные» 12+
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.15 Мультфильмы 0+
9.20 «Щелкунчик» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Имею право!» 12+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
13.05 «Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
17.10 «Среда обитания» 12+
17.20 Юбилейный концерт 
 Александра Добронравова 12+
19.45 «Культурный обмен» 12+
20.30 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
22.00 Концерт «День русского 
 романса в Кремле» 12+
0.10 Х/ф «ДИРЕКТОР» 12+
2.35 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 6+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 17.30 Телескоп
10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
 ЖЕЛАНИЙ»
12.10 «Праотцы» Иосиф
12.40 «Эрмитаж»
13.10, 1.30 «Дикие Анды»
14.00 «Архи-важно»
14.30 «Берег трамвая»
15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА»

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, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Теория заговора» 16+
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
 И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ШУРИКА»
17.00 Большой новый концерт 
 Маскима Галкина 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «АЛИТА:  
 БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
1.20 «Мужское / Женское» 16+

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» 12+
12.15 «Я не вдова»12+
13.20 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+
18.00 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
0.00 «Опасный вирус» 12+
1.00 Х/ф «МЫ ВСЕ РАВНО
 БУДЕМ ВМЕСТЕ» 12+

5.20 «Таинственная Россия» 16+
6.05 «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+
14.10 «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+
3.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
 ОКРУГ» 16+

5.25 Московская неделя 12+
5.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых...» 16+
8.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
 НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
10.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 «Женщины Ю.Любимова» 16+
17.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
21.40, 0.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
1.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.20 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
 МАЛО» 16+
9.45 Х/ф «УМРИ, 
 НО НЕ СЕЙЧАС» 16+
12.20 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
15.10 Х/ф «КВАНТ 
 МИЛОСЕРДИЯ» 16+
17.15 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
 «СКАЙФОЛЛ» 16+
20.00 Х/ф «007: СПЕКТР» 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, 3.30 «Большая наука» 12+
7.00, 1.45 «От прав 
 к возможностям» 12+
7.15, 4.15 «За дело!» 12+
8.00, 18.00 «Гамбургский счет» 12+
8.30 «Домашние животные» 12+
9.00, 18.30 «Активная среда» 12+
9.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
 ГРАНТА» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 4.00 Новости
11.05 «День геолога» 12+
11.30 «МаМы» 12+
13.05, 15.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
 ПЕЧАЛЬ» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Имею право!» 12+
17.30 «Серые кардиналы России» 12+
19.00 «ОТРажение недели» 

19.45 «Моя история» 12+
20.25 Х/ф «ДИРЕКТОР» 12+
22.50 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 6+
0.15 «Фигура речи» 12+
0.45 «Большая страна: люди» 12+
1.00 «ОТРажение недели» 12+
1.55 Т/с «МАРГО. 
 ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 12+

6.30 Мультфильмы
7.55 Х/ф «МАМА АНУШ»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
11.45 Письма из провинции
12.15, 1.10 Диалоги о животных
12.55 «Виктор Попов. Лучше хором»
13.40 «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ»
15.50 «Жизнь в треугольном конверте»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» 
17.40 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «СИБИРИАДА»
0.00 Жаки Террасон 
 в концертном зале «Олимпия»
1.50 «Московский тайник Юсуповых»

6.00 Футбол. ЛЧ. Финал. 
 «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 0+
8.30, 14.55, 22.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир
9.30 Футбол. Чемпионат мира-2002. 
 Россия - Бельгия 0+
11.30 «Жизнь после спорта» 12+
12.00, 14.50 Новости
12.05 «Сезон, который 
 не мог закончиться» 12+
12.35 «Идеальная команда» 12+
13.20 «Чудеса Евро» 12+
13.50 Профессиональный бокс. 
 Сауль Альварес против Сергея 
 Ковалева. Бой за титул чемпиона 
 WBO в полутяжелом весе. 
 Райан Гарсия 
 против Ромеро Дуно 16+
15.35 «Инсайдеры» 12+
16.10 Футбол. 1/4 финала. 
 «СПАРТАК» - ЦСКА 0+
18.10 «Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
18.30 После футбола
19.30 Футбол. «Спартак» - «Зенит» 0+
21.30 «Открытый показ» 12+
22.45 Профессиональный бокс. 
 Матвей Коробов против Криса 
 Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
 против Денниса Хогана. Бой 
 за титул чемпиона мира по версии 
 WBC в среднем весе 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
14.00, 3.45 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «Рашен безбашен! Самые 
 невероятные обычаи» 16+
21.00 «Выжить любой ценой» 16+
23.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+
1.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+

5.10, 11.45 «Среда обитания» 12+
5.20, 11.20 «Календарь» 12+
5.45, 8.50, 16.50 «Медосмотр» 12+
6.00, 22.05, 3.55 «За дело!» 12+
6.45 «От прав к возможностям» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости
7.20, 23.10 Т/с «ТАЙНЫ 
 АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+
9.15 Т/с «ЕВА» 12+
10.10 Мультфильмы 0+
10.20, 17.05 «Послушаем вместе» 12+
11.05, 17.45 «Большая страна: люди» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 12+
18.05 «Служу Отчизне» 12+
18.30 «Гамбургский счет» 12+
22.45 «Имею право!» 12+
0.40 Концерт «День русского 
 романса в Кремле» 12+
2.25 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

6.30 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 «Миссия полета к Солнцу»
8.20, 14.20 Мультфильмы
8.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
 Новости культуры
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»

15.50 «Шигирский идол»
16.30 Йонас Кауфман, Кристине 
 Ополайс, Андрис Нелсонс 
 и Бостонский 
 симфонический оркестр
18.00 «Технологии чистоты»
18.40 «Страна Данелия»
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА»
0.10 Нора Джонс на фестивале 
 «Балуаз Сесьон»

6.00 Футбол. ЛЕ. Финал. 
 «Челси» - «Арсенал» 0+
8.30, 14.55, 20.45, 22.15 Все на Матч! 
 Прямой эфир
9.30 «Агенты футбола» 12+
10.00 Все на футбол! 12+
11.00 Профессиональный бокс. 
 Дмитрий Бивол против 
 Ленина Кастильо. Бой за титул 
 чемпиона WBA в полутяжелом 
 весе. Александр Усик 
 против Чазза Уизерспуна 16+
12.45, 14.50 Новости
12.50 Профессиональный бокс. 
 Кларесса Шилдс против 
 Иваны Хабазин. Бой за титул 
 чемпионки мира по версиям 
 WBC и WBO в первом среднем 
 весе. Джарон Эннис 
 против Бахтияра Эюбова 16+
14.20 «Сезон, который
 не мог закончиться» 12+
15.30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 12+
16.00 Футбол. ЧЕ-2008. 1/4 финала. 
 Нидерланды - Россия 0+
18.00 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала. 

Испания - Россия 0+
20.00 «Идеальная команда» 12+
21.15 «Евротур» 12+
21.45 «Открытый показ» 12+
23.00 Профессиональный бокс 16+
1.15 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+

актуально

отказать в даче взятки. В случае если 
должностное лицо вымогает у вас взятку, 
необходимо внимательно выслушать и за-
помнить поставленные вымогателем усло-
вия. Постараться под любым предлогом 
перенести встречу для окончательного ре-
шения вопроса о передаче вознагражде-
ния. При этом необходимо, чтобы иници-
атива передачи взятки исходила от долж-
ностного лица. В случае, если инициати-
ва передачи взятки будет исходить от вас, 
это будет расцениваться как предложе-
ние взятки. необходимо при первой воз-
можности обратиться с устным или пись-
менным заявлением в правоохранитель-
ные органы по месту вашего жительства: 
в органы полиции, следственного коми-
тета, прокуратуры, федеральной служ-
бы безопасности. При этом вам следу-
ет узнать фамилию, должность и рабо-
чий телефон сотрудника, принявшего со-
общение. При вымогательстве взятки со 
стороны сотрудников правоохранитель-

ных органов вы можете обратиться непо-
средственно в подразделение собствен-
ной безопасности этих органов, которые 
занимаются вопросами пресечения пре-
ступлений, совершаемых сотрудниками 
соответствующего ведомства. В заявле-
нии о факте вымогательства взятки необ-
ходимо точно указать, кто из должностных 
лиц (ФИо, должность, учреждение) вымо-
гает взятку, где должна произойти непо-
средственная дача взятки. В случае отка-
за принять от вас сообщение (заявление) 
о вымогательстве взятки вы имеете пра-
во обжаловать эти незаконные действия в 
вышестоящих  инстанциях, а также подать 
жалобу на неправомерные действия со-
трудников правоохранительных органов.

Помните, что только своевременное 
и добровольное заявление о факте вы-
могательства, взятки поможет изобли-
чить злоумышленников. Если вы выпол-
ните требования вымогателя и не заяви-
те о факте вымогательства и дачи взят-

ки в компетентные органы, то будете при-
влечены к уголовной ответственности при 
выявлении правоохранительными органа-
ми факта взятки. также необходимо отме-
тить, что лицо, давшее взятку, освобож-
дается от ответственности, если оно ак-
тивно способствовало раскрытию и рас-
следованию преступления или если и 
имело место вымогательство взятки со 
стороны должностного лица, либо лицо 
после совершения преступления добро-
вольно сообщило о даче взятки органу, 
имеющему право возбудить уголовное 
дело. В последнее время наше государ-
ство ведет политику активного противо-
действия коррупции, однако действий 
одних лишь государственных органов в 
этом направлении недостаточно. нетер-
пимое отношение к коррупционным про-
явлениям каждого гражданина и неотвра-
тимость наказания за коррупционные на-
рушения помогут справиться с этим не-
гативным явлением.

Что такоЕ корруПцИя? 
Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача 
или получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное представление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также 
совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах 
юридического лица. Правовую основу противодействия коррупции 
составляют Конституция РФ, федеральное и региональное 
законодательство, нормы международного права, муниципальные 
правовые акты. Основными формами коррупции являются 
получение и дача взятки, злоупотребление должностными 
полномочиями и превышение, коммерческий подкуп, служебный 
подлог, мошенничество с использованием служебного положения. 
Все эти деяния являются уголовно наказуемыми, за их совершение 
предусмотрены различные виды наказаний от внушительных 
штрафов до лишения свободы на значительные сроки.

Что дЕлать, ЕслИ у Вас Вымогают Взятку? 

В рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» ребята из волонтерского отряда «Мы» 

молодежного Центра «Комсомолец» провели акцию 

«Все в наших руках». Участники информационного рейда 

напомнили горожанам всех возрастов, что проблема 

наркотрафика крайне важна для современного общества, 

поскольку угрожает жизни и здоровью молодого 

поколения. А потому решать ее нужно всем миром!
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Газета набрана и сверстана 
в редакции газеты “Курчатовское время”.
Компьютерный дизайн и верстка 

н.ПУЗАнКОВОй6+

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

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

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

Пенсионерам – скидка.
Тел. 8-951-338-36-91реклама

Н 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

Продам 4-комнатную квартиру на пр-те комму-
нистическом,11 или обменяю на 1-комнатную с до-
платой (только в 1,2 мкр.). Тел. 8-951-333-90-93Ремонт 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. 8-908-123-60-26Продам 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. 8-915-516-59-04, 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

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

Тел. 8-905-042-74-28

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

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

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 дачу в с/о «строитель» (сорокино) 
11 переулок, дом 19 (2-этажный), сарай, 
баня, свет, вода, плодоносящий сад, ухожена,
угловая, хороший подъезд. Цена договорная.

Тел. 4-20-26, 8-951-314-06-79

Продам комнату 11,7 кв.м. 
на ул.садовой, на против рынка.

Тел. 8-960-678-13-38

Продам недорого земельный участок 26 соток 
в дичне (ул.леоновка). имеется небольшая 
избушка (под сарай). торг при осмотре.    

Тел. 8-908-124-42-78

Продам дачу в д.малютина, д.112, площадь 
участка 25 соток. дом 9х9 м из шлакоблоков, 
обложен белым кирпичом, 2 этаж летний, 
не отапливается. в доме газ, вода, отсутствует 
санузел, но есть баня, гараж, сарай, теплица. 
много кустарников, цветов, фруктовых деревьев. 
торг после осмотра.       Тел. 8-919-276-42-77

в швейное ателье требуется 
швея-порТНиха.

заработная плата сдельная. 
обращаться по телефонам: 

8-906-572-94-97, 8-906-572-25-56

реклама

,

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.

КФК «Курочка ряба» реализует

Кур-НесуШеК
Доставка бесплатная. Акции, бонусы, скидки.

Тел. 8-961-408-72-19реклама

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

Тел. 8-920-075-40-40

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

Тел. 8-903-639-40-62

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

Продам телят мясного 
направления 50-70 кг.         

Тел. 8-920-731-22-12

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

Бурение 
скважин

Тел. 8-999-609-12-46 ре
кл

ам
а

кровельные 
раБоТы

Тел. 8-951-088-01-25 ре
кл

ам
а

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

Щебень, песок, чернозем, навоз,
кирпич любой, Фбс, пеноблоки, 
керамблоки, асфальт, укладка.  

Тел. 8-906-572-67-27
реклама

Продам дачу в снт «родник, с.митрофаново. 
12 соток, дом, баня, гараж, фруктовые дере-
вья, свет, вода.         Тел. 8-951-336-71-55

Продам 2 участка земли по 5 соток в снт 
«урожай». курск, Гремячка, в собственности. 

Тел. 8-977-375-77-29

Продам дом. имеется гараж, 
сарай, 23 сотки в с.макаровка-1.

Тел. 8-915-516-86-50

грузоперевозКи

8-951-323-80-83

гОрОдСКие 
и междугОрОдные переВОЗКи

груЗчиКи
Фургон 5х2, 1х2 м, 1,5 тонны ре

кл
ам

а
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