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Справки по телефону в Курске 

8(4712)52-86-41

Проверьте 
Свой иммунитет:
обследование иммунитета 
при вирусных инфекциях.

Территория, где развернулись работы по строительству путепровода, который свяжет Атомград с центральной частью Курчатова, меняется буквально на глазах. 
И неудивительно – работа на стройплощадке кипит. По словам прораба Андрея Панарина, на объекте полным ходом идет отсыпка земляного полотна, возводится насыпь 

с уплотнением. Параллельно идет разработка переходно-скоростной полосы. Подходят к завершению работы по снятию растительного грунта в районе улицы Ефима Славского, 
где тоже идет отсыпка. В стадии решения важные для строителей вопросы о демонтаже опор линии освещения для переноса электрических сетей и переустройства водопроводной 
сети со стороны Атомграда. Взятый специалистами высокий темп оправдан: важнейший объект должен быть подготовлен к сдаче в эксплуатацию в сжатые сроки.

На  строительстве 
путепровода взят высокий темп!

объект первостепенной важности
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работающим сотрудникам российских аЭС обеспечены 
максимально безопасные условия работы и проживания

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза 
и распространения на территории региона нового типа 
коронавирусной инфекции на 8 апреля подтверждено 
6 новых случаев заболевания. Положительные результаты 
на COVID-19 подтверждены специалистами в Москве. 
Все они без каких-либо явных проявлений болезни 
на домашнем карантине под строгим контролем медиков 
и соответствующих служб (на самоизоляции находятся 
с конца марта). В итоге число зараженных COVID-19 курян 
достигло 10 человек. Также в области под медицинским 
наблюдением находятся 172 человека, подвергнутых 
изоляции. Карантин снят с 895 человек. В областной 
инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции 
находятся 73 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. 
Мужчина средних лет, который находился в инфекционной 
больнице с диагнозом «внебольничная пневмония» и имел 
ряд сопутствующих заболеваний, скончался. Трое человек 
с ранее подтвержденным диагнозом коронавируса выписаны 
из больницы им. Н.А.Семашко. Хорошей новостью поделился 
губернатор Роман Старовойт на своей странице в ВК. 
Среди выздоровевших – восьмимесячный ребенок. 

для недопущения распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции в городах с предприя-
тиями, имеющими особо важ-
ное значение для экономики и 
обеспечения жизнедеятельно-
сти курской области, введены 
контрольно-пропускные посты, 
на которых в круглосуточном ре-
жиме дежурят сотрудники по-
лиции, росгвардии и медики. в 
город пускают по специальным 
маршрутным листам, либо по па-
спорту с пропиской в курчатове. 
меры направлены на обеспече-
ние безопасности жизни и здо-
ровья людей.

отделения ооо «еиркЦ» с 7 апре-
ля работают в обычном режи-
ме. Гражданам старше 60-ти 
лет рекомендуется оплачивать 
жилищно-коммунальные услу-
ги до 11 часов. вход в отделения 
по одному человеку с соблюде-
нием дистанции от окон выдачи 
квитанций и кассы.

для жителей Города курчатова 
осуществляется услуга по до-
ставке на дом жизненно необхо-
димых товаров магазином «ев-
ропа-17», расположенного по 
адресу пр. коммунистический 
33а. доставка на дом осущест-
вляется за покупку на сумму от 
1000 - 2000 рублей (стоимость 
доставки 150 руб.), от 2000 - 
3000 рублей (стоимость достав-
ки 100 руб.), свыше 3000 рублей 
(доставка бесплатна). для за-
каза необходимо зайти на сайт 
europa-market.ru, или позвонить 
по телефону горячей линии: (8-
800 -770-76-27).

С 6 апреля большинСтво общеоб-
разовательных учреждений пе-
решли на дистанционное обуче-
ние. телефон «горячей линии» по 
вопросам организации обучения 
с применением дистанционных 
технологий в школах и функцио-
нирования дежурных групп в дет-
ских дошкольных образователь-
ных учреждениях 8(47131) 4-59-01.

С 30 марта по 12 апреля сокращено 
количество рейсов по межмуни-
ципальным маршрутам. автобу-
сы между населенными пунктами 
курсируют только с 6:00 до 9:00, 
а также с 18:00 до 21:00. С акту-
альным расписанием движения 
автобусов можно ознакомиться 
на официальном сайте курского 
автовокзала либо по телефону: 
+7 (4712) 446-443. Сократилось 
вдвое количество рейсов в же-
лезногорске, курчатове, льгове и 
других муниципальных образова-
ниях, осуществляющих перевоз-
ку пассажиров с 6:00 до 9:00 и с 
18:00 до 21:00. в остальное вре-
мя количество рейсов уменьши-
лось на 70 процентов. жителей 
курской области просят отне-
стись с пониманием к вынужден-
ной мере и по возможности отка-
заться от поездок в городском и 
областном транспорте.

СредСтва индивидуальной защи-
ты (марлевые повязки) можно за-
казать и приобрести по индиви-
дуальному заказу. обращайтесь 
по телефонам: 8-906-573-88-09 
– татьяна борисовна; 8-906-572-
25-56 – татьяна александровна; 
8-961-195-91-33 – Юлия алек-
сандровна.

в Целях недопущения возникно-
вения и распространения на тер-
ритории города курчатова но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-19, просим незамедли-
тельно сообщать информацию о 
лицах, прибывших из других на-
селенных пунктов курской обла-
сти и регионов российской Фе-
дерации, по телефонам: 4-32-22, 
4-16-34, 4-99-50.

будь в курсе

переносятся 
сроки проведения еГЭ 

министерство просвещения россии в связи с 
угрозой распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 приняло решение о переносе срока про-
ведения единого государственного экзамена. про-
ведение еГЭ начнется с 8 июня, основного государ-
ственного экзамена для учащихся 9-х классов - с 9 
июня. в ближайшее время рособрнадзор скорректи-
рует расписание экзаменов и опубликует его, а так-
же все методические рекомендации для регионов. 
проведение еГЭ в 2020 году было запланировано в 
три этапа: с 20 марта по 13 апреля - досрочный, с 25 
мая по 29 июня - основной и с 4 по 22 сентября – до-
полнительный. оГЭ для выпускников 9-х классов дол-
жен был пройти также в три этапа: досрочный - с 21 
апреля по 16 мая, основной – с 22 мая по 30 июня и 
дополнительный – с 4 по 18 сентября. председатель 
комитета образования и науки курской области на-
талья пархоменко сообщила, что в комитете работает 
горячая линия. если у родителей или учеников оста-
ются вопросы по переносу сроков еГЭ и оГЭ, следу-
ет звонить по телефонам: 70-05-86, 8-910-212-22-06. 

Если предприятие 
относится к числу тех, 
что по указу президента 
должны продолжать 
свою работу, 
но сотрудник боится 
за свое здоровье. 
Может ли 
он остаться дома?

- в таком случае вари-
анты таковы – написать за-
явление на предоставление 
очередного оплачиваемого 
отпуска либо попросить от-
пуск без сохранения зара-
ботной платы.

Правда ли, что люди 
старше 65 лет могут 
уйти на больничный?

- Согласно постановле-
нию правительства рФ рабо-
тающие граждане старше 65 
лет смогут получить больнич-
ный лист за период с 6 по 19 
апреля. работодатель должен 
перевести граждан из груп-
пы риска на удаленную рабо-
ту с выплатой полной зара-
ботной платы или передать в 
фонд социального страхова-
ния данные для оформления 

пособия по временной нетру-
доспособности.

Что делать, если 
работодатель просит 
написать заявление 
об отпуске без 
сохранения зарплаты?

- если вы не хотите пи-
сать такое заявление, вас 
никто не может заставить. 
в случае конфликта направ-
ляйте жалобу в трудовую ин-
спекцию.

Как работает 
служба занятости?

- С понедельника, 6 
апреля, все службы занято-
сти приступили к работе. в 
курске прием только дистан-
ционный. документы можно 
подать через портал госус-
луг. в районах прием ведет-
ся только по предваритель-
ной записи.

У меня сдельная 
зарплата. Получается, 
что целый месяц 
у меня не будет 
никаких доходов? 
Как разрешить 
эту ситуацию?

- в разъяснениях мин-
труда рФ сказано, что при 
сдельной оплате вознаграж-
дение также должно быть вы-
плачено в размере не ниже 
среднего заработка, который 
получал человек.

Работал неофициально, 
но сейчас наше 
предприятие закрылось. 
Как теперь быть?

- если у вас нет трудового 
договора, то и защитить вас не 
представляется возможным. 
обращайтесь в центр занято-
сти, там окажут содействие 
в официальном трудоустрой-
стве. как безработный вы так-
же сможете получать пособие.

Каков размер пособия 
по безработице?

- в стране реализуются 
дополнительные меры под-
держки для граждан, кото-
рые были уволены или заре-
гистрированы по безрабо-
тице в период борьбы с ко-
ронавирусом. максимальная 
величина пособия по безра-
ботице сейчас составляет 12 
130 рублей.

Коронавирусу – Стоп!

Гаи: особый режим работы 
в подразделениях госавтоинспек-

ции предприняты дополнительные 
меры, направленные на защиту от рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции, минимизирующие личное обще-
ние в ходе предоставления государ-
ственных услуг по линии Гибдд, над-
зора за дорожным движением. реги-
страция транспортных средств, прием 
экзаменов и выдача водительских удо-
стоверений только по предварительной 
записи через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг. вы-
дача разрешения на внесение изме-

нений в конструкцию транспортного 
средства в электронном виде будет 
проходить без изменений, по ранее 
выработанному алгоритму, когда за-
явки подаются посредством электрон-
ной почты на адрес: rkrivolapov@mvd.
ru; sbudnikov@mvd.ru и рассматривают-
ся с установленной периодичностью.

выдача свидетельств о соответ-
ствии транспортного средства с вне-
сенными в его конструкцию измене-
ниями требованиям безопасности, а 
также свидетельств по допуску транс-
портных средств к перевозке опасных 

грузов по предварительной записи по 
телефону: 8(4712) 36-70-14. Сокраще-
но количество одновременно сдающих 
кандидатов в водители в составе учеб-
ных групп автошкол. для этого графики 
проведения экзаменов на право управ-
ления транспортными средствами бу-
дут откорректированы. по вопросам, 
связанным с регистрацией тС и заме-
ной водительских удостоверений обра-
щаться по телефону 8(4712) 36-70-28. 
направление участников дорожного 
движения в подразделения госавтоин-
спекции для рассмотрения дел об ад-

министративных правонарушениях ис-
ключено, а нахождение граждан в слу-
жебных автомобилях Гибдд и помеще-
ниях стационарных постов дпС – мини-
мизировано. в исключительных случа-
ях назначаются конкретная дата и вре-
мя явки для приема в специально от-
веденных помещениях. от примене-
ния мер административного воздей-
ствия за нарушение сроков регистра-
ции транспортных средств рекомендо-
вано воздержаться.
А.Сороковой, начальник госавтоинспекции 

МО МВД России «Курчатовский»

н
а российских атомных станциях предпри-
нимаются все необходимые меры для за-
щиты здоровья сотрудников и обеспече-

ния безопасной и непрерывной работы предприя-
тий. так, оперативному персоналу, работающему на 
ядерных установках, созданы специальные условия 
проживания. Соответствующий приказ подписал ге-
неральный директор «росэнергоатома» андрей пе-
тров. «персонал оперативных смен, который обеспе-
чивает непрерывность производственных процессов 
и работает на ядерных установках, а также резерв-
ные смены, которые смогут в случае необходимо-
сти выйти на замену оперативным, будут размеще-
ны в санаториях и профилакториях атомных стан-
ций», - сообщил а.петров. он подчеркнул, что засе-

ление в санатории-профилактории проводится по-
сле прохождения обязательного медицинского те-
стирования и с личного согласия работников. для 
них организовано раздельное проживание, питание, 
досуг, постоянный медицинский контроль. для до-
ставки на работу и с работы привлечен специаль-
ный транспорт, проходящий постоянную дезинфек-
цию. помощь семьям оперативного персонала, по 
запросу, окажут волонтеры из числа членов моло-
дежных организаций аЭС и городских обществен-
ных организаций – например, доставят продукты или 
помогут решить другие бытовые неотложные зада-
чи. уже сегодня в ряде атомных городов волонте-
ры оказывают помощь пожилым и маломобильным 
жителям, а также проводят разъяснительную рабо-

ту о правилах поведения в условиях распростране-
ния вирусной инфекции для всех жителей города. 
они оснащены средствами индивидуальной защиты. 
аЭС россии как жизнеобеспечивающие предприя-
тия продолжают вырабатывать электроэнергию. на 
местах проводятся необходимые профилактические 
мероприятия по обеспечению безопасности персо-
нала, осуществляется постоянный контроль здоро-
вья, в том числе измерение температуры, регулярно 
проводится дезинфекция помещений и транспорта, 
персонал оснащен средствами индивидуальной за-
щиты. Сотрудники обеспечивающих служб переве-
дены на удаленный режим работы.

Департамент коммуникаций 
концерна Росэнергоатом

о трудовых правах Граждан
отвечают председатель комитета по труду и занятости населения курской области елена кулагина 
и руководитель Государственной инспекции труда в курской области татьяна Семенихина
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О сжигании сухОй травы и мусОра
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l Вопрос-ответ

l Дорожная тема

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

С 1 апреля 2020 года социальные 
пенсии проиндексируют на 6,1%

Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом 
темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ 

за прошедший год. Коэффициент индексации социальных пенсий 
определяется Правительством РФ. Настоящим постановлением 
коэффициент индексации определен в размере 1,061 (т.е. 6,1%).

Документ: 
Постановление 
Правительства РФ 
от 13.03.2020 N 270 
«Об утверждении 
коэффициента 
индексации 
с 1 апреля 2020 г. 
социальных 
пенсий» 

за рулем нет места 
для пьяных и нарушителей

на автодороге иванино – николаевка водитель 
«Фольксвагена», по предварительным данным, не спра-
вился с управлением, и автомобиль опрокинулся на 
обочину. после оказания первой медицинской помощи 
пострадавшего отпустили домой. на территории горо-
да и района группы нарядов Дпс в массовом порядке 
проверяли водителей, выявляя пьяных за рулем, а так-
же нарушителей правил дорожного движения. выявле-
но два человека, управлявших автотранспортом в со-
стоянии опьянения. между тем за езду в пьяном виде 
предусмотрено наказание в виде штрафа 30 тысяч ру-
блей, а также лишение права управлять транспортным 
средством на срок от полутора до двух лет.

И.Дубровская, инспектор курчатовской госавтоинспекции

Особое внимание – детям!
в рамках акции «Школьные каникулы» на террито-

рии города и района дорожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими юными участниками дорожно-
го движения не зарегистрировано. с водителями про-
водились профилактические беседы. по словам на-
чальника отделения гибДД мО мвД россии «курча-
товский» александра сорокового, особое внимание 
уделялось соблюдению скоростного режима, пере-
возкам детей в салоне автомобиля, правилам проез-
да пешеходных переходов. 

Что случилось 
на неделе?
с 30 марта по 5 апреля в служ-

бу спасения – 112 города курчатова 
поступило 877 звонков с просьбами 
об оказании помощи. 224 сообщения 
из категории ложных. по линии экс-
тренных оперативных служб было 26 
обращений в полицию, 29 - в пожар-
ную охрану, 128 - в службу скорой по-
мощи.  в квартирах горожан произо-
шло два случая незначительного на-
рушения условий жизнедеятельности. 
если вы стали участником или сви-
детелем трагедии, несчастного слу-
чая или оказались в непростой ситу-
ации, звоните на единый номер вызо-
ва экстренных служб 112 (звонки при-
нимаются круглосуточно и бесплатно 
с городских и мобильных телефонов).

курчатовец лишился сбережений, 
покупая автомобиль на сайте объявлений

Какие меры социальной поддержки предусмотрены для членов семей 
военнослужащих, пропавших без вести в период боевых действий?

Доверчивый мужчина не устоял 
перед мошенниками и лишился поч-
ти двухсот тысяч рублей. сотрудни-
кам полиции потерпевший рассказал, 
что на сайте бесплатных объявлений 
в сети интернет он нашел информа-
цию о продаже автомобиля по очень 
выгодной цене. Лже-продавец объяс-
нил, что нуждается в деньгах для со-
вершения срочной покупки земель-
ного участка и попросил покупателя 
внести предоплату – четыре тысячи 
рублей на банковскую карту для под-
тверждения своих намерений. по-
сле того, как деньги поступили, зло-
умышленник внезапно начал требо-

вать большую сумму. в итоге он вы-
манил 198 тысяч рублей. переда-
чу автомашины обе стороны дого-
ворились произвести на следующий 
день. но уже вечером контактный 
телефон продавца был недоступен. 
полицейские в очередной раз при-
зывают граждан быть бдительными. 
никогда не переводите незнакомым 
лицам деньги в качестве предопла-
ты, не сообщайте свои конфиденци-
альные данные (реквизиты счета, но-
мера карт и т.д.), чтобы злоумышлен-
ники не смогли украсть ваши деньги.

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

заместитель курчатовского 
межрайонного прокурора 
антон ЩепОтин:

каждому члену семьи военнослужа-
щего или гражданина, призванного на 
военные сборы, пропавших без вести 
при исполнении ими обязанностей во-
енной службы и в установленном зако-
ном порядке признанных безвестно от-
сутствующими или объявленных умер-
шими, выплачивается ежемесячная де-
нежная компенсация. при этом катего-
рии военнослужащих и граждан, при-
званных на военные сборы, пропавших 
без вести при исполнении ими обязан-
ностей военной службы, члены семей ко-
торых имеют право на получение ежеме-
сячной денежной компенсации, опреде-
ляются правительством российской Фе-
дерации. к членам семьи военнослужа-
щих и граждан, призванных на военные 
сборы, относятся достигшие определен-
ного возраста или являющиеся инвали-
дами супруги, не вступившие в повтор-
ный брак, родители, дети, не достиг-
шие возраста 18 лет, или старше это-
го возраста, если они стали инвалида-

ми до достижения ими возраста 18 лет, 
а также дети, обучающиеся в образова-
тельных организациях по очной форме 
обучения, - до окончания обучения, но 
не более чем до достижения ими воз-
раста 23 лет. правила выплаты указан-
ной ежемесячной денежной компенса-
ции установлены постановлением пра-
вительства российской Федерации от 
22.02.2012 № 142. право на денежную 
компенсацию имеют члены семьи во-
еннослужащего или гражданина, при-
званного на военные сборы, пропавших 
без вести при исполнении ими обязан-
ностей военной службы в периоды ве-
дения боевых действий в государствах 
и на территориях, указанных в перечне 
государств, городов, территорий и пе-
риодов ведения боевых действий с уча-
стием граждан рФ, предусмотренном 
приложением к Федеральному закону 
«О ветеранах» (великая Отечественная 
война, боевые действия в венгрии (1956 
год), во вьетнаме (с января 1961 года по 
декабрь 1974 года), в анголе (с ноября 
1975 года по ноябрь 1992 года), в афга-
нистане (с апреля 1978 года по 15 февра-
ля 1989 года), в Чеченской республике и 

на прилегающих к ней территориях рос-
сийской Федерации и иные. кроме того, 
в соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1995 № 5-Фз «О ветеранах», за-
коном рФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной си-
стемы, войсках национальной гвардии 
российской Федерации, органах прину-
дительного исполнения российской Фе-
дерации, и их семей» для членов семьи 
пропавших без вести в период военных 
действий военнослужащих, состоявших 
на их иждивении и получающих пенсию 
по случаю потери кормильца (имеющим 
право на ее получение), предусмотрены 
льготы в сфере пенсионных, жилищных, 
земельных правоотношений, при оказа-
нии медицинской помощи. указанные 
лица, нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий, также имеют право на 
обеспечение за счет средств федераль-
ного бюджета жильем.

в минувшем году на терри-
тории города и района зафик-
сировано 72 возгорания мусо-
ра и сухой травянистой расти-
тельности. сотрудниками от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
г. курчатову, курчатовскому и 
Октябрьскому районам к адми-
нистративной ответственности 
было привлечено одиннадцать 
граждан. в рамках противопо-
жарного режима правооблада-
тели земельных участков обя-
заны регулярно убирать му-
сор и косить траву. выжигать 
сухую травянистую раститель-
ность можно в безветренную 
погоду при условии, что уча-
сток располагается на рассто-
янии не ближе 50 метров от 
ближайшего объекта защиты, 

территория очищена в радиу-
се 25 -30 метров от сухостой-
ных деревьев, валежника, по-
рубочных остатков, других го-
рючих материалов и отделе-
на противопожарной минера-
лизованной полосой шириной 
не менее 1,4 метра (при отсут-
ствии особого противопожар-
ного режима). при этом важно 
обеспечить первичные сред-
ства пожаротушения. не до-
пускается сжигание отходов 
и тары, разведение костров в 
местах, находящихся на рас-
стоянии менее 50 метров от 
объектов защиты. Для нару-
шителей предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность – предупреждение или 
наложение административно-
го штрафа на граждан в раз-

мере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, - от двадцати ты-
сяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей. те же действия, 
совершенные в условиях осо-
бого противопожарного режи-
ма, влекут наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнад-
цати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую де-
ятельность без образования 
юридического лица, - от трид-
цати тысяч до сорока тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей. нарушение тре-
бований пожарной безопасно-
сти, повлекшее возникновение 

пожара и уничтожение или по-
вреждение чужого имущества 
либо причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоро-
вью человека, - влечет наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере от че-
тырех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от 
сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от трехсот пятидесяти ты-
сяч до четырехсот тысяч ру-
блей. если вы обнаружили на-
чинающийся пожар, например, 
небольшой травяной пал, по-
старайтесь затушить его само-
стоятельно. иногда достаточно 
просто затоптать пламя (прав-
да, надо подождать и убедить-
ся, что трава действительно не 
тлеет, иначе огонь может поя-
виться вновь). если пожар до-
статочно сильный, и вы не мо-
жете потушить его, постарай-
тесь как можно быстрее позво-
нить в пожарную охрану (теле-
фон 101, 112) и сообщите об 
обнаруженном очаге пожара и 
как туда добраться.

По весне резко возрастает число пожаров, связанных 
со сжиганием сухой травы и мусора. От травяных 
пожаров загораются дома, леса и торфяники, 
что порой приводит к гибели людей. Ведь едкий дым 
вреден для здоровья, а для людей, страдающих 
заболеваниями органов дыхания, опасен для жизни. 

 А.Григоров, заместитель начальника ОНДиПР по г. Курчатову, Курчатовскому и Октябрьскому районам
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Юные курчатовцы получили международное признание!

Ксения Дуганова, Виктория Марминова и Никита Гридасов в числе победителей и призеров международного фотоконкурса «В объятиях природы». «Конкурсные работы – 
это трогательное и талантливое напоминание детей всем нам о том, как прекрасна и хрупка окружающая природа, и о том, что она требует к себе бережного и ответственного 
отношения. Желаю всем участникам и победителям конкурса творческих побед и вдохновения!» - прокомментировал сопредседатель конкурса, первый заместитель генерального 
директора концерна Росэнергоатом Джумбери Ткебучава. Для участия в финале от Курчатова было направлено 25 работ, ставших лучшими по итогам муниципального этапа. 
Жюри высоко оценило работы начинающих фотохудожников. Одиннадцатиклассница школы №4 К.Дуганова с работой «Золотой закат» заняла первое место, учащаяся Дома 
детского творчества В.Марминова с фотографией «Озеро» – второе, а лицеист Н.Гридасов со снимком «Просто красавица» – третье. Вместе с ребятами из зарубежных стран 
они примут участие в организованном концерном детском экологическом форуме. Впереди насыщенная культурная программа, знакомство с природным многообразием 
Беларуси, мастер-классы по фотографии с участием венгерских и российских фотохудожников, включая родоначальника конкурса Балинта Винце.

АЭС: день  за днем

молодцы!

план марта по отпуску 
электроэнергии перевыполнен

С сентября минувшего года на его сооруже-
ние ушло почти две тысячи тонн металла. Специ-
алистами предприятия титан-2 смонтировано 29 
колонн, и турбинное отделение приобрело чет-
кие очертания. Совокупный объем всех метал-
локонструкций здания турбины на сегодня пять 
тысяч тонн. «контур машинного зала на отмет-
ке плюс 44 метров замкнут. идет подготовка к 
монтажу подкрановых балок, на которые будут 
установлены пути мостовых кранов, необходимых 
для сборки и обслуживания турбины», – пояснил 
заместитель главного инженера управления ка-

питального строительства курской аЭС ростис-
лав кимлик. Следующим этапом в сооружении 
здания турбины станет монтаж кровли – ферм 
и диска покрытия. Это не менее массивная кон-
струкция общим весом 1020 тонн. далее стро-
ители приступят к обшивке каркаса стеновыми 
сэндвич-панелями. по словам р.кимлика, попут-
но в здании идет установка оборудования. каж-
дый этап строительно-монтажных работ заказчик 
контролирует совместно с генеральным подряд-
чиком – организацией атомстройэкспорт. наре-
каний к качеству и срокам выполнения работ нет.

атомная станция продолжает 
работать в непрерывном режиме

в минувшем месяце курская аЭС передала по-
требителям энергосистемы центра россии 2 млрд 
123,7 млн квтч электроэнергии. плановое задание 
Федеральной антимонопольной службы по отпуску 
электроэнергии выполнено на 104,3 процента. за 
это время энергосистему от курской аЭС поступи-
ло сверх плана 81,9 млн квтч электроэнергии. Это-
го объема достаточно для обеспечения потребно-
стей населения и жилищно-коммунального хозяй-
ства курской области в течение полутора месяцев.

«чтобы увеличить энергоснабжение экономи-
ки, курская аЭС снижает потребление собствен-
ных нужд, - сообщил заместитель главного инже-
нера по производственно-техническому обеспе-
чению и качеству александр Семченко. – за счет 
повышения энергоэффективности станция в пер-
вом квартале текущего года уменьшила потребле-

ние электроэнергии с 7,74 до 7,48 процента». все-
го за март курская аЭС выработала 2 млрд 292,9 
млн квтч электроэнергии (103,7 процента к плану). 
коэффициент использования установленной мощ-
ности также выше планового задания. общий объ-
ем электроэнергии, выработанной станцией с мо-
мента пуска, превысил 943,3 млрд квтч электроэ-
нергии, что делает предприятие неоспоримым ли-
дером электроэнергетики Среднерусского чер-
ноземья. в настоящее время на курской аЭС вто-
рой, третий и четвертый энергоблоки работают в 
соответствии с диспетчерским графиком. Энер-
гоблок № 1 в плановом ремонте. радиационный 
фон на курской аЭС и в районе ее расположения 
находится на уровне, соответствующем нормаль-
ной эксплуатации энергоблоков, и не превышает 
естественных фоновых значений. 

СтройплощАдкА

на курской аЭС-2 смонтированы 
колонны каркаса здания 
турбины первого энергоблока

По сообщению главы города Игоря Корпункова, на сегодняшний день 

подтвержденных положительных случаев заболевания коронавирусом в городе нет. 

Между тем до 12 апреля распоряжением губернатора Курской области на территории 

муниципального образования «Город Курчатов» введены ограничения на въезд. 

иректор курской аЭС вя-
чеслав Федюкин отметил: 
«на предприятии введен 
режим повышенной готов-
ности. атомная станция как 
критически важный объект 
жизнеобеспечения насе-
ления региона продолжает 
свою работу в непрерыв-
ном режиме. при этом вы-
полняются предупреждаю-
щие меры по обеспечению 
безопасности». на предпри-
ятии минимизировано коли-
чество работников, находя-
щихся на рабочих местах, 
более 50 процентов специ-
алистов выведено на уда-
ленный режим работы, либо 
им вне графика оформле-
ны отпуска. осуществля-
ется сплошной тепловизи-

онный контроль людей при 
проходе в охраняемый пе-
риметр предприятия. в ме-
дицинских пунктах курской 
аЭС организован дополни-
тельный контроль состоя-
ния здоровья оперативно-
го персонала, организова-
но присутствие дежурного 
врача для обращения ра-
ботников, минуя поликлини-
ку в  курчатове. руководи-
тели подразделений ведут 
круглосуточный мониторинг 
состояния здоровья работ-
ников. в местах массового 
прохода персонала и сто-
ловых установлены диспен-
серы со средством для об-
работки рук. организована 
дезинфекция автотранспор-
та, зданий и сооружений в 

местах нахождения персо-
нала курской аЭС, приняты 
другие меры безопасности. 
Силами курской аЭС орга-
низовано производство де-
зинфицирующего препара-
та. для этого приобретена 
установка производительно-
стью 120 литров в час. пред-
приятием ооо «курская 
аЭС-Сервис» организован 
пошив защитных марлевых 
повязок для нужд персона-
ла предприятия. в отноше-
нии специалистов подряд-
ных организаций, выпол-
няющих ремонтные работы 
на находящемся в плано-
вом ремонте первом энер-
гоблоке, применяются ана-
логичные меры безопасно-
сти, как для персонала аЭС.

д

Первое место – Ксения Дуганова Третье место – Никита ГридасовВторое место – Виктория Марминова
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Бойцы поискового отряда «Вы-
сота» Курской АЭС в селе Чапли 
Курчатовского района (в восьми 
километрах от станции) подняли 
останки двух солдат вермахта. «За-
хоронение сделано во время осво-
бождения Курской области в фев-
рале 1943 года, – прокомменти-
ровал командир поискового отря-
да, инженер реакторного цеха №2 
атомной станции Владимир Некра-
сов. – 327-ая стрелковая дивизия 
прибыла в наш район из Франции. 
Но и недели не простояла, ее раз-
били». Место захоронения показа-
ли жители села - свидетели того, 
как немцы хоронили своих солдат. 
Рядом с останками пехотинца об-
наружили серебряные часы и кури-

тельную трубку. В бумажнике моне-
ты – франки. Останки второго сол-
дата обгорели. Сохранились фраг-
менты комбинезона черного цве-
та, какие носили танкисты. Поис-
ковики предположили, что это сол-
дат четвертой танковой немецкой 
бригады. «Нашли личные медальо-
ны, но они очень ветхие, – гово-
рит В.Некрасов. – Однако, судя по 
тому, что отсутствуют вторые ча-
сти медальонов, их, скорее всего, 
забрала похоронная бригада. Ве-
роятно, имена этих солдат извест-
ны». Найденные останки передадут 
Народному союзу Германии по ухо-
ду за военными захоронениями для 
перезахоронения в поселке Бесе-
дино под Курском.

Поисковый отряд 
«Высота» входит 
в реестр Курского 
регионального 
отделения 
«Поисковое 
движение России». 
Создан при поддержке 
Курской АЭС 
в 2014 году. За время 
существования 
поисковики подняли 
останки более 
двухсот бойцов 
Красной Армии. 
В 2017 году отряд 
нашел части военного 
самолета ИЛ-2.

НОВые НАхОдКИ ПОИСКОВОГО 
ОтРядА «ВыСОтА» 

историю не перепишешь

юбилейная игра

Интеллектуальная игра «Приключения АТОМенка», посвященная 75-летнему юбилею 
атомной промышленности собрала команды городской гимназии №1, гимназии №2 
и лицея №3. Участников тепло приветствовал председатель городской Думы Алексей 
Суздалев. Каждый тур игры был посвящен определенной тематике – «История атомной 
промышленности», «Великие имена», «История и развитие Курской АЭС». Острая 
борьба развернулась в финале, когда нужно было отгадать место дислокации современного 
мобильного источника энергии (плавучей атомной электростанции), расположенной 
в Чукотском автономном округе. Победителем финальной игры стал лицеист Дмитрий Скогорев. 
Соревнуясь, пятиклассники прикоснулись к теме атомной промышленности и открыли для себя 
новые знания, которые  обязательно пригодятся в будущем. Ведь многие выпускники школ 
в городе с именем Курчатов, вступая в самостоятельную жизнь, выбирают профессию атомщика.

Учитывая требования сегодняшне-
го времени, сотрудники ветеринарной 
службы города при участии специалистов 
управления ГО и ЧС обрабатывают обще-
ственные территории дезинфицирующими 
средствами. А горожане в режиме само-
изоляции и маски шить научились, и про-
тирать антисептиками гаджеты привыкли! 
действительно, всем нам следует очень 
ответственно относиться к своему здо-
ровью. Кому положено, сидим дома! Кому 
необходимо выйти на улицу, соблюдаем 

все меры предосторожности. Специали-
сты же городской службы «Благоустрой-
ство» на днях постарались, чтобы набе-
режная в старой части города выглядела 
и свежо, и опрятно. С дороги убраны ще-
бень и мусор, и теперь вокруг красота! Ка-
чественная уборка сделана и на улице Кос-
монавтов, и она радует чистотой. Работни-
ки предприятия продолжают наводить по-
рядок на городских общественных терри-
ториях, а потому на улицах с каждым но-
вым днем становится чище!

В 
Че

Рт
е 

ГО
РО

д
А Чистота – залог здоровья!

ВеРНУВшИСь дОМОй, СдеЛАйте ЭтО…
про

филактика

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям РФ рекомендует гражданам 
по возвращении домой сменить одеж-
ду и тщательно вымыть обувь. Сред-
ства индивидуальной защиты – маску 
и перчатки – необходимо утилизиро-
вать, предварительно сложив в от-
дельный пакет. Затем нужно тщатель-
но промыть руки с мылом под теплой 
водой не менее 20 секунд. Надо по-
стараться грязными руками не касать-

ся лица. Нелишним будет промыть нос, 
глаза и прополоскать горло. В Курской 
области введен режим повышенной го-
товности, жители региона обязаны со-
блюдать режим самоизоляции. Поки-
дать место проживания следует толь-
ко в самых необходимых случаях – для 
получения экстренной медицинской 
помощи, приобретения товаров пер-
вой необходимости, выгула домаш-
них животных.



13.50 «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+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.10 «Последние 24 часа» 16+
3.20 Их нравы 0+
3.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
 ГОСПОДИ!» 12+
8.00 Полезное «Настроение» 16+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
 И ВЫГУЛ СОБАК
 И МУЖЧИН» 12+
10.50 «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50, 0.30, 5.10 Петровка, 38 16+
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО 
 АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
 НАДЕЖДЫ» 12+
22.35, 2.05 «Линия защиты» 16+
23.05, 1.25 «Прощание» 16+
0.45 «Мужчины Анны Самохиной» 16+
2.35 Юрий Андропов. 
 Легенды и биография» 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, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00, 3.40 «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, 1.10 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» 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 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА
 ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
 ЗАСТАВЕ» 12+

5.15 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+

Понедельник, 13 Вторник, 14
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.20 Их нравы 0+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.10 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 12+
8.00 Полезное «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
 ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+
9.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
 УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 12+
14.50, 0.30, 5.10 Петровка, 38 16+
15.10, 3.15 Т/с «ПУАРО 
 АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
 ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.35 «Орбита цвета хаки» 16+
23.05, 1.25 «Знак качества» 16+
0.40 «Приговор. Юрий Соколов» 16+
2.10 «Вся правда» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 
 ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 18+
2.40 Х/ф «В АКТИВНОМ 
 ПОИСКЕ» 16+

5.10, 11.45, 15.05 «Среда обитания» 12+
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, 18.30 «Вспомнить все» 12+
7.10, 8.00, 22.05 Т/с «МУР 
 ЕСТЬ МУР! - 2» 12+
9.00, 4.50 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, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
15.15 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
18.05 «Активная среда» 12+
1.00 «За дело!» 12+
1.40 «Домашние животные» 12+
2.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 
 20.45 Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00, 20.00 «Иисус Христос. 
 Жизнь и учение»
8.50, 1.05 «Жгучие тайны века»
10.00 Линия жизни
10.55, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
 ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Academia
13.15 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Дядюшкин сон»
17.00 «Мальта»
17.35 «Полиглот»
18.25 «Кавказская пленница» Это 
 же вам не лезгинка, а твист!»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» 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 «Вечерний Unplugged» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА 
 ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

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

8.25 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
13.50 «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+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.10 «Крутая история» 12+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
 ГОСПОДИ!» 12+
8.00 Полезное «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
 ПРОТИВ СТРАХА» 12+
10.35 «Георгий Жженов. 
 Агент надежды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 12+
14.50, 0.30, 5.10 Петровка, 38 16+
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО 
 АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «НА ОДНОМ 
 ДЫХАНИИ» 16+
22.35, 2.05 «Осторожно, 
 мошенники!» 16+
23.05, 1.25 «Рынок шкур» 16+
0.45 «Прощание» 16+

5.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
 МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 6+
5.35 «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, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
 ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
 ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+

5.20, 11.20 «Гении от природы» 12+
5.45, 8.50, 16.45, 0.45 «Медосмотр» 12+
6.00 «Архивариус» 12+
6.05, 23.50 «Прав!Да?» 12+
7.00 «Вспомнить все» 12+
7.10, 8.00, 22.05 Т/с «МУР 
 ЕСТЬ МУР! - 2» 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, 15.05, 18.45 «Среда 
 обитания» 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
15.15, 2.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
18.05 «За дело!» 12+
1.00 «Культурный обмен» 12+
1.40 «Домашние животные» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 
 20.45 Большие маленьким

7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00, 20.00 «Иисус Христос»
8.50 «Бабушки надвое сказали»
10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
11.00, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
 ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Academia
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Cпектакль «Школа
 драматического искусства»
15.35 «Франция»
15.55 «Большой балет»
16.20 Балет «Дом у дороги»
17.05 «Библейский сюжет»
17.35 «Полиглот»
18.25 «Человек с бульвара 
 Капуцинов» Билли, заряжай!»
19.10 Открытый музей
20.50 В.Косма. «Белая студия»
0.00 «Большой балет» 2 ф
0.25 «В.Васильев. «И мастерство, 
 и вдохновенье...»
1.15 «Мальта»

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Жальгирис» - «Зенит» 0+
8.20, 13.55, 22.15 Все на Матч!
 Прямой эфир
8.40 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
 Канада - СССР. 4-й матч 0+
10.40 «Кубок войны и мира» 12+
11.35 «Жена баскетболиста» 12+
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости
12.00 Тотальный футбол 12+
13.00 «Самый умный» 12+
13.20 «Месяц без спорта» 12+
14.30 «Братислава. Live. Лучшее» 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира.
 Россия - Швеция 0+
17.10 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала.
 «Челси» - «Бавария» 0+
19.10 Все на футбол!
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 
 1/8 финала. «Реал»  - 
 «Манчестер Сити» 0+
21.40 «Дорогой наш Гус Иваныч» 12+
23.00 Х/ф «КРИД 2» 16+
1.30 Профессиональный бокс. 
 Дэнни Гарсия против Адриана 
 Гранадоса. Брэндон Фигероа 
 против Йонфреса Парехо. 
 Бой за титул чемпиона мира 
 по версии WBA в первом 
 полулегком весе 16+

четВерг, 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, 1.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» 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 «Вечерний Unplugged» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА 
 ОТКРЫВАЕТ
 ГЛАЗА» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
 ЗАСТАВЕ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое 
 лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
 19.00, 0.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. 
 СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие

20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
 ЕЗДА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
4.30 «Военная тайна» 16+

5.20, 11.20 «Гении от природы» 12+
5.50, 8.50, 16.45, 0.45 «Медосмотр» 12+
6.00 «Архивариус» 12+
6.05, 23.50 «Прав!Да?» 12+
7.00 «Вспомнить все» 12+
7.10, 8.00, 22.05 Т/с «МУР 
 ЕСТЬ МУР! - 2» 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
11.45, 15.05, 18.45, 5.10 «Среда 
 обитания» 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
15.15, 2.10с «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
18.05 «Культурный обмен» 12+
1.00 «Моя история» 12+
1.40 «Домашние животные» 12+

10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25, 
 20.45 Большие маленьким
11.05, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
 ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Academia
13.20 «Белая студия» 
14.05 Спектакль 
 «Скрипка Ротшильда»
15.35 «Италия. Сасси-ди-Матера»
15.55 «Большой балет» 2 ф
16.20 «В.Васильев. «И мастерство, 
 и вдохновенье...»
17.20 Красивая планета
17.35 «Полиглот»
18.25 «Пять вечеров до рассвета»
19.10 Открытый музей
19.35 «Другие Романовы»
20.00 «Иисус Христос»
20.50 «Игра в бисер»
0.00 «Большой балет» 3 ф
0.25 Балет «Дуэт»
1.35 «Бабушки надвое сказали. Борис 
 Владимиров и Вадим Тонков»
2.45 Цвет времени. Ван Дейк

среда, 15

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15, 2.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» 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 «Вечерний Unplugged» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
 ГЛАЗА» 16+

23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 0.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
13.50 «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+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.10 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+
3.00 3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
 НАДЕЖДЫ» 12+
8.00 Полезное «Настроение» 16+

8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
 ИСТОРИЯ» 12+
10.35 «Марина Голуб. Я не уйду» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 12+
14.50, 0.30 Петровка, 38 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «КОЛОДЕЦ 
 ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Большие деньги 
 советского кино» 12+
0.45 «Дикие деньги» 16+
1.25 «Советские мафии» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

5.20, 11.20 «Гении от природы» 12+
5.50, 8.50, 16.45, 0.45 «Медосмотр» 12+
6.00 «Архивариус» 12+
6.05, 23.50 «Прав!Да?» 12+
7.00, 1.00 «Вспомнить все» 12+
7.10, 8.00, 22.05 Т/с «МУР 
 ЕСТЬ МУР! - 2» 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, 15.05, 18.45 «Среда обитания» 12+п
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12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
15.15, 2.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
18.05 «Моя история» 12+
1.25 «От прав к возможностям» 12+
1.40 «Дом «Э» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино 
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 
 20.45 Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00, 20.00 «Иисус Христос»
8.55, 1.45 «Музыка в кино, 
 в театре, на телевидении»
10.00, 21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
11.00, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
 ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Academia
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Спектакль 
 «Не все коту масленица»
15.55 «Большой балет» 3 ф
16.20 Балет «Дуэт»
17.35 «Полиглот»
18.25 «Москва слезам не верит» - 
 большая лотерея»
19.10 Открытый музей
20.50 «Энигма. Йоханнес Фишер»
0.00 «Большой балет» 4 ф
0.30 Владимир Васильев. 
 Класс Мастера

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Виллербан» - ЦСКА 0+
8.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 Все на 
 Матч! Прямой эфир
8.35 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
 Канада - СССР. 8-й матч 0+
10.20 «Кубок войны и мира» 12+
11.10 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
11.40 «С.Устюгов. Перезагрузка» 12+
12.00, 16.35, 18.50 Новости
12.35 Футбол. ЧЕ-2016. Финал. 
 Португалия - Франция 0+
16.05 «Эмоции Евро» 12+
17.20 «Тот самый. Поветкин» 12+
17.50, 1.30 Профессиональный бокс 16+
19.25 Футбол. «Динамо-Минск» - 
 «Неман»
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ»
23.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 12+
23.30 Футбол. ЧЕ-2016. 
 Россия - Англия 0+

19.10 Открытый музей
20.50 «Сати. 
 Нескучная классика...»
21.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
0.00 «Большой балет» 1 ф
0.25 Балет «Дом у дороги»
2.15 «Верея. Возвращение к себе»

6.00 Баскетбол. Евролига. 
 «Альба» - ЦСКА 0+
8.00, 12.05, 15.30, 22.15 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
8.20 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
 Канада - СССР. 1-й матч 0+
10.40 «Кубок войны и мира» 12+
11.30 «Сезон, который 
 не мог закончиться» 12+
12.00, 15.25, 22.10 Новости
12.50 «Братислава. Live. 
 Лучшее» 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
 Россия - Норвегия 0+
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
 1/8 финала. «Атлетико» - 
 «Ливерпуль» 0+
18.20 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
 1/8 финала. 
 «Боруссия» - ПСЖ 0+
20.50 Тотальный футбол
21.50 «Самый умный» 12+
23.00 Х/ф «КРИД: 
 НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
1.35 Профессиональный бокс. 
 Василий Ломаченко против 
 Энтони Кроллы. Бой за титулы 
 чемпиона мира по версиям 
 WBA и WBO в легком весе 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Химки» - «Панатинаикос» 0+
7.45, 14.35, 22.30 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
8.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
 Канада - СССР. 5-й матч 0+
10.00 «Кубок войны и мира» 12+
10.40 «Мама в игре» 12+
11.10 XXIII Зимние Олимпийские 
 игры. Хоккей. Мужчины. 
 Финал. Россия - Германия 0+
14.30, 18.35 Новости
15.20 «Братислава. Live. Лучшее» 12+
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
 за 3-е место. Россия - Чехия 0+
18.15 «Биатлонная
 жизнь без биатлона» 12+
18.40 Футбол. ЧЕ-2016. 
 Россия - Англия. 0+
20.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 12+
21.10 «Обзор неоконченного сезона» 12+
21.30 Киберфутбол. 
 Кубок «Матч ТВ»
23.00 «Евротур» 12+
23.30 «Forza, Italia!» 
 Специальный обзор 0+
1.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
2.45 Профессиональный бокс 16+
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? чЕтВЕРГ, 9 апреля – 
малооблачно, днем +17, ночью +7

ПЯтнИЦа, 10 апреля – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +10, ночью 0

СУББота, 11 апреля – облачно 
с прояснениями, днем +8, ночью -1

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 12 апреля – 
ясно, днем +9, ночью +2

ПонЕДЕЛЬнИк, 13 апреля – 
облачно с прояснениями, 
днем +17, ночью +9

ВтоРнИк, 
14 апреля – пасмурно,  
днем +12, ночью +2

СРЕДа, 15 апреля – 
пасмурно, днем +7, ночью +3

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, 17

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+
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.50 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «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 «Билл Уаймен. Самый
 тихий из Роллингов» 16+
3.20 «Про любовь» 16+
4.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
 НЕ РАССТАЮТСЯ» 12+
3.15 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25, 2.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
 происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.05, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
 Гарик Сукачев 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
4.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.15 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
 НАДЕЖДЫ» 12+
8.00 Полезное «Настроение» 16+
8.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
9.00, 11.50 «САШКИНА УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 Т/с «АДВОКАТ 
 АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
 ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 12+
14.50, 3.15 Петровка, 38 16+
18.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
20.00 Х/ф «СОНАТА 
 ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
0.50 «Владимир Васильев. 
 Вся правда о себе» 12+
1.35 «Последняя передача. Трагедии 
 звезд голубого экрана» 12+
2.15 «В центре событий» 16+
3.30 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
 СОБАК И МУЖЧИН» 12+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
8.55, 0.55 «Музыка в театре, 
 кино, на телевидении»
10.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
10.55 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
12.15 «Германия»
12.35 Academia
13.20 «Энигма. Йоханнес Фишер»
14.05 Спектакль 
 «Старосветские помещики»
15.20 «Малайзия. Остров Лангкави»
15.50 «Большой балет» 4 ф
16.15 Владимир Васильев. Класс 

Мастера
17.35 «Царская ложа»
18.25 «Печки-лавочки» 
 Шедевр от отчаянья»
19.10 Открытый музей
20.00, 1.55 «Сокровища Радзивиллов»
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Концерт «Признание в любви»
23.20 Х/ф «ЧЕРНОВ/CHERNOV»

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Химки» - «Милан» 0+
7.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все на Матч!
8.05 Хоккей. Суперсерия 1974 г. 
 Канада - СССР. 3-й матч 0+
10.15 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости
12.10 «Александр Большунов. 
 Один в поле» 12+
12.30 Т/с «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
14.50 «Тот самый. Проводников» 12+
15.20 Профессиональный бокс 16+
16.25 Все на футбол!
17.25 Футбол. «Белшина» - «Смолевичи»
19.25 Футбол. «Шахтер» - «Слуцк» 
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ»
23.15 «Наши победы» 12+
0.30 Смешанные единоборства 16+
2.30 Профессиональный бокс. 
 Тяжеловесы 16+

Суббота, 18

воСкреСенье, 19

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
 Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Познер» Гость А.Пугачева 16+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 «Алла Пугачева. 
 И это все о ней...» 16+
16.10 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 12+
17.45 «Максим Галкин. Моя жена - 
 Алла Пугачева» 12+
18.50 «Подарок для Аллы» Большой 
 праздничный концерт 12+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 
 трансляция богослужения 
 из Храма Христа Спасителя
2.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
3.45 «Пасха» 0+

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 «КОГДА СОЛНЦЕ 
 ВЗОЙДЕТ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 12+
23.30 «Пасха Христова» Прямая 
 трансляция из Храма 
 Христа Спасителя
2.30 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
4.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 12+

5.25 «ЧП. Расследование» 16+
5.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 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+
13.15 «Схождение Благодатного огня» 
14.30 «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+
23.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
1.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
2.55 «Дачный ответ» 0+
3.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+

6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
 ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
7.40 Православная энциклопедия 6+
8.05 «Борис Мокроусов. «Одинокая 
 бродит гармонь...» 12+
9.00 «Выходные на колесах» 6+
9.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
 КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
 ПТИЦЫ» 12+
17.00 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 3.30 «Право знать!» 16+
23.55, 0.35 «Дикие деньги» 16+
1.20 «Советские мафии» 16+

5.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
7.50 М/ф «Чудо-Юдо» 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 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
19.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
21.45 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
0.40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
2.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
 ПО ЛЕЗВИЮ» 16+
4.30 «Тайны Чапман» 16+

5.05 «Большая страна» 12+
6.00, 19.15 «Вспомнить все» 12+
6.30 «Фигура речи» 12+ 
7.00 «Служу Отчизне» 12+ 
7.30 «За строчкой архивной…» 12+ 
8.00 Пешком в историю» 12+
8.30 «Домашние животные» 12+ 
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.15 Музыкально-театральная 
 постановка «Оливер Твист» 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+ 
13.35, 15.05 «МУР ЕСТЬ МУР! - 2» 12+
17.00 «Среда обитания» 12+ 
17.10 Концерт «Вот и стало 
 обручальным…» 12+
19.40 «Культурный обмен» 12+ 
20.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
 МИШКИНА» 12+
23.55 «Лето Господне» 0+
0.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
2.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+

5.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» 16+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 «Крещение Руси» 12+
17.30 Концерт Максима Галкина 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
 серия игр. Финал 16+
23.20 «COVID-19. 
 Битва при Ухане» 16+
1.00 «Мужское / Женское» 16+
2.30 «Про любовь» 16+

6.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ 
 СИРЕНЬ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 12+
13.20 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 12+
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
0.30 «Действующие лица» 12+
1.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+

5.30 «Москва. Матрона - 
 заступница столицы?» 16+
6.20 «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 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

5.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
 ИСТОРИЯ» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «Любовь Орлова.
 Двуликая и великая» 12+
8.50 Х/ф «СОНАТА 
 ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+
10.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 14.30, 0.15 События
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
13.50, 14.50 Х/ф «НЕ МОГУ 
 СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня
17.15 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.45 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+
0.30 «Юрий Стоянов. 
 Поздно не бывает» 12+
1.30 «Актерские судьбы» 12+
2.00 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.00 Прямой эфир. Турнир 
 по смешанным 
 единоборствам UFC 16+
7.15 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
9.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
 ЕЗДА» 16+
13.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
16.05 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
18.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
20.40 Х/ф «РОБОКОП» 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, 11.05 Пасхальное обращение 
 Святейшего Патриарха 
 Московского и всея Руси Кирилла
8.05, 17.30 «Книжные аллеи» 12+
8.30 «Гамбургский счет» 12+
9.00, 19.45 «Моя История» 12+ 
9.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
11.00, 13.00 Новости 
11.10 «Активная среда» 12+
11.30, 1.45 «Домашние животные» 12+
13.05 «Имею право!» 12+
13.35, 15.05 «МУР ЕСТЬ МУР! - 2» 12+

15.00 Новости
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+ 
18.00 «Гамбургский счет» 12+ 
18.30 «Активная среда» 12+ 
19.00 «ОТРажение недели» 
20.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.55 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
0.05 «Фигура речи» 12+ 
0.30 «Пешком в историю» 12+
1.00 «ОТРажение недели» 12+
2.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 12+

6.30 Лето Господне
7.05, 1.40 Мультфильмы
8.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
11.35 Письма из провинции
12.05, 0.15 Диалоги о животных
12.45 «Другие Романовы»
13.15 «Коллекция»
13.40 Концерт С.Рахманинов. N3 
 для фортепиано с оркестром
14.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
15.50 «Чистая победа»
16.35 Спектакль «Ревизор»
19.50 «Романтика романса»
20.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
22.15 Опера «Турандот»
0.55 «Тайна Абалакской иконы»
2.00 Профилактика

6.00 Баскетбол. Евролига. 
 Мужчины. 
 «Барселона» - ЦСКА 0+
8.00 Х/ф «МАРАФОН» 16+
10.00 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
10.55, 15.00, 18.25 Новости
11.00 #БегиДома. Марафон 
 в новой реальности. 
 Прямая трансляция
15.05, 22.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
15.35 Футбол. «Краснодар» - 
 «Зенит» 0+
17.25 После футбола 
 с Георгием Черданцевым
18.30 Футбольное столетие. 
 ЧМ- 2014. 12+
19.00 Футбол. Чемпионат 
 мира-2014. Финал. 
 Германия - Аргентина 0+
22.30 «Открытый показ» 12+
23.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ 
 ПЕШКОЙ» 16+
1.05 «Спортивный детектив» 16+
2.00 Профилактика!!!

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 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «Твоя моя не понимать!» 16+
21.00 «Кредит и страховка: как 
 не оказаться в ловушке?» 16+
22.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
0.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 18+
2.15 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+

5.20, 11.20 «Гении от природы» 12+
5.45, 8.50, 16.45 «Медосмотр» 12+
6.00, 3.55 «За дело!» 12+
6.45 «От прав к возможностям» 12+
7.00, 22.05 «Имею право!» 12+
7.15, 8.00, 22.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
 АГЕНТСТВО 
 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
9.00 Мультфильм 0+
9.20 Т/с «ЕВА» 12+
10.20, 11.05, 17.05 «Путешествие 
 Марка Твена в Иерусалим» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 20.00, 22.00 Новости
11.50, 15.05 «Среда обитания» 12+
12.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
13.05 «ОТРажение» 
15.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
18.05 «Служу Отчизне» 12+
18.30 «Гамбургский счет» 12+
0.05 Концерт «Вот и стало 
 обручальным…» 12+
1.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 
 20.45 Большие маленьким

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.40 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
 ПЕВЧИЙ КЕНАР»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.40 «Передвижники»
11.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12.30, 14.55, 18.00, 21.10 
 «Проповедники»
13.00 «Былины северной Эллады»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 «Живая природа»
15.20 Балет «Спартак»
16.50 Линия жизни
18.30 Евгений Дятлов. 
 Любимые романсы
19.45 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
21.40 «Ангельские песнопения»
23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
1.25 С. Рахманинов. «Колокола»

6.00 Баскетбол. Евролига. 
 ЦСКА - «Фенербахче» 0+
7.45 Хоккей. Суперсерия 1974 г. 
 Канада - СССР. 8-й матч 0+
9.40 «Кубок войны и мира» 12+
11.00 Все на футбол! 12+
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости
12.05 «Фристайл. Футбольные 
 безумцы» 12+
13.05 Футбол. «Локомотив» - ЦСКА 0+
15.00, 18.00, 22.00 Все на Матч! 
15.55 Футбол. «Ислочь» - «Славия» 
18.25 «Месяц без спорта» 12+
18.55 «Белорусский сезон. 
 Неудержимые» 12+
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. БАТЭ - 
 «Торпедо-БелАЗ»
22.45 «Открытый показ» 12+
23.15 «Тот самый. Лебедев» 12+
23.45, 0.50 Профессиональный бокс 16+
0.30 «Ниндзя из Хасавюрта» 12+

КаК лиКвидировать 
возгорание?
если в квартире появил-

ся неприятный запах горе-
лой изоляции – отключите 
общий электровыключатель, 
обесточьте квартиру. нель-
зя тушить водой аппаратуру, 
включенную в электросеть. 
При загорании телевизора, 
холодильника, утюга обе-
сточьте квартиру или отклю-
чите приборы, вынув шнур из 

розетки, не подвергая свою 
жизнь опасности. если горе-
ние только началось, можно 
накрыть обесточенный теле-
визор шерстяным одеялом, 
плотной тканью. небольшое 
пламя на обесточенном теле-
визоре можно залить водой, 
но при этом надо находить-
ся сзади ли сбоку от телеви-
зора во избежание травм при 
возможном взрыве кинеско-
па. Когда воду использовать 

нельзя (горящий электропри-
бор находится под напряже-
нием), небольшой очаг горе-
ния можно попытаться засы-
пать стиральным порошком, 
песком, землей (например, 
из цветочного горшка).

все об 
элеКтрообогревателях
При покупке убедитесь, 

что он оборудован системой   
аварийного выключения. не 
устанавливайте обогрева-

тель вблизи мебели или за-
навесок, не используйте для 
сушки белья. регулярно очи-
щайте обогреватель от пыли 
– пыль может воспламенить-
ся. не пропускайте провод от 
обогревателя под коврами и 
паласами, это может приве-
сти к его перетиранию.

единый телефон 
спасения 01, 
звонки с мобильных 
телефонов 112.

личная безопасность

обращайтесь 
с элеКтроПриборами Правильно!

Не перегружайте электросеть. Для исключения возгорания 
электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения 
в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами. Не располагайте 
электронагревательные приборы на негорючей поверхности. 
Отключайте телевизор от сети, так как в режиме ожидания основные 
его узлы находятся под напряжением и имеется угроза загорания 
при скачках напряжения. Регулярно удаляйте с задней стенки 
холодильника пыль, которая хорошо распространяет пламя.

о выплатах  семьям, имеющим 
право на материнский капитал
Президент владимир Путин во время своего об-

ращения к населению сообщил, что семьи, которые 
имеют право на материнский капитал, получат допол-
нительные пять тысяч рублей на каждого ребенка до 
трех лет включительно. выплаты можно будет полу-
чать в течение трех месяцев – с апреля по июнь 2020 
года. Правительству российской Федерации поручено 
обеспечить внесение в законодательные и иные нор-
мативные правовые акты российской Федерации из-
менений, предусматривающих осуществление за счет 
средств федерального бюджета ежемесячных допол-
нительных выплат семьям. Как только появятся нор-
мативные документы, информация об организации на-
чала выплат будет размещена на официальном сай-
те ПФр и в наших официальных группах в социальных 
сетях. заявления будут приниматься дистанционно: 
через личный кабинет на официальном сайте ПФр и 
едином портале госуслуг.

о доставке пенсий за апрель 

через организации почтовой связи

в связи установлением нерабочих дней с 4 по 30 апреля 2020 года (Указ Президента 

рФ от 02.04.2020 г. №239) сокращен доставочный период ао «Почта россии». 

доставка пенсий и других социальных выплат по линии Пенсионного фонда рФ 

организациями почтовой связи за доставочный период с 9 по 20 число будет 

произведена с 6 по 11 апреля 2020 года с учетом режима работы отделений почтовой 

связи. о порядке выплаты пенсий за май 2020 года будет сообщено дополнительно.

о доставке пенсий и иных социальных выплат 
за апрель через кредитные учреждения

в рамках принятия мер по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории российской Федерации и в связи с установлением 
нерабочих дней с 4 по 30 апреля 2020 года (Указ Президента рФ от 02.04.2020 г. 
№239) отделением Пенсионного фонда рФ по Курской области будут досрочно 
профинансированы пенсии и социальные выплаты пенсионерам, которые получают 
их через кредитные учреждения в установленные даты 20 и 23 числа. Указанной категории 
граждан выплаты будут профинансированы до 9 апреля 2020 года (включительно).
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КурчатовсКое
в р е м я

Газета набрана и сверстана 
в редакции газеты “Курчатовское время”.
Компьютерный дизайн и верстка 

н.ПУЗАнКОВОй6+

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

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

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

Пенсионерам – скидка.
Тел. 8-951-338-36-91рекламаН о Т а р и у с

без перерыва 
тел. 4-26-41

Бродский 
Станислав Эдуардович

ведет прием граждан 
в нотариальной конторе 

по адресу: г.Курчатов, пр.Коммунистический, д.9

пн. – пт. с 8.00 до 17.00, 
в сб. с 9.00 до 15.00

8-920-734-07-82реклама

Адрес: остановка – площадь Свободы, 
пр-т Коммунистический, 31, Дом быта 

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ НА ДОМу

бытовые холодильники, 
морозильники, стиральные 
машины автомат, 
телевизоры, ЖК, LED, LCD 

ВызоВ маСтера на дом 
С 10.00 до 19.00.

Выезд маСтера по району

Телефон для справок: 8 950 874 21 72

р
ек

ла
м

а

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

  
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

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 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

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 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
,

Быстро, качественно, с гарантией!
Доставка бесплатно. Тел. 8-910-210-50-76

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ре
кл

ам
а

Высококвалифицированный специалист 
изменит дизайн и отремонтирует вашу 
мебель, произведет замену, ремонт 
пружинных блоков и деревянных каркасов. 
Широкий выбор обивочных тканей.

акЦия: новый диван-книжка 
от производителя – 7000 р.

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

Тел. 8-903-639-40-62

куПлю 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

Ремонт телевизоРов
ЖК-подсветка.
Качественно, 
с гарантией. 

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

кл
ам

а

ОрГАНизАции НА рАбОТу 
ТребуюТся специАлисТы 
пО выпОлНеНию 
иНсТАляциОННых рАбОТ 

Оформление по ТК рФ. 
з/п от 40 000 рублей. 
Гибкий график работы. 
Желательно 
наличие автомобиля. 

Тел. 8-960-692-13-31

Поздравляем!
Уважаемых 
Валентину Ильиничну ФЕДЮШИНУ, 
Алевтину Ивановну ЧУБАРОВУ, 
Михаила Захаровича ФРАНЦЕВА, 
Марию Григорьевну ДАВЫДОВУ 
и Бориса Михайловича ЧЕБОНЯНЦ с Днем рождения!

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

Городской совет ветеранов

Заключение о результатах публичных слушаний 
по обсуждению проекта планировки территории 
для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения «автомобильная 
дорога от теплиц до 7 микрорайона города курчатов 
курской области, состоявшихся 27.03.2020

официально

рассмотрев на публичных слуша-
ниях проект планировки территории 
для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры мест-
ного значения «автомобильная доро-
га от теплиц до 7 микрорайона горо-
да курчатов курской области участ-
ники слушаний реШили:

1. комиссии по организации пу-
бличных слушаний по обсуждению 
проекта планировки территории 
для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры мест-
ного значения «автомобильная доро-
га от теплиц до 7 микрорайона города 
курчатов курской области»:

- в срок до 02.04.2020 обобщить и 
систематизировать  поступившие от 
участников  слушаний  предложения 
по  проекту планировки территории 
для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры мест-
ного значения «автомобильная доро-
га от теплиц до 7 микрорайона города 
курчатов курской области»;

- в срок до 07.04.2020 направить 
Главе города для принятия решения 

об утверждении документации по 
планировке территории для размеще-
ния линейного объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения 
«автомобильная дорога от теплиц до 
7 микрорайона города курчатов кур-
ской области» или об отклонении та-
кой документации заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, про-
токол публичных слушаний, а так же 
все поступившие письменные пред-
ложения от участников слушаний.

2. рекомендовать Главе города 
курчатова утвердить проект плани-
ровки территории для размещения 
линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры местного значения «ав-
томобильная дорога от теплиц до 7 
микрорайона города курчатов кур-
ской области».

3. опубликовать заключение о ре-
зультатах публичных слушаний  в га-
зете «курчатовское время» и разме-
стить на официальном сайте муници-
пального образования «Город курча-
тов» курской области (http://kurchatov.
info) в срок до 10.04.2020.
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