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Защити себя

Возможны протиВопоказания. необходима консультация специалиста
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Говоря о шагах по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Курчатове, первый 
заместитель Главы администрации города Рената Кузнецова проинформировала депутатов гордумы 
о работе городской санитарно-эпидемиологической комиссии, о нормативных актах, принятых 

в муниципалитете, телефонах «горячей линии» - 4-32-22 и 4-16-34. По данным оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной 
инфекции, на 1 апреля в Курской области под медицинским наблюдением 511 человек, прибывших 
из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Карантин снят с 285 человек. В областной 
инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции 41 пациент с ОРВИ. Три человека 
госпитализированы с лабораторно подтвержденным заболеванием коронавирусной инфекцией. У всех 
троих состояние удовлетворительное. Их первичные анализы для подтверждения были направлены 
в московскую лабораторию. Круг общения данных пациентов определен, эти граждане находятся под 
медицинским наблюдением. В регионе создан необходимый запас препаратов, которые рекомендованы 
для лечения новой коронавирусной инфекции. Постоянно продолжаются их закупки с учетом 
изменяющейся в стране эпидемиологической ситуации. По официальной информации руководителя 
Межрегионального управления №125 Федерального медико-биологического агентства Нины Савойско, 
подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 на территории Курчатова не зафиксировано. 
Проводятся профилактические мероприятия, в том числе и на строительной площадке Курской 
АЭС-2. При ежедневном осмотре персонала генерального подрядчика «Атомстройэкспорт» выявлен 
заболевший гриппом типа «В» строитель из Беларуси (диагноз подтвержден результатами лабораторных 
исследований биологического материала). Управление информации и общественных связей Курской 
АЭС убедительно просит не поддаваться панике и не тиражировать неподтвержденную информацию. 
Распространение фальшивых слухов подпадает под действие закона о недостоверной информации, 
а вбросившие и распространившие слухи граждане могут быть привлечены к ответственности.

(Окончание на 2-ой полосе)

Уважаемые жители гОрОда КУрчатОва!
в целях недопущения возникновения и распространения на территории города Курчатова 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, просим вас незамедлительно сообщать 
информацию о лицах, прибывших из других населенных пунктов Курской области 
и регионов российской Федерации, по телефонам: 4-32-22, 4-16-34, 4-99-50.

Администрация города Курчатова
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тема дня

поберегись!

Уникальная территория парка
по имени «Жар-птица»

В жилых массивах должно быть
и чисто, и красиво, и безопасно

Уберечь жилые масси-
вы от огня призваны систе-
мы обеспечения внутренне-
го пожарного водоснабже-
ния в многоквартирных до-
мах. И потому специалисты 
городского управления по 
делам ГО и ЧС начали их 
проверку на наличие запа-
са воды, состояние рукавов 
и т.д. Под пристальным вни-
манием в Курчатове и газо-
ны у домов. Зеленая трав-
ка там чуть проклюнулась, 
и тут же попала под колеса 
автомобилей, припаркован-
ных с нарушением правил 
благоустройства городских 
территорий. Правонаруши-

тели рискуют быть оштра-
фованными. Этой весной 
управляющие организа-
ции устанавливают метал-
лические ограждения во-
круг газонов с тем, чтобы 
труд жильцов домов, кото-
рые с увлечением разво-
дят цветы, был не напрас-
ным. Говоря о клумбах, хо-
чется отметить особый под-
ход цветочниц муниципаль-
ного предприятия «Благоу-
стройство» к их оформле-
нию в сегодняшнем сезо-
не. По словам директора 
предприятия Ирины Хлы-
стовой, дизайн цветников 
будет выполнен с учетом 

праздника – 75-летия Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. Сегодня учиты-
вается и количество, и рас-
цветка планируемых к вы-
садке саженцев. В управ-
ляющих организациях все 
готово к покраске и побел-
ке бордюров, деревьев. И 
еще. Усилены санитарные 
меры предосторожности: 
межрегиональное управ-
ление №125 ФМБА России 
рекомендовало проводить 
уборку в подъездах домов 
и обработку ручек, кнопок 
вызова в лифтах с приме-
нением специальных де-
зинфицирующих средств.

В Курчатове парк «Жар-
Птица» поистине уникаль-
ный памятник живой при-
роды. Его основатель Вла-
димир Загорулько мечта-
ет еще и о небольшом бо-
таническом садике – хоро-
шем дополнении к парку. 
Намечается и расширение 
границ: в ближайшей пер-
спективе под зимние квар-
тиры для птиц отойдет быв-
ший ангар яхт-клуба. А пока 
птичье хозяйство живет в 
привычном ритме. Любоз-
нательная детвора пыта-
ется через забор проник-
нуть к страусиному семей-
ству. «Очень отчаянный по-
ступок: наши страусы хоть и 
не африканские, но ударят 
клювом – мало не покажет-
ся»,- говорит В.Загорулько. 
Из плохих новостей – под-
коп в элитном птичьем 

квартале: лиса унесла двух 
петушков. К счастью, в не-
досягаемости остались 
важные японские птицы. 
Подарком к 23 февраля от 
птичьей пары этой редкой 
породы стала кладка яиц. 
И вот уже четыре цыпленка 
растут рядом с родителя-
ми. Индийский павлин семи 
месяцев от роду уже пред-
принимает первые попытки 
распустить хвост. По сло-
вам Владимира Васильеви-
ча, художники насчитали на 
хвосте павлина триста цве-
товых оттенков.

В клетке напротив – ку-
риное ассорти: русский ко-
ролек, курочка алтайская, 
голландская белохохлая и 
другие. Прижился рядом 
и белый почтовый голубь. 
Более двухсот обитателей, 
попробуй – управься с та-

кой птичьей оравой! Осо-
бая гордость – водоплаваю-
щие. Медленно скользят по 
водной глади белые лебеди, 
тут же – утиное царство. В 
парке хотят вырастить так 
называемое чистое потом-
ство. Однако пока утки раз-
личных пород обитают ря-
дом друг с другом, об этом 
приходится только мечтать.

Постоянная забота ор-
нитолога – прокорм птиц. 
Зерно дорожает: средняя 
цена уже перевалила за де-
сять тысяч рублей за тонну. 
Плюс витамины, антибио-
тики, рыбо-костная мука… 
Однако, как говорится, игра 
стоит свеч! Сотня посети-
телей в день – не предел 
для «Жар-птицы». Есть на 
что посмотреть: пернатое 
разнообразие не переста-
ет удивлять!

Строительство путепровода через железную дорогу, с которым связаны перспективы 
развития южного микрорайона Курчатова, идет своим чередом. Полным ходом подвозятся 

строительные материалы, идет выемка и складирование грунта для дальнейшего его 
использования при посадке зеленых насаждений, вырубка и выкорчевка деревьев, перенос 
воздушных линий электропередачи и инженерных коммуникационных сетей. Наряду 
с этим принимаются меры, препятствующие проникновению на строительную площадку 
посторонних лиц: для обеспечения безопасности специально установлено ограждение.
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На очередном заседании 
Курчатовской городской думы 
Глава города Игорь Корпунков 
в соответствии с требования-
ми законодательства отчитал-
ся перед депутатами город-
ского представительного орга-
на о результатах проделанной 
работы. Бюджетная политика 
была направлена на обеспече-
ние дальнейшего устойчивого 
социально-экономического раз-
вития Курчатова, улучшение ка-
чества жизни населения, повы-
шение эффективности управле-
ния муниципальными финанса-
ми, на обеспечение прозрачно-
сти бюджетного процесса. Горо-
ду удалось рассчитаться с му-
ниципальным и коммерческим 
кредитами (без малого 80 мил-
лионов рублей), которые обре-
меняли местный бюджет почти 
пятнадцать лет, решить вопрос 
установления единого норма-

тива отчисления от налога на 
доходы физических лиц для го-
родов Курской области. В про-
шедшем году началось строи-
тельство важнейшего для го-
рода объекта – путепровода 
через железную дорогу от ули-
цы Советской до улицы Слав-
ского. Кроме того, минувший 
год отмечен победой в конкур-
се малых городов России, бла-
годаря чему сегодня на набе-
режной четвертого-пятого ми-
крорайонов реализуется про-
ект «теплый берег».

доля объема инвестиций 
по городу в общем объеме ин-
вестиций по Курской области 
составила 32,1 процента. 97,2 
процента от общего объема 
инвестиций составляют ин-
вестиции филиала АО «Кон-
церн Росэнергоатом» «Кур-
ская АЭС». На территории Кур-
чатова было реализовано 97 

социально-значимых проектов. 
Из них 52 проекта - за счет вне-
бюджетных средств.

Глава города подчеркнул, 
что программа мероприятий 
социально-экономического и 
инфраструктурного развития в 
рамках соглашения между ад-
министрацией Курской области 
и госкорпорацией «Росатом» 
выполнена в полном объеме. 
Средства направлены на ре-
монт дорог, строительство пу-
тепровода, капитальный ре-
монт дошкольных, общеоб-
разовательных учреждений и 
учреждений культуры, на бла-
гоустройство общественных и 
дворовых территорий, погаше-
ние бюджетного кредита. На-
родные избранники утвердили 
отчет о результатах деятельно-
сти Главы и администрации го-
рода Курчатова и признали ра-
боту удовлетворительной.

ГЛАВА ГОРОдА ПОдВЕЛ ИтОГИ РАБОты 
В МИНУВшЕМ ГОдУ И ОБОЗНАЧИЛ 
НАПРАВЛЕНИя дЕятЕЛьНОСтИ 
НА БЛИЖАйшУю ПЕРСПЕКтИВУ

В целях ПредуПреждеНия распространения коронавирусной инфекции до 12 апреля 
отдел ЗАГС администрации города будет вести прием только по вопросам регистрации 
рождения и смерти, по заявлениям, поданным через портал госуслуг, а также заключения брака 
(по уже поданным заявлениям). При визите в службу ЗАГС необходимо использовать меры 
индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию. При церемонии бракосочетания горожан просят 
воздержаться от большого количества гостей (допустимо пять-десять человек). Все консультации 
по телефону 2-46-30. для льготной категории горожан возможна дистанционная выписка 
лекарственных препаратов (без посещения поликлиники). для этого необходимо с 8 до 17 часов 
в рабочие дни позвонить по телефону 4-22-91 и сообщить фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства, наименование получаемых препаратов и номер телефона 
для обратной связи. С 30 марта в медсанчасти плановая стоматологическая помощь 
не оказывается (только экстренная и неотложная помощь). Смотровой кабинет и детский 
дежурный врач работают с 10 до 20 часов, хирургический - с 10 до 16 часов 30 минут.

огласно документу жители региона обяза-
ны соблюдать режим самоизоляции: по-
кидать место проживания только в самом 
необходимом случае – для получения экс-
тренной медицинской помощи, приобре-
тения товаров первой необходимости, вы-
гула домашних животных. Это не касает-
ся граждан, трудовая деятельность кото-
рых не приостановлена. В общественных 
местах и общественном транспорте куря-
нам необходимо соблюдать дистанцию не 
менее 1,5 метра друг от друга (исключе-
ние - такси и услуги по перевозке пасса-
жиров). Вышеуказанные ограничения не 
распространяются в том числе на случаи 
оказания медицинской помощи, деятель-
ность правоохранительных органов и рабо-
ту других ведомств, направленных на за-
щиту жизни и здоровья граждан. Распо-

ряжением приостановлено предоставле-
ние госуслуг в помещениях органов вла-
сти (в том числе в МФЦ), за исключением 
тех услуг, которые нельзя оказать в элек-
тронном виде. В этом случае потребуется 
предварительная запись.

до 12 апреля установлен запрет на ра-
боту объектов розничной торговли, за ис-
ключением аптек, магазинов, реализую-
щих продовольственные и непродоволь-
ственные товары первой необходимости. 
Прекращена деятельность салонов красо-
ты, соляриев, бань, фитнес-центров, бас-
сейнов, ночных клубов, кинотеатров, дет-
ских игровых комнат и иных учреждений, 
в которых оказываются подобные услуги. 
Не работают также места общественного 
питания. Введен запрет на курение калья-
нов в общественных местах.

С 30 мАртА По 12 АПреля сокращено количество рейсов по межмуниципальным 

маршрутам. Автобусы между населенными пунктами курсируют только с 6:00 до 9:00, 

а также с 18:00 до 21:00. С актуальным расписанием движения автобусов можно 

ознакомиться на официальном сайте курского автовокзала либо по телефону: 

+7 (4712) 446-443. Сократилось вдвое количество рейсов в железногорске, Курчатове, 

льгове и других муниципальных образованиях, осуществляющих перевозку пассажиров 

с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. В остальное время количество рейсов уменьшилось 

на 70 процентов. жителей Курской области просят отнестись с пониманием к вынужденной 

мере и по возможности отказаться от поездок в городском и областном транспорте.

Губернатор Курской области в связи с изменениями 
эпидемиологической обстановки в стране по распространению 
коронавирусной инфекции и в соответствии с поручениями
Правительства РФ внес изменения в распоряжение 
«О введении режима повышенной готовности»

(Окончание. Начало на 1-ой стр.)

С

Уважаемые жители города КУрчатова!

Средства индивидуальной защиты (марлевые повязки) можно заказать и приобрести 
по индивидуальному заказу. Обращайтесь по телефонам: 8-906-573-88-09 – Татьяна Борисовна; 
8-906-572-25-56 – Татьяна Александровна; 8-961-195-91-33 – Юлия Александровна.

Администрация города
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Закон и Порядок

l Вопрос-ответ

l Мошенники не дремлют

будь в курсе

Внесены изменения в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях

Установлена административная ответственность за на-
рушение требований к антитеррористической защищенно-
сти объектов (территорий), и объектов (территорий) религи-
озных организаций. В случае их нарушения, а также воспре-
пятствования деятельности лиц, уполномоченных на их вы-
полнение или обеспечение (при отсутствии признаков уго-
ловно наказуемого деяния), предусматривается штраф: для 
граждан – от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для долж-
ностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей или дисквалификация на срок от шести месяцев до 
трех лет, для юридических лиц – от ста тысяч до пятисот 

тысяч рублей. За аналогичные правонарушения в отноше-
нии объектов (территорий) религиозных организаций раз-
мер штрафа составит: для граждан – от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; для должностных лиц – от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей. Закон вступает в силу 
со дня его официального опубликования, за исключением 
положений, относящихся к объектам (территориям) религи-
озных организаций, вступающих в силу с 1 мая 2020 года.

И.Заверкина, юрисконсульт 
МО МВД России «Курчатовский»

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

Обязан ли чиновник при подаче справки о доходах 
сообщать о приобретении имущества в рассрочку?

Заместитель КУРчатоВсКого межРайонного пРоКУРоРа антон Щепотин:

неуплата штрафа 
может обернуться арестом

собеРет сВедения для социально-
демогРаФичесКой политиКи стРаны... 

...и РасспРосит 
о жилиЩныХ УслоВияХ
В 2019 году в Курской области организациями и за-

стройщиками было введено в эксплуатацию 6090 квартир 
общей площадью 551,2 тысяч кв.м (с учетом жилых домов, 
построенных на земельных участках, предназначенных для 
ведения садоводства). а сколько в Курске старого и вет-
хого жилья? сколько жителей области лишены элементар-
ных удобств? ответы на эти и другие вопросы будут искать 
во время Всероссийской переписи населения 2020 года. 
наибольшие объемы жилищного строительства в Курске, 

железногорске,: Курском, железногорском, октябрьском, суджан-
ском и обоянском районах (более 70 процентов общей площади 
жилья, введенной в регионе). для получения точной информации 
в программу Всероссийской переписи включены вопросы, каса-
ющиеся времени постройки жилья, его площади и видов благоу-
стройства. Впервые статистики спросили россиян о благоустрой-
стве жилых помещений в ходе переписи 2002 года. В анкетах пе-
реписи 2010 года появились уже подробные уточнения о жилищ-
ных условиях. собранные данные помогут статистикам рассчитать 
средний размер жилой площади, приходящейся на человека или 
домохозяйство. Кроме того, эти сведения станут ценной базовой 
информацией для разработки госпрограмм федерального и реги-
онального уровней по капитальному ремонту жилья.

Всероссийская перепись населения 
2020 года, которая пройдет в стране в 
октябре, будет проводиться в принци-
пиально новых технологических услови-
ях. согласно российскому законодатель-
ству переписи населения в нашей стране 
проводятся не реже чем раз в десятиле-
тие. для международных сопоставлений 
оон учитывает только данные по числен-
ности и структуре населения страны, по-
лученные в ходе переписей. поэтому пе-
реписной лист Впн-2020 сформирован в 
соответствии с международными рекомен-
дациями. при этом каждая страна, исхо-
дя из собственных целей, может добавить 
дополнительный блок вопросов. В россий-
ской переписи 2020 года – это вопросы, ка-
сающиеся занятости и трудовой миграции. 
основной акцент в предстоящей переписи 
будет сделан на применении новых тех-
нологий. Каждый курянин, имеющий стан-
дартную учетную запись в единой систе-

ме идентификации и аутентифика-
ции (есиа), сможет самостоятельно 
пройти интернет-перепись на порта-
ле «госуслуги». при этом электрон-
ную анкету можно заполнить не толь-
ко на себя, но и на членов своей се-
мьи. пройти интернет-перепись мож-
но будет и в многофункциональных 
центрах. Вопросы онлайн-переписи 
полностью такие же, как у переписчиков, 
но с всплывающими подсказками и поясне-
ниями, благодаря которым будет удобнее 
заполнять опросник. граждан, не приняв-
ших участие в интернет-переписи, опросят 
переписчики при обходе квартир и домов. 
они будут заносить ответы в электронные 
планшеты, что сократит сроки обработки 
информации. Кроме того, будет органи-
зована работа специальных переписных 
участков, куда могут обратиться люди, по 
разным причинам не желающие пускать 
переписчиков в свои квартиры. именно 

благодаря проведению переписных кам-
паний можно получить уникальные све-
дения о числе и структуре домохозяйств, 
национальном составе населения страны 
и используемых языках. Ведь от итогов 
переписи напрямую зависит социально-
демографическая политика государства 
на многие годы вперед.

сайт Курскстата:https://kurskstat.gks.ru, 
тел. +7 (4712) 70-20-11. 
сообщества Курскстата в социальных сетях: 
https://vk.com/kurskstat, 
https://ok.ru/group/56367053209608.

держать 
ухо востро!

В администрацию Курской обла-
сти поступает информация о случа-
ях фиктивных обращений (письмен-
ных и посредством телефонной свя-
зи) от имени высших должностных 
лиц органов исполнительной власти 
к предпринимателям и главам муни-
ципальных районов об оказании фи-
нансовой поддержки и перечисле-
нии денежных средств на проведе-
ние различных общественно значи-
мых мероприятий. Во избежание воз-
можных негативных последствий при 
каждом таком обращении в админи-
страцию муниципального образова-
ния предлагается проверять их до-
стоверность. Кроме того, принимая 
во внимание, что подобные действия 
содержат явные признаки мошенни-
чества, при установлении подлож-
ности подобных обращений необ-
ходимо незамедлительно сообщать 
об этих фактах в правоохранитель-
ные органы.

лица, замещающие определенные долж-
ности государственной и муниципальной 
службы, обязаны представлять в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации, сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее – сведения о доходах). сведения о 
доходах подаются ежегодно в виде справки 
по форме, утвержденной Указом президен-
та Российской Федерации. предусмотрено 
заполнение сведений о срочных обязатель-
ствах финансового характера на сумму, рав-
ную или превышающую 500 000 рублей, на 

отчетную дату. при этом данные обязатель-
ства могут вытекать из кредитного договора, 
договоров об уступке права требования, за-
йма, поручительства и при иных обязатель-
ствах, при которых лица, замещающие со-
ответствующие должности государствен-
ной и муниципальной службы, либо члены 
их семей обязаны передать кому-либо (име-
ют право получить от кого-либо) денежные 
средства или иное имущество. таким об-
разом, при приобретении какого-либо иму-
щества (автомобили, недвижимость и т.д.) в 
рассрочку лица, подающие сведения о дохо-
дах, обязаны указать сведения об оставшей-
ся сумме долга по состоянию на 31 декабря 
отчетного года при условии, что она равна 
или превышает 500 000 рублей.

В этом году на территории 
города и района госавтоинспек-
цией к административной от-
ветственности привлечено 37 
оштрафованных должников. про-
верки на наличие задолженности 
проходят при проведении раз-
личных профилактических рей-
дов. при выявлении у водите-
ля задолженности составляет-
ся административный матери-
ал, и должника сопровождают в 
суд. Как известно, штраф должен 
быть оплачен не позднее 70 дней 
с момента вынесения постанов-
ления, если данное постановле-
ние не обжаловалось, или в те-
чение 60 суток с момента всту-
пления постановления в закон-
ную силу. нарушение этого сро-
ка влечет  наложение админи-
стративного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплачен-
ного административного штра-
фа, но не менее одной тыся-
чи рублей либо административ-
ный арест на срок до пятнадца-

ти суток,  либо обязательные ра-
боты на срок до пятидесяти ча-
сов. Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях пред-
усматривает возможность упла-
ты административных штрафов 
в размере половины суммы на-
ложенного штрафа, если уплата 
производится в течение двад-
цати дней со дня вынесения по-
становления о привлечении к 
административной ответствен-
ности. не подвергайте себя до-
полнительному наказанию, от-
слеживайте сроки уплаты своих 
штрафов. информацию о нали-
чии задолженностей можно по-
лучить в местном отделении гаи 
(при личном обращении с доку-
ментом, удостоверяющим лич-
ность, – для защиты персональ-
ных данных гражданина), а так-
же на интернет-сайте портала 
государственных услуг «www.
gosuslugi.ru». 

И.Дубровская, инспектор 
курчатовской госавтоиснпекции

Вниманию гОрОжан

В связи с необходимостью 
принятия дополнительных 
мер по предупреждению 
распространения 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 в полицию 
рекомендуется обращаться 
на бумажном носителе 
через операторов почтовой 
связи или в электронной 
форме посредством 
сервиса «Прием обращений 
граждан и организаций» 
официального 
интернет-сайта мВД 
россии и официальных 
интернет-сайтов 
подразделений 
системы мВД россии.

С 1 января 2020 года установлена ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 

Выплата предоставляется в порядке и 
на условиях, предусмотренных зако-

нодательством субъектов РФ, в случае если 
размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает величину прожиточного мини-
мума на душу населения, установленную в 
субъекте РФ в соответствии с Федеральным 
законом от 24.10.1997 N 134-ФЗ «о прожи-

точном минимуме в Российской Федерации» 
за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением ежемесяч-
ной выплаты.

Размер выплаты составляет 50 процен-
тов величины прожиточного минимума для 
детей, установленной в субъекте РФ. Указ 
вступает в силу со дня его подписания.

документ: 
Указ президента РФ 
от 20.03.2020 N 199
«о дополнительных 
мерах государственной 
поддержки семей,
имеющих детей»
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Материнский капитал 
за первого ребенка
одним из главных нововведений, соглас-

но принятому закону, является распростране-
ние программы материнского капитала на пер-
вого ребенка. все семьи, в которых первенец 
рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 
года, получили право на материнский капитал 
в размере 466 617 рублей.

Увеличение сУММы Материнского 
капитала за второго ребенка
Для семей, в которых с 2020 года появился 

второй ребенок, материнский капитал дополни-
тельно увеличивается на 150 тыс. рублей и та-
ким образом составляет 616 617 рублей. такая 
же сумма полагается за третьего, четвертого и 
любого следующего ребенка, рожденного или 
усыновленного с 2020 года, если раньше у се-
мьи не было права на материнский капитал (на-
пример, если первые два ребенка появились до 
введения материнского капитала).

сокращение сроков офорМления 
начиная с 2021 года, оформить материн-

ский капитал и распорядиться его средства-
ми станет возможным в более короткие сроки. 
на выдачу сертификата Мск, согласно новому 
порядку, будет отводиться не более пяти рабо-
чих дней, на рассмотрение заявки о распоря-
жении средствами – не больше десяти рабо-

чих дней. в отдельных случаях эти сроки могут 
продлеваться соответственно до пятнадцати и 
двадцати рабочих дней, если возникнет необ-
ходимость запросить информацию в других ве-
домствах. До конца текущего года сохраняют-
ся действующие нормативные сроки по мате-
ринскому капиталу. Для оформления сертифи-
ката это пятнадцать рабочих дней, для рассмо-
трения заявления семьи о распоряжении сред-
ствами – один месяц. на практике большинство 
территориальных органов пенсионного фонда 
уже сегодня предоставляет соответствующие 
госуслуги в ускоренном режиме.

проактивное 
офорМление сертификата 
чтобы семьи не только быстрее получали 

материнский капитал, но и не тратили усилия 
на его оформление, начиная с середины апре-
ля, пенсионный фонд приступает к проактив-
ной выдаче сертификатов Мск. Это означает, 
что после появления ребенка материнский ка-
питал будет оформлен автоматически, и семья 
сможет приступить к распоряжению средства-
ми, не обращаясь за самим сертификатом. все 
необходимое для этого пенсионный фонд сде-
лает самостоятельно. сведения о появлении 
ребенка, дающего право на материнский капи-
тал, будут поступать в пфр из государственно-
го реестра записей актов гражданского состоя-

ния. в настоящее время отделения фонда тести-
руют оформление сертификата по сведениям 
реестра загс и определяют необходимую для 
этого информацию о родителях и детях. Дан-
ные об оформлении сертификата фиксируются 
в информационной системе пенсионного фон-
да и направляются в личный кабинет мамы на 
сайте пенсионного фонда или портале госус-
луг. Для семей с приемными детьми сохраня-
ется прежний заявительный порядок оформле-
ния сертификата, поскольку сведения об усы-
новлении могут представить только сами при-
емные родители.

направление Материнского капитала 
на оплатУ креДита через банки
Утвержденные изменения делают более 

удобным распоряжение материнским капиталом 
на самое востребованное у семей направление 
программы – улучшение жилищных условий с 
привлечением кредитных средств.

чтобы оперативнее направлять материнский 
капитал на погашение кредитов, соответствую-
щее заявление можно будет подавать непосред-
ственно в банке, в котором открывается кредит. 
то есть вместо двух обращений – в банк и пен-
сионный фонд – семье достаточно обратиться 
только в банк, где одновременно оформляется 
кредит и подается заявление на погашение кре-
дита или уплату первого взноса. предоставле-

ние данной услуги будет развиваться по мере 
заключения соглашений между банками и пен-
сионным фондом россии.

Материнский капитал 
Для строительства ДоМов 
на саДовых Участках
принятые поправки законодательно за-

крепили право семей использовать материн-
ский капитал для строительства жилого дома 
на садовом участке. необходимым условием 
при этом, как и раньше, является наличие пра-
ва собственности на землю и разрешения на 
строительство жилья.

проДление програММы 
Материнского капитала
Действие программы материнского капита-

ла продлено на пять лет – до конца 2026 года. 
все семьи, в которых до этого времени,  начиная 
с 2020-го появятся новорожденные или прием-
ные дети, получат право на меры государствен-
ной поддержки в виде материнского капитала. 
реализация перечисленных изменений по про-
грамме материнского капитала в 2020 году по-
требует увеличения соответствующих расходов 
бюджета пенсионного фонда почти на 112 млрд 
рублей, с 316,4 млрд. до 428,3 млрд. рублей. в 
2021 году дополнительные расходы фонда на 
программу Мск составят 193,1 млрд рублей, в 
2022 году – 282,7 млрд рублей.

Все о материнском 
капитале

Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, вносящий 
изменения в программу материнского капитала. Принятые поправки 
увеличивают сумму господдержки семей, закрепляют новые возможности 
использования материнского капитала, делают распоряжение средствами 
более простым и удобным, а также продлевают срок действия программы.

«Роскосмос» – к юбилею победы

молодцы

Открытое первенство города по художественной гимнастике показало 
высокий уровень подготовки курчатовских спортсменок. По результатам 
соревнований в своих возрастных категориях победу одержали победу 
одержали Алиса Рамильцева, Эльвира Пригородова, Виктория 
Киселева, Александра Каменева. Вчисле призеров – Анастасия 
Дериглазова, Елизавета Захарова, Анна Алтухова, Айгюн Шукюрова, 
Альбина Родина, София Зелепукина, Екатерина Поветкина, Алена 
Иванова Алена, Арина Семенова, Ева Тихиня. В групповых 
упражнениях в победителях: команда «Милашки» (тренер Е.Чугуева) 
и команда сборной Курской области (И.Еремина, Н.Серговенцева).

Малыши с роботаМи – на ты! 
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Для воспитанников городско-
го детского сада №7 робототехни-
ка – это не абстрактный объект из 
категории высочайших технологий. в 
их распоряжении комплекты линей-
ки конструкторов по образователь-
ной робототехнике с программным 
обеспечением интерактивного кон-
структора и наборы для робототех-
нического моделирования. на заня-
тиях в кружке «лего-роботенок» вос-
питатель светлана Дурнева доходчи-
во объясняет малышам премудрости 
робототехники с помощью современ-

ных конструкторов. она разработа-
ла серию занятий с различным уров-
нем сложности заданий. Дети учат-
ся создавать и программировать мо-
дели, управлять датчиками и мото-
рами. работают и самостоятельно, и 
небольшими группами, и в командах. 
техническое творчество погружает 
ребят в мир инженерных наук, что, 
естественно, не может не повлиять 
на выбор будущей профессии. вос-
питатели смело утверждают, что ро-
бототехника в их детсаду – не сказ-
ка, а доступная реальность.

«роскосмос» запустил проект, посвященный предстоящему празднованию 75-летия великой 
победы. за 45 дней на сайте госкорпорации будут опубликованы спутниковые снимки 
45 городов, имеющих данный статус. первым появился белгород, затем посетителям 
официального сайта «роскосмоса» и подписчикам из социальных сетей стал доступен вид курска.

фото сделано российской 
орбитальной группировкой 
дистанционного зондирования 
земли. в подписи к снимку со-
общается: «с первых месяцев 
войны город курск принял на 
себя вражеский удар. немец-
кие авиаудары произошли уже 
29 августа 1941 года. после ге-
роической обороны 3 ноября 
курск был все же захвачен не-
мецкими войсками. в течение 
450 дней город находился во 
вражеской оккупации, был поч-
ти полностью разрушен. в ночь 
на 8 февраля 1943 года нача-
лась героическая освободи-
тельная операция города, и уже 
к вечеру курск был освобожден 
от немецких оккупантов».

Установлено первое оборУДование 
отДела хиМических технологий

стРойплощадка куРской аЭс-2

пять десятитонных емкостей стали первым крупногабаритным 
оборудованием, смонтированным во вспомогательном реакторном 
здании, и одной из важнейших систем жизнедеятельности энерго-
блока. «система баков служит для накопления и временного хранения 
жидких отходов перед их переработкой, – отметил главный инженер 
станции замещения алексей вольнов. – Для проекта ввЭр-тои си-
стему усовершенствовали: оптимизировали объем хранения – умень-
шили количество баков, повысили эффективность переработки, при-
менив современные технологии». Монтаж баков методом OPEN-TOP 
(когда помещение построено, но для возможности установки круп-
ногабаритного оборудования отсутствует верхнее перекрытие) про-
изводил филиал ао «никиМт-атомстрой», входящий в инжинирин-
говый дивизион ростома. емкости с помощью подъемного крана по-
ставили на штатное место на отметку минус 4,8 метра. к помещени-
ям, где установлены баки, предъявляются особые требования безо-
пасности. они выполнены из армированного бетона, далее будут об-
шиты нержавеющей сталью. следующим этапом станет монтаж пере-
крытия помещения, затем специалисты приступят к облицовке стен, 
пола, монтажу площадок обслуживания, обвязке баков – присоеди-
нению трубопроводов, задвижек, вентилей.



№ 13  четверг,    2 апреля 2020 г.5 К у р ч а т о в с К о е  в р е м я

Поздравляем!
Уважаемых Ивана Николаевича МИНАКОВА, 
Николая Дмитриевича СЛЕПЧЕНКО, 
Виталия Стефановича ДРУЖИНИНА, 
Ивана Федоровича КОНЮХОВА, 
Екатерину Павловну ЗВЯГИНЦЕВУ, 
Алексея Ивановича АНТРОПОВА, 
Лидию Федоровну АВРОВУ, Александра Николаевича ИСПОЛАТОВА, 
Зинаиду Дмитриевну СТАРИКОВУ, Нинель Николаевну БОРБАТ, 
Надежду Федоровну ВИНОГРАДОВУ, Любовь Федоровну БУЛЕЕВУ, 
Олега Федоровича РОМАНОВА, Людмилу Николаевну МАЛЬЦЕВУ 
и Ангелину Федоровну РОМАНОВУ с Днем рождения!

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

Городской совет ветеранов

РЕШЕНИЕ КУРЧАТОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

27 марта 2020 года                                          № 15гд

Об отчете Главы города Курчатова о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации города 
Курчатова перед Курчатовской городской Думой за 2019 год
Заслушав и рассмотрев представленный Главой города Курчатова Корпунковым 

Игорем Владимировичем отчет о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации города Курчатова за 2019 год, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Курчатовской городской Думой, в соответствии со ст. ст. 35, 36 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Курчатовской городской 
Думы от 21 июля 2010 г. №56 «Об утверждении положения о порядке подготовки и 
проведения ежегодных отчётов Главы города Курчатова о результатах своей дея-
тельности и деятельности администрации города Курчатова перед Курчатовской го-
родской Думой» и Уставом города Курчатова, Курчатовская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет Главы города Курчатова Корпункова И.В. о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации города Курчатова за 2019 год (при-
ложение).

2. Признать деятельность Главы города Курчатова Корпункова И.В. и деятель-
ность администрации города Курчатова за 2019 год, в том числе по решению вопро-
сов, поставленных Курчатовской городской Думой, удовлетворительной.

3. Администрации города:
3.1. Считать приоритетным направлением деятельности обеспечение экономи-

ческого роста путем повышения инвестиционной привлекательности города Курча-
това, развития сферы оказания услуг и выполнения работ муниципальными пред-
приятиями и учреждениями;

3.2. Продолжить реализацию мероприятий, направленных на:
- увеличение доходной части городского бюджета;
- повышение эффективности использования муниципальной собственности, рас-

ходования бюджетных средств и сохранение социальной направленности бюджета 
муниципального образования «Город Курчатов»;

- улучшение качества услуг, предоставляемых муниципальными предприятия-
ми и учреждениями.

3.3. Повысить исполнительскую дисциплину подразделений администрации го-
рода Курчатова по своевременному и качественному рассмотрению заявлений, об-
ращений, поступающих в администрацию города Курчатова.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные ко-
миссии Курчатовской городской Думы по вопросам экономической политики, закон-
ности и правовому регулированию в пределах их компетенции.

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Курчатовское время».

Председатель Курчатовской городской Думы А.А. Суздалев

- Сергей Вячеславович, гороскоп 
утверждает: мужчины, рожденные 
под знаком Овна, всегда говорят 
то, что думают. Они любят 
свободу, и за любое дело берутся 
с энтузиазмом. А что скажете Вы?
- Считаю, что быть правдивым - нор-

ма, хотя это не всегда бывает просто.  Го-
воря о свободе, считаю, что подавляю-
щее большинство представителей всех 
без исключения знаков Зодиака предпо-
читают независимость. Решая же постав-
ленные задачи, всегда стремлюсь к  мак-
симальным результатам. Как правило, за-
трачивая при этом много сил.

- Независимо от профессии 
Овен хочет быть первым и лучшим. 
Кем Вы мечтали стать?
- Жизнь предложила мне путь под на-

званием «Спорт». И вот уже более сорока 
лет я верен своему призванию.

- Овны крайне великодушны 
и умеют дарить подарки. 
Вам это свойственно?
- Это про меня. Подарки  дарю охот-

но и с удовольствием. Нравится радовать 
своих близких и друзей.

- Овен либерален. В нем жив дух 
донкихотства, он смело кидается 

в бой с несправедливостью. 
Но стоит только пылу борьбы 
утихнуть, и он вновь становится 
милым и ласковым. Это о Вас?
- К счастью, с годами начинаешь бо-

лее осмысленно относиться к происходя-
щему. Стараешься быть объективным и 
грамотно реагировать на определенное 
событие. С возрастом приходит умение 
владеть собой.

- Звезды сообщают, 
что мужчина-Овен пионер, 
и в мыслях, и в действиях, 
открытый для новых идей, 
свободолюбивый человек. 
Это так?
- Это точно! Всегда приветствую новые 

идеи и уважаю мнение других. 
- Овен очень работоспособен. 
Заставить его отказаться 
от профессиональной карьеры 
довольно трудно. А что скажете Вы?
- Есть в моем характере такая черта. 

Не могу сидеть без дела. Люблю то, чем 
занимаюсь. Постоянно развиваю в себе 
те качества, которые в полной мере помо-
гают решать профессиональные задачи.

- Говорят, что в преданности 
и верности Овнам не откажешь. 

Простите ли Вы предательство?
- Человек слаб, Господь учит нас про-

щению.
- Сергей Вячеславович, а правда ли, что 
Овен, если необходимо, 
сможет приспособиться 
к любым жизненным условиям?
- Я родился в семидесятые, и на моем 

жизненном пути было немало испытаний. 
Пытаюсь с достоинством преодолевать 
те невзгоды, которые предлагает судьба.

- Овен наделен неистощимым 
оптимизмом и непоколебимой верой 
в будущее. Представители этого 
знака мечтательные идеалисты. 
К вам это относится?
- Именно оптимизм и вера в будущее 

моя опора. Думаю, все кто меня знает, мо-
гут это подтвердить.

- Каково Ваше жизненное кредо?
- Только вперед, только с Богом!
- Что бы Вы пожелали представителям 
Вашего знака Зодиака. 
- Никогда не сдаваться! Верить в себя!  

Жизнь - это борьба. Боритесь до конца! 
Используйте все лучшие качества, которы-
ми наделил нас наш знак Зодиака. Всем, 
конечно,  здоровья и жизненных сил в это 
нелегкое время...

что говорят о тебе звезды?

С 21 марта по 20 апреля правят Овны. 
Люди, рожденные под этим знаком, особенные. 
Часто индивидуалисты, которых трудно заменить. 
И женщины, и мужчины Овны – натуры отважные, 
честолюбивые и упрямые. На них можно положиться, 
они дают искренние дружеские советы. Овны плохо 
поддаются чужой воле, а их жар не знает границ. 
Их деятельный ум толкает вперед, не опасаясь 
препон. Овны имеют широкий круг интересов 
и блестящий ум. Любят изобретать, 
мастерить, заниматься спортом. Конечно же, 
есть представители этого знака и среди 
курчатовцев, и они по-своему уникальны. 
В их числе – директор спортивной школы города 
Курчатова Сергей Чекалин, который на днях 
отметит свой юбилейный день рождения. 

Сергей ЧЕКАЛИН:
«Никогда не сдаваться! Верить в себя! 
Всем – здоровья и жизненных сил 
в это нелегкое время...»
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 истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
2.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» 16+

5.10, 11.45, 5.10 «Среда обитания» 12+
5.20, 11.20 «Загадочная планета» 12+
5.45, 8.50, 16.45, 0.45 «Медосмотр» 12+
6.00 «Архивариус» 12+
6.05, 23.50 «Прав!Да?» 12+
7.00 «Пять минут для размышлений» 12+

7.05, 8.00, 22.05 «УМНОЖАЮЩИЙ 
 ПЕЧАЛЬ» 12+
9.00 Мультфильм 0+
9.20 Т/с «ЕВА» 12+
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 2.05 Т/с «МАРГО. 
 ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 12+
18.05 «Активная среда» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
1.00 «За дело!» 12+
1.40 «Домашние животные» 12+

6.30 «Пешком...»
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.55, 14.55, 16.45, 18.40, 20.00, 

21.30 Большие маленьким
7.35 «Перу. Археологическая 
 зона Чан-Чан»
7.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
9.25 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Мастера искусств. 
 Олег Янковский» 1985 г
12.25, 18.45, 0.35 «Становление 
 наций Латинской Америки»
13.05 «Технологии чистоты»
13.45 «Сцена жизни»
14.25 Мультфильмы
15.10 «Дело N. 
 Дело полковника Пестеля»
15.45 «Агора»
16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
 ОБЫКНОВЕННЫЕ 
 И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

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 «ИЩЕЙКА» 12+
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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

5.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
 ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня
8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9.15, 10.25, 1.15 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
4.25 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ 
 МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
10.35 «Юрий Назаров. 
 Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «ЖДИТЕ
 НЕОЖИДАННОГО» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.30 «Татьяна Пельтцер. 
 Бабушка-скандал» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «Прощание» 16+

5.00 Х/ф «КОШКИ 
 ПРОТИВ СОБАК» 6+

5.20 «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, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
 «СКАЙФОЛЛ» 16+
0.30 Х/ф «007: СПЕКТР» 16+

5.20, 11.20 «Загадочная планета» 12+
5.45, 8.50, 16.45, 0.45 «Медосмотр» 12+
6.00 «Архивариус» 12+
6.05, 23.50 «Прав!Да?» 12+
7.00 «Пять минут 
 для размышлений» 12+
7.05, 8.00, 22.05 «УМНОЖАЮЩИЙ 
 ПЕЧАЛЬ» 12+
9.00 Мультфильм 0+
9.20 Т/с «ЕВА» 12+
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 20.00, 22.00 Новости
11.50, 18.45 «Среда обитания» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15 Т/с «МАРГО. 
 ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 12+
18.05 «За дело!» 12+
1.00 «Культурный обмен» 12+
1.40 «Домашние животные» 12+
2.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+

6.30 Лето Господне
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 
 21.30 Большие маленьким
7.30, 20.45 «Иисус Христос. 
 Жизнь и учение»
8.15 Мультфильмы

8.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
 культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.50 «Ильинский 
 о Маршаке» 1975 г
12.05 «Вологодские мотивы»
12.15, 18.45, 1.05 «Тем временем»
13.00 «О чем молчат львы»
13.40 Острова. Патриарх Тихон
14.25 Мультфильмы
15.10 Пятое измерение
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
 ОБЫКНОВЕННЫЕ 
 И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Земляничная поляна 
 Святослава Рихтера»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.15 «Фотосферы»
0.05 «Хокусай. 
 Одержимый живописью»

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Валенсия» - ЦСКА 0+
8.05, 15.55, 19.30, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
9.10 Футбол. «Краснодар» - 
 «СПАРТАК» 0+
11.00 8-16 12+
12.00 «Наши победы» 12+
12.35 Футбол. ЧЕ-2000. Отборочный 
 турнир. Россия - Франция 0+
14.30 Тотальный футбол 12+
15.30 «Самый умный» 12+
15.50, 19.25 Новости
16.45 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
17.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 
 молодежных команд-2019. 
 Россия - Канада 0+
20.00 Футбол. Суперкубок 
 УЕФА 2008. «Манчестер 
 Юнайтед» - «Зенит» 0+
22.45 Футбол. ЧЕ-2008. 1/4 финала. 
 Нидерланды - Россия 0+
2.00 Футбол. ЧМ- 2018. 1/8 финала. 
 Испания - Россия 0+
5.15 «Идеальная команда» 12+

четВерг, 9

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, 1.45 «Время покажет» 16+
14.30, 0.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «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 «ИЩЕЙКА» 12+
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. 
 Прямой эфир» 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
 ЗАСТАВЕ» 12+

5.15, 4.30 Х/ф «КОДЕКС 
 ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Cамое 
 лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.15, 10.25, 1.10 «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. 
 СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»

5.20, 11.20 «Загадочная планета» 12+
5.45, 8.50, 0.45 «Медосмотр» 12+
6.00 «Архивариус» 12+
6.05, 23.50 «Прав!Да?» 12+
7.00 «Пять минут 
 для размышлений» 12+
7.05, 8.00, 22.05 «УМНОЖАЮЩИЙ 
 ПЕЧАЛЬ» 12+
9.00, 5.00 Мультфильм 0+
9.20 Т/с «ЕВА» 12+
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 20.00 Новости
11.45, 18.45 «Среда обитания» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 2.05 Т/с «ЗВЕЗДА 
 ЭПОХИ» 12+
18.05 «Культурный обмен» 12+
22.00 Новости 
1.00 «Моя история» 12+
1.40 «Домашние животные» 12+

6.30 «Пешком...» 
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 9.55, 14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 

21.30 Большие маленьким
7.35, 20.45 «Иисус Христос.
 Жизнь и учение»
8.20 М/ф «Ну, погоди!»
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
 культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Сергей Королев.
 Главный конструктор»
12.15, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.00 «О чем молчат львы»
13.45 Острова. Иван Иванов-Вано
14.25 Мультфильмы
15.10 «Библейский сюжет»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
 ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
 ОБЫКНОВЕННЫЕ 
 И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.15 «Фотосферы»
0.05 «Дотянуться до небес»

среда, 8

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, 1.45 «Время покажет» 16+
14.30, 0.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «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 «ИЩЕЙКА» 12+
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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

5.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.15, 10.25, 0.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано
 на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.20 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 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 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «ГДЕ-ТО 
 НА КРАЮ СВЕТА» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Черная метка для звезды» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «Хроники московского быта» 12+
1.25 «Дикие деньги» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 12+
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 18++

5.20, 11.20 «Загадочная планета» 12+
5.45, 8.50, 0.45 «Медосмотр» 12+
6.00 «Архивариус» 12+
6.05, 23.50 «Прав!Да?» 12+
7.00 «Пять минут 
 для размышлений» 12+
7.05, 8.00, 22.05 «УМНОЖАЮЩИЙ 
 ПЕЧАЛЬ» 12+
9.00, 5.00 Мультфильм 0+
9.20 Т/с «ЕВА» 12+
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 20.00, 22.00 Новости
11.50, 18.45 «Среда обитания» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
 «ОТРажение» 
15.15, 2.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
18.05 «Моя история» 12+
1.00 «Вспомнить все» 12+
1.25 «От прав к возможностям» 12+
1.40 «Дом «Э» 12+п
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6.30 «Пешком...» 
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 
 21.30 Большие маленьким
7.35, 20.45 «Иисус Христос. 
 Жизнь и учение»
8.20, 14.20 Мультфильмы
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
 культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Сергей Королев. 
 Главный конструктор»
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.00 «О чем молчат львы»
13.40 «Земляничная поляна
 Святослава Рихтера»
15.10 «Древние ремесла»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ
 ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
 ОБЫКНОВЕННЫЕ 
 И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.15 «Фотосферы»
0.05 «Русский в космосе»

6.00 Баскетбол. Евролига. 
 «Химки» - «Баскония» 0+
8.10, 14.45, 18.55, 22.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир
9.00 Футбол. «Локомотив» - 
 «СПАРТАК» 0+
10.50 «РПЛ на паузе. Жоао Марио» 12+
11.20 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 12+
11.50, 14.40, 19.25 Новости
11.55 «Наши победы» 12+
12.30 Футбол. ЧЕ-2008. Отборочный 
 турнир. Россия - Англия 0+
15.30 «Неизведанная хоккейная 
 Россия» 12+
16.00 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 0+
18.25 «Капризов. Все будет хорошо!» 12+
19.30 «Футбольное столетие. 
 Евро. 1984» 12+
20.00 Футбол. ЛЧ-2016/2017. 
 «Ростов» - «Бавария» 0+
22.30 «Жизнь после спорта» 12+
23.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
 АНАБОЛИКИ» 16+
1.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+

18.05 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. 
 Жизнь и учение»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.15 «Фотосферы»
0.05 «Гоголиана. 
 Писатель и пространство»

6.00 Баскетбол. Мужчины. 
 «Химки» - «Маккаби» 0+
8.10, 22.15 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика.
 Интервью. Эксперты
9.10 Футбол. ЦСКА - «Краснодар» 0+
11.00 После футбола
 с Георгием Черданцевым 12+
12.00, 14.30, 17.00 Новости
12.05 «Наши победы» 12+
12.35 Футбол. Чемпионат мира-1994. 
 Россия - Камерун 0+
14.35 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира
 среди молодежных команд. 
 Россия - Дания 0+
17.05 Футбол. Кубок России
 2019- 2020. 1/4 финала. 
 «СПАРТАК»  - ЦСКА 0+
20.00 8-16
21.00 «Евротур» 12+
21.30 «Открытый показ» 12+
22.45 «Самый умный» 12+
23.05 Тотальный футбол
0.05 Профессиональный бокс. 
 Дмитрий Бивол против Ленина 
 Кастильо. Бой за титул
 чемпиона WBA в полутяжелом 
 весе. Александр Усик 
 против Чазза Уизерспуна 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Бавария» 0+

8.00, 15.20, 19.05, 22.05 Все на Матч! 
 Прямой эфир
9.00 Футбол. «Зенит» - «Ростов» 0+
10.50 «Инсайдеры» 12+
11.20 «Футбольное столетие. 
 Евро. 1980» 12+
11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Новости
11.55 «Наши победы» 
 Специальный обзор 12+
12.30 Футбол. ЧЕ-2004. Отборочный 
 турнир. Уэльс - Россия 0+
14.45 «Неизведанная 
 хоккейная Россия» 12+
16.00 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
16.30 Хоккей. Чемпионат мира 
 среди молодежных команд-2019. 
 Матч за 3-е место. 
 Россия - Швейцария 0+
19.35 Футбол. ЛЧ-2009/2010. 
 «Барселона» - «Рубин» 0+
21.35 «Чудеса Евро» 12+
22.35 Профессиональный бокс. 
 Сауль Альварес против 
 Сергея Ковалева. Бой за титул 
 чемпиона WBO в полутяжелом 
 весе. Райан Гарсия 
 против Ромеро Дуно. 16+
0.15 Баскетбол. Чемпионат мира. 
 Мужчины. Россия - Нигерия 0+
2.35 «Баскетбол в Поднебесной» 12+

чт
о 

за
 о

кн
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? чЕтВЕРГ, 2 апреля – 
пасмурно, днем +8, ночью -2

ПЯтнИЦа, 3 апреля – 
ясно, днем +14, ночью +3

СУББота, 4 апреля – облачно 
с прояснениями, днем +11, ночью -1

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 5 апреля – 
малооблачно, днем +8, ночью -2

ПонЕДЕЛЬнИк, 
6 апреля – ясно, 
днем +10, ночью 0

ВтоРнИк, 7 апреля – 
ясно,  днем +17, ночью +3

СРЕДа, 8 апреля – 
облачно с прояснениями, 
днем +18, ночью +6

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»

К у р ч а т О в с К О е 
в р е м я



пятница, 10

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 Д/ф «Чак Берри» 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 «Измайловский парк» Большой 
 юмористический концерт 16+
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА 
 ЗА СЧАСТЬЕ» 12+
3.15 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» 12+

5.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 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+
9.15, 10.25, 2.05 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.25 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
 Группа «Зодчие» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
8.45, 11.50 Т/с «АДВОКАТЪ 
 АРДАШЕВЪ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 «Он и Она» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Черная метка для звезды» 12+
18.05 Х/ф «ПРАВДА» 12+
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
0.55 «Преступления, 
 которых не было» 12+
1.35 «Разлучники и разлучницы» 12+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 3.20 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+

12.15 «Писатель и пространство»
12.45 «Германия. Шпайерский собор»
13.00 «О чем молчат львы»
13.40 «Дотянуться до небес»
14.25 Мультфильмы
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Юджа Ванг»
16.20 «Русский в космосе»
18.05 Симфонический оркестр 
 Силезской филармонии
19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 1.55 «Империя Бенардаки»
21.10 Линия жизни. Гузель Яхина
22.00 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ 
 НА ВТОРОМ КУРСЕ»

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки» 0+

7.55, 16.15, 19.20, 21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.00 Футбол. «Краснодар» - «Ростов» 0+
10.50 «Футбольное столетие. 
 Евро. 1984» 12+
11.20, 15.40, 19.15 Новости
11.25 «Неизведанная 
 хоккейная Россия» 12+
11.55, 16.45 «Наши победы» 12+
12.25 Футбол. 1/4 финала. 
 Нидерланды - Россия 0+
15.45 «Белорусский сезон. 
 Неудержимые» 12+
17.15 Футбол. Отборочный турнир. 
 Россия - Португалия 0+
19.50 Футбол. Кубок УЕФА 
 1997/1998. 1/4 финала.
 «Аякс» - «Спартак» 0+
22.30 Футбол. ЛЧ-2017/2018. 
 «Спартак» - «Севилья» 0+
0.30 «Спортивный детектив» 16+
1.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
2.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
 молодежных команд. 
 Россия - Дания 0+

Суббота, 11

воСкреСенье, 12

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
 Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Леонид Гайдай.
 «Бриллиантовый вы наш!» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» 16+
16.00 «Кто хочет 
 стать миллионером?» 12+
17.35 «Три аккорда» Большой 
 праздничный концерт 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» 16+
23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+
1.25 «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» 
13.40 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
 ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
0.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 12+
4.10 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 12+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
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+
10.55 «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+
2.15 Их нравы 0+

6.00 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
7.40 Православная энциклопедия 6+
8.10 «Семен Фарада. 
 Непутевый кумир» 12+
9.00 «Выходные на колесах» 6+
9.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
 ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
 ПРОТИВ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
 СЫНОК» 12+
17.15 Х/ф «АДВОКАТЪ 
 АРДАШЕВЪ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 3.45 «Право знать!» 16+
23.55 «Приговор» 16+
0.50 «Дикие деньги» 16+
1.30 «Советские мафии» 16+
2.10 Т/с «ОКОПЫ ГЛУБИНОЙ 
 В 6 ЛЕТ» 16+

5.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+

8.00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
22.20 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
0.30 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
2.20 Х/ф «РАЗБОРКА 
 В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+

5.05 «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 «Гений дворцовой 
 интриги» 12+
8.30 «Домашние животные» 12+ 
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.15 Мультфильм 0+
9.35 Музыкально-театральная 
 постановка «Летучий корабль» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Имею право!» 12+ 
11.30 «Гамбургский счет» 12+
12.00 «Большая страна» 12+ 
13.05 «Дом «Э» 12+ 
13.30, 15.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
 ПЕЧАЛЬ» 12+
17.00 «Среда обитания» 12+ 
17.10 Концерт Варвары «Лен» 12+ 
19.45 «Культурный обмен» 12+ 
20.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
22.05 Концерт Дмитрия Маликова 
 «С чистого листа» 12+ 
0.10 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ» 0+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильмы
7.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
 ОБЫКНОВЕННЫЕ 
 И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
10.10 «Наш любимый клоун»

5.20 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» 16+
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.50 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «Битва за космос» 12+
18.10 Большой новый концерт 
 Максима Галкина 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
 В КОСМОСЕ» 6+
1.15 «Мужское / Женское» 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+
12.10 Шоу Елены Степаненко 12+
13.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
 НА ОШИБКУ» 12+
17.30 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+

5.35 «Наш космос» 16+
6.20 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «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+
3.05 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
7.20 «Фактор жизни» 12+

7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 Петровка, 38 16+
8.20 «10 самых...» 16+
8.45 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
10.45 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «Мужчины 
 Анны Самохиной» 16+
16.50 «Прощание» 16+
17.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
 СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
21.25, 0.25 Х/ф «АРЕНА 
 ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
1.20 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
9.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
11.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
13.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 
 ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
 ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
 ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 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 «Тайны российской 
 дипломатии» 12+
8.30 «Гамбургский счет» 12+
9.00 «Активная среда» 12+
9.25, 21.45 «Создать космонавта» 6+
10.10, 11.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
 КАПИТАН» 0+
11.00, 13.00 Новости 
11.30, 1.45 «Домашние животные» 12+
13.05, 15.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
 ПЕЧАЛЬ» 12+
15.00 Новости
16.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+ 
17.30 «Гений дворцовой интриги» 12+
18.00 «Гамбургский счет» 12+ 
18.30 «Активная среда» 12+ 

19.00 «ОТРажение недели» 
19.45 «Моя История» 12+ 
20.25 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ» 0+
22.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
0.15 «Фигура речи» 12+ 
0.40 «Большая страна: Победа» 6+ 
1.00 «ОТРажение недели» 12+
2.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+

6.30 Лето Господне
7.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
 ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
 ОБЫКНОВЕННЫЕ 
 И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «ВАНЯ»
12.05 Диалоги о животных
12.50 «Другие Романовы»
13.20 «Коллекция»
13.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
15.30 «Величайшее воздушное 
 сражение в истории»
16.10 «Гагарин»
17.05 «Пешком...» 
17.35 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
21.40 «Белая студия» 
22.25 Опера «Леди Макбет 
 Мценского уезда»
1.20 Х/ф «СТРЕКОЗА»

6.00 Баскетбол. Евролига. 
 «Бавария» - «Химки» 0+
8.05, 13.00, 16.20, 22.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
9.00 Х/ф «КРИД 2» 16+
11.30 «Тот самый. 
 Проводников» 12+
12.00 Профессиональный бокс. 
 Руслан Проводников против 
 Лукаса Матиссе. Бой за титул 
 WBO International в первом 
 полусреднем весе 16+
13.30 Футбол. ЧЕ-2008. 1/2 финала. 
 Турция - Германия 0+
15.45 «Чудеса Евро» 12+
16.15 Новости
17.00 Футбол. Кубок кубков. 
 «Локомотив»  - «Лацио» 0+
19.00 После футбола
20.00 Футбол. ЛЧ-2003/2004. 
 «Локомотив»  - «Монако» 0+
22.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
0.30 Волейбол. «Финал 4-х» Финал. 
 «Зенит-Казань» - Зенит» 0+
2.30 «Спортивный детектив» 16+

20.00 «Коронавирус 
 головного мозга» 16+
21.00 «Война в воздухе: 
 в чем сила?» 16+
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
 ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 16+
23.50 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+
1.40 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
 РОДСТВЕННИК» 16+

5.20, 11.20 «Загадочная планета» 12+
5.45, 8.50 «Медосмотр» 12+
6.00, 0.00, 4.00 «За дело!» 12+
6.45 «От прав к возможностям» 12+
7.00, 22.05 «Имею право!» 12+
7.15, 8.00, 22.35 Т/с «ТАЙНЫ 
 АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+
8.40 «Большая страна: в деталях» 12+
9.00 Мультфильм 0+
9.20 Т/с «ЕВА» 12+
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес света» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 20.00, 22.00 Новости
11.50 «Среда обитания» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
18.05 «Служу Отчизне» 12+
18.30 «Гамбургский счет» 12+
0.40 Концерт Дмитрия Маликова 
 «С чистого листа» 12+
2.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

6.30 «Пешком...» 
7.00 «Правила жизни»
7.30, 9.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45, 

21.00 Большие маленьким
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
8.20 М/ф «Ну, погоди!»
8.45, 16.50 Х/ф «МИЛЛИОН 
 ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
 РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
 культуры
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА»

10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА»
12.25 «Финны. Рождество в Карелии»
12.55, 0.50 «Живая природа островов 
 Юго-Восточной Азии»
13.50 Д/с «Архи-важно»
14.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.50 «Веселые ребята» 
16.30 Роман в камне
17.00 «Космические спасатели»
17.45 Д/ф «Моя свобода - одино-

чество»
18.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
23.40 Клуб 37

6.00 Баскетбол. Евролига. 
 «Олимпиакос» - «Зенит» 0+
8.00, 13.05, 17.05, 22.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир
9.00 Х/ф «КРИД: 
 НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
11.35 «Тот самый. Поветкин» 12+
12.05 Профессиональный бокс. 
 Александр Поветкин 
 против Майкла Хантера 16+
13.35 Футбол. ЧЕ-2016. Финал. 
 Португалия - Франция 0+
16.30 «Эмоции Евро» 12+
17.00 Новости
17.35 Футбол. ЛЧ-2009/2010. 
 «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА 0+
19.30 Все на футбол!
20.05 Футбол. ЛЧ-2018/2019. 
 «Реал» - ЦСКА 0+
22.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
0.10 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
0.40 Хоккей. Чемпионат мира 
 среди молодежных команд-2019. 
 Матч за 3-е место. 
 Россия - Швейцария 0+
3.05 «Команда мечты» 12+
3.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
 АНАБОЛИКИ» 16+

поступай по букве закона

Освежите на каникулах в памяти детей правила пОжарнОй безОпаснОсти 

внимание: в гОрОде введЁн ОсОбый прОтивОпОжарный режим

к сведению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц:
проект «пОжреестр» – это индикатор состояния пожарной безопасности

в настоящее время в курской 
области действует социальный про-
ект «пОжреестр», который дол-
жен оказать влияние на обеспече-
ние пожарной безопасности объек-
тов курска и области в целом. Это 
сайт в сети «интернет», на котором 
размещен реестр пожаробезопас-
ных объектов региона. если ин-
формация об объекте в «пОжре-
естре» отсутствует, необходимо 
срочно принимать меры: или ока-
зывать помощь, или спрашивать с 
ответственных лиц за их действия 
или бездействия. с другой сторо-
ны, если пожарная безопасность на 
объекте обеспечена, объект полно-
стью защищен от пожарных рисков, 
и он получает ряд конкурентных 
преимуществ для своего развития. 

ведь помощь государства заключа-
ется не только в выделении денеж-
ных средств на развитие, но и иные 
стимулирующие способы, к одним 
из которых относится предлагае-
мый социальный проект. согласно 
действующему законодательству, 
все пожарные системы должны про-
веряться с определенной периодич-
ностью. на большинстве объектов 
эти проверки действительно про-
ходят. идея проекта заключается в 
том, чтобы объекты сами размеща-
ли информацию о состоянии своей 
защищенности и тем самым пока-
зывали обществу, что находиться в 
их зданиях безопасно. а если о без-
опасности людей заботятся, то и ко-
личество посетителей или покупате-
лей увеличивается. 

в дополнение к знаку качества объ-
екты, подтвердившие соответствие по-
жаробезопасности, могут разместить 
на своем сайте баннер участника соци-
ального проекта, используя следующий 
html-код:<a href=»https://пожреестр.
рф»target=»_blank»> <img width=»120px» 
height=»120px» src=» https://пожреестр.
рф/pojreestr.jpg»> </a>. минимальные 
размеры баннера 120х120 пикселей: 

Объекты, в том числе социально-
го значения – детские сады, школы, 
больницы, торговые центры, рестора-
ны, гостиницы, прошедшие подтверж-
дение соответствия пожаробезопас-
ности, имеют право размещения на 
входных дверях зданий подтвержда-
ющего знака качества:

в связи с большой вероятностью воз-
никновения пожаров на основании распо-
ряжения № 130-р от 24.03.2020 с 27 марта 
на территории города курчатова установлен 
особый противопожарный режим. утверж-
ден план мероприятий, обязывающий руко-
водителей управляющих организаций, това-
риществ собственников жилья контролиро-
вать пожарную обстановку в жилом секторе 
и не допускать несанкционированный до-
ступ посторонних лиц в подвальные и чер-
дачные помещения жилых домов. город-
ское управление по делам гО и чс призы-
вает соблюдать элементарные правила по-
жарной безопасности. запрещено разведе-
ние костров, сжигание мусора, использова-

ние сооружения для приготовления пищи на 
углях в лесу и прилегающих территориях, 
а также на земельных участках, примыка-
ющих к землям сельскохозяйственного на-
значения, проведение всех видов пожаро-
опасных работ с использованием открыто-
го огня, кроме работ, проводимых в специ-
ально отведенных и оборудованных рабо-
чих местах. запрещено проводить в лесах 
все виды работ с использованием откры-
того огня, в том числе сжигание порубоч-
ных остатков. сжигание отходов, листвы и 
иных растительных остатков на территории 
города курчатова также запрещено. нару-
шение этих требований влечет наложение 
административного штрафа на граждан от 

2000 до 3000 рублей, на должностных лиц 
от 6000 до 15000 рублей, на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, 
от 20000 до 30000 рублей, на юридических 
лиц от 50000 до 200000 рублей. за нару-
шение требований пожарной безопасности, 
совершенных в условиях особого противо-
пожарного режима, предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде админи-
стративного штрафа на граждан – от 2000 
до 4000 рублей, на должностных лиц – от 
15000 до 30000 рублей, на юридических 
лиц – от 400000 до 500000 тысяч рублей.

Управление по делам 
ГО и ЧС г. Курчатова 

в быту нас окружает множество элек-
трической бытовой техники, и детей нуж-
но подготовить к тому, что электропри-
боры, включенные в сеть, часто становят-
ся причиной пожара. ребенка следует нау-
чить правилам поведения при возгорании. 
тушить пожар должны взрослые, но дать 

сигнал тревоги может каждый школьник. 
Он должен знать, что номер пожарной служ-
бы — 01, а по сотовому телефону нужно на-
бирать 101 или 112. но все же лучше поза-
ботиться о том, чтобы исключить пожар по 
причине детской  шалости с огнем. вот не-
сколько непреложных правил. хранить спич-

ки в недоступных для детей местах. ребен-
ку запрещается покупать спички, зажигал-
ки, сигареты, пиротехнику. его нельзя запи-
рать в квартире одного, не разрешайте де-
тям включать электронагревательные при-
боры. Особенно актуальна эта информация 
в дни школьных каникул.

А.Григоров, заместитель начальника отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по г. Курчатову, Курчатовскому и Октябрьскому районам 
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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. 8-951-338-36-91рекламаН 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

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

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 ГазоэлеКТросварЩиК – 
   з/п 20000 руб.
q рабоЧие по комплексному обслуживанию 
    жилого фонда – з/п 12200 руб.
q рабоЧие по обслуживанию 
    мусоропроводов – з/п 17500 руб.

Телефон 4-26-43

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

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

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

гаражи 
7 размеров 

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

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 комнату 11,7 кв.м. 
на ул.садовой, напротив 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

Продаются телята 
Тел. 8-920-725-74-42, 8-930-816-77-03

в швейное ателье требуется 
швея-порТНиха.

заработная плата сдельная. 
обращаться по телефонам: 

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

,

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

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

Тел. 8-903-639-40-62

куПлю пух-перо гусиное (старое, 
новое). 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

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

реклама

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

уважаемые ПокуПатели!
с 28 марта По 12 аПреля 
маГаЗин не раБотает 
(распоряжение губернатора
курской области от 27.03.20). 
Приносим свои извинения. 
ждем вас за покупками с 13 апреля. 
желаем вам Здоровья!

Продам две комнаты в общежитии в п.им.к.либкнехта. 
второй этаж 2-х этажного здания. Частично с мебелью. 
можно через маткапитал.         Тел. 8-951-097-26-60

Утеряна трудовая книжка на имя Александра 
Александровича Башкирева в районе Центра 
занятости или ЗАГСа. Тел. 8-960-684-00-12

уважаемые жители города курчатова, курчатовского 
и октябрьского районов, уважаемые призывники, 

которые должны пополнить ряды вооруженных сил рос-
сийской Федерации в этом году. в связи с коронавирус-
ной инфекцией отправка новобранцев отложена. При по-
сещении местного военного комиссариата граждане под-
вергаются первичному медицинскому осмотру. измеря-
ется температура тела, выявляется симптоматика забо-
левания.  всех, у кого будет выявлена температура тела, 
превышающая 37 градусов, немедленно доставят в боль-

ницу для полного медицинского обследования. уважае-
мые родители, подготовка молодых людей для армейской 
службы – дело первостепенной важности. ведь, где бы 
не произошла беда, первым на защиту  отечества стано-
вится наш российский солдат.  давайте же совместными 
усилиями, выполняя и соблюдая все распоряжения руко-
водства страны по защите себя и окружающих,  победим 
эту беду! Берегите себя и своих близких!

С уважением, военный комиссар города Курчатова, 
Курчатовского и Октябрьского районов В.Сляднев

БереГите 
сеБя 
и своиХ 
БлиЗкиХ!

акТуально

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КУРЧАТОВА!
В связи с предстоящей дезинфекцией автомобильных 
дорог города Курчатова просьба освободить проезды 
к жилым домам, прилегающие территории 
и магистральные дороги от личного автотранспорта.

Администрация города Курчатова
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