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Справки по телефону в Курске 

8(4712)52-86-41

Проверьте 
Свой иммунитет:
обследование иммунитета 
при вирусных инфекциях.

С наступающим 
светлым праздником!

Уважаемые жители города Курчатова и Курчатовского района! Сердечно поздравляю вас со Светлым праздником Пасхи! 
Праздник Воскресения Христова символизирует торжество духовных ценностей, которые во все времена делали Россию 
сильной и крепкой: милосердие и терпение, понимание и прощение, патриотизм и человеколюбие. Именно благодаря таким 
праздникам происходит упрочнение нравственных устоев общества, согласия и дружеских отношений между людьми разных 
национальностей, политических взглядов и мировоззрений, и это дает основание с уверенностью смотреть в будущее. 
Желаю вам, чтобы в эти праздничные дни и всегда тепло и любовь близких согревали вас и дарили поддержку для 
созидательного труда, умиротворения и безграничного сострадания. Пусть светлое воскресение переполняет ваши сердца 
радостью и верой в победу справедливости и добра, вдохновляя в любых обстоятельствах жизни и даря духовное возрождение! 

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

Уважаемые курчатовцы!
Сердечно поздравляем вас 
со Светлым Христовым 
Воскресением – Пасхой 
Господней! Пасха – самый 
светлый, долгожданный 
и самый почитаемый 
в русском народе праздник!
Праздник Праздников – 
Торжество Торжеств, 
так испокон веков 
называли на Руси Пасху!
В этот день люди, 
поздравляя друг друга 
с Воскресением Господним, 
сами возрождаются 
и обновляются духовно, 
становятся добрее, 
души их просветляются 
и наполняются любовью 
ко всему живущему.  
Дорогие земляки!
В эти трудные для всех 
нас дни найдите в себе 
силы для пасхальной 
радости! Пусть Вера, 
Надежда и Любовь войдут 
в каждый дом, в каждую 
семью! Пусть никто не 
чувствует себя одиноким 
и забытым! Пусть вера 
в добро и торжество 
справедливости помогает 
вам преодолевать жизненные 
испытания и трудности!
Искренне желаем всем 
в этот Светлый день Мира, 
Добра и Любви!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С уважением, 
и.корпункоВ, Глава города

А.СуздАлеВ, председатель 
курчатовской городской думы 
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будь в курсе

В соответствии с распоряжением губернатора Курской области 
с 9 апреля в Курчатове школьники льготных категорий получают 
продуктовые наборы, заменяющие положенное этим детям 
горячее питание в школах в период освоения образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Продуктовые наборы формируются 
еженедельно из расчета 120 рублей в день на одного ребенка 
из категории детей с ограниченными возможностями здоровья 
и 75 рублей в день на детей из малоимущих и многодетных семей. 
Еженедельно в городе выдаются 553 продуктовых набора.

Все об эпидемиологической ситуации В курской области
На вопросы отвечают заместитель губернатора курской области ирина Хмелевская, 
заместитель главного врача областной инфекционной больницы им. Н.а. семашко олег 
девянин и руководитель управления роспотребнадзора по курской области олег климушин.

.

В целяХ реализации мер по профилак-
тике и снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-2019 среди населения го-
рода курчатова в медико-санитарной 
части №125 с 10 апреля до особого 
распоряжения начал работу много-
канальный колл-центр. по телефону 
5-77-99 можно обратиться по вопро-
сам работы поликлиники для взрос-
лых, записи на прием, вызова вра-
ча на дом.

курчатоВской межрайоННой про-
куратурой открыта «горячая линия» 
по вопросам, связанным с трудовы-
ми правами граждан, охраной здо-
ровья, медицинской помощью, в рам-
ках реализации мер профилактики и 
контроля за распространением виру-
са COVID-19. информацию о возмож-
ных нарушениях в указанных сфе-
рах просят сообщать по телефонам 
4-19-60, 4-19-03.

В сВязи с угрозой распространения 
COVID-2019 продлены ограничитель-
ные меры в курчатове и железно-
горске. для предотвращения рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции в соответствии с распоря-
жением губернатора курской обла-
сти ограничительные мероприятия 
продлятся до 30 апреля. ранее кон-
троль за въездом и выездом из кур-
чатова и железногорска был установ-
лен по 12 апреля.

горячие лиНии по Вопросам эпиде-
мической ситуации: 8-800-2000-112 
- телефон федеральной горячей ли-
нии;  (4712) 32-43-19, +7-920-727-06-89 
- телефоны областной инфекционной 
больницы им. Н.а. семашко (круглосу-
точно); (4712) 58-71-86 - телефон ре-
гионального управления роспотреб-
надзора по курской области; (4712) 
70-23-28 - горячая линия для помо-
щи пожилым гражданам в вопросах, 
связанных с коронавирусом и соци-
альным обслуживанием в сложившем-
ся положении (с понедельника по пят-
ницу с 9:00 до 18:00); 8-800-200-34-11 
- телефон федеральной горячей ли-
нии оНФ по вопросам помощи людям 
старше 60 лет и маломобильным кате-
гориям граждан. для предпринимате-
лей, ведущих бизнес в атомных горо-
дах. Юристы, финансисты и специа-
листы в области трудовых отношений 
дают рекомендации предпринимате-
лям и работникам о том, как работать 
в условиях карантина из-за пандемии 
коронавируса. телефон «горячей ли-
нии»: 8(800) 707-64-86 с 9 до 17 часов 
по московскому времени.

По данным оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения на территории региона 
нового типа коронавирусной инфекции на 15 апреля 
в Курской области зарегистрировано 89 лабораторно 
подтвержденных случаев заражения новой 
коронавирусной инфекцией. Из них 5 пациентов сняты
с медицинского наблюдения, 27 - на лечении 
в областной инфекционной больнице (один пациент 
в стабильно тяжелом состоянии на искусственной 
вентиляции легких), 55 - без признаков заболевания 
на карантине в домашних условиях под наблюдением 
врачей и соответствующих служб, 2 пациента, 
находившиеся на лечении в областной инфекционной 
больнице им. Н.А. Семашко, скончались. В настоящее 
время на карантине в домашних условиях под 
медицинским наблюдением 769 человек – это прибывшие 
из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными 
или заболевшими covid-2019. В медицинских 
организациях с признаками ОРВИ и пневмониями 
находится 125 человек. Снят карантин с 1329 человек.

Коронавирусу – Стоп!

У кого сейчас берут 
анализ на коронавирус? 
Можно ли его сдать платно?

- забор анализов на COVID-2019 
обязательно производят у вернувших-
ся из-за границы, у тех, кто контакти-
ровал с больными коронавирусом; па-
циентов с диагнозом «внебольничная 
пневмония; граждан старше 65 лет, 
обратившихся за медицинской помо-
щью с симптомами респираторного 
заболевания; медицинских работни-
ков, имеющих риски инфицирования 
COVID-2019 на рабочем месте. тест 
платно можно сделать пока только в 
москве и московской области.

Как долго делают анализ, 
как проходит эта процедура?

- анализы берут только медики 
или сотрудники управления роспо-
требнадзора по курской области. ла-
бораторная диагностика проводится 
на базе центра гигиены и эпидемио-
логии. На обработку одного анализа 
уходит до пяти часов, в том случае, 
если он дважды подозрителен на ко-
ронавирус, его согласно установлен-
ному федерацией порядку направля-
ют в референс-центр москвы. толь-

ко после подтверждения из столицы 
можно говорить о том, что данный че-
ловек заразился. В референс-центре 
анализы из регионов обрабатывают 
от трех до шести дней. официаль-
ный результат сначала направляется 
в национальный оперативный штаб по 
борьбе с коронавирусом, только по-
сле этого данные поступают в регион.

Ответы так долго ждать. 
А как же лечение и карантин 
для контактных лиц?

- инфекционная больница им. Н.а. 
семашко получает данные о тех паци-
ентах, анализы которых находятся в 
референс-центре. при наличии кли-
нических проявлений коронавируса 
сразу же назначается лечение по ре-
шению врачебной комиссии. роспо-
требнадзор работу с контактными ли-
цами тоже проводит сразу, как толь-
ко из курской лаборатории поступа-
ют сведения о подозрительном на ко-
ронавирус результате.

Люди, работающие вахтовым 
методом, приезжают 
в Курскую область 
из других регионов. Нужно ли 
им куда-либо обращаться?

- если человек чувствует себя хо-
рошо, обращаться в лечебное учреж-
дение не надо. однако стоит помнить, 
что у нас введен режим самоизоля-
ции. если есть признаки вирусной 
инфекции, вызывайте врача на дом.

Будут ли доступны приемы 
врачей, если обострилось 
неинфекционное заболевание?

- медицинская помощь в поли-
клиниках доступна, когда речь идет 
о неотложной помощи. Необходимо 
обратиться на горячую линию поли-
клиники по месту жительства, леча-
щим врачом будет принято решение 
о назначении необходимых процедур.

Можно ли приехать 
в инфекционную больницу 
для консультации?

- Нет. больница работает в ре-
жим повышенной готовности. здесь 
находятся пациенты с новой корона-
вирусной инфекцией и подозрением 
на нее, а также с тяжелыми форма-
ми пневмоний.

Почему городской родильный 
дом перепрофилируют 
для приема пациентов 
с коронавирусной инфекцией?

- условия городского родильного 
дома подходят для лечения пациен-
тов с новой коронавирусной инфек-
цией. Всех рожениц смогут принять 
в областном перинатальном центре, 
в городском роддоме №4 и отделе-
нии больницы №6 (в случае если у 
вас признаки орВи), а также в дру-
гих родильных отделениях в райо-
нах области.

Достаточно ли аппаратов 
искусственной вентиляции 
легких в районах региона?

- Все пациенты с тяжелой формой 
пневмонии направляются в областную 
инфекционную больницу им. Н.а. се-
машко, которая обеспечена аппара-
тами иВл, кислородной поддержкой, 
лекарственными средствами. здесь 
организовано 250 мест. еще 128 бу-
дет развернуто в городском роддоме 
и 174 в курской больнице №6.

Являются ли лимон 
и имбирь средствами 
против коронавируса?

- Нет. они не являются противо-
вирусными средствами и не помо-
гут в борьбе с коронавирусом и про-
филактике.

l Проверено лично На курской аэс приняты необходимые 
меры по предупреждению возможного 
распространения коронавирусной инфекции

ри плановом тестировании пер-
сонала курской аэс тест, взя-
тый у трех сотрудников станции, 
показал предварительный по-
ложительный диагноз CoVID-19. 
Выраженных признаков забо-
левания ни у самих сотрудни-
ков, ни у членов семей нет. пер-
вый анализ тестирования на ко-
ронавирусную инфекцию но-
сит предварительный характер, 
для определения окончательно-
го диагноза необходимы резуль-
таты не менее трех тестов. В на-
стоящий момент работники кур-
ской аэс и все сотрудники, чле-
ны семей, контактировавшие с 
ними, изолированы, у всех взя-
ты анализы, в ближайшее вре-
мя ожидаются результаты. «си-
туация под контролем. Выпол-
няются все необходимые меро-
приятия для обеспечения без-
опасности сотрудников стан-
ции, разработанные оператив-
ным штабом курской аэс по 
предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции. 

станция работает в нормальном 
режиме, хоть и в ситуации по-
вышенной готовности. курская 
аэс вырабатывает электроэ-
нергию в соответствии с дис-
петчерским заданием», – про-
комментировал ситуацию ди-
ректор курской аэс Вячеслав 
Федюкин. Напомним, на курской 
аэс приняты все необходимые 
меры для защиты здоровья со-
трудников. персонал исполь-
зует средства индивидуальной 
защиты и гигиены, проводит-
ся ежедневный термоконтроль 
работников, регулярная дезин-
фекция помещений. Все крити-
чески важные должности опера-
тивного персонала курской аэс 
переведены на проживание в 
санаторий-профилакторий, где 
организована полная изоля-
ция персонала с круглосуточ-
ным медицинским наблюдени-
ем. автобусы, осуществляющие 
перевозку персонала, подвер-
гаются постоянной санитарной 
обработке.

п

глава города игорь корпунков побывал 
в инфекционном отделении мсч №125 
и проверил его готовность к работе в новых 
сложных условиях.  На тот момент там 
находились один пациент из курчатовского 
района с подтвержденным диагнозом 
коронавирусной инфекции и три курчатовца 
с подозрением на заражение. В медико-
санитарной части обустраивают 35 мест 
для возможных инфицированных пациентов. 
игорь Владимирович поблагодарил 
предприятия (курскую аэс, атомэнергоремонт) 
за помощь в налаживании системы разводки 
кислорода по боксам, которые будут готовы 
к работе в ближайшее время. В своем
видеообращении, размещенном в социальных 
сетях, глава в очередной раз призвал 
горожан соблюдать все необходимые меры 
по недопущению заражения и распространения 
коварной болезни, не нарушать режим 
самоизоляции, продолжать дезинфекцию 
и санобработки, а также напомнил 
о продлении ограничений на въезд 
в курчатов. «это вынужденная мера, 
- подчеркнул он. – мы должны обеспечить 
работоспособность атомной станции, 
нашего города. есть ряд ограничений 
и в работе организаций и предприятий. 
чем быстрее мы справимся с коронавирусом,
тем быстрее снимем ограничительные меры».
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26 апреля – день чернобыльской катастрофы 

Он спас город
УЧИТЬСЯ У... 
ТАЛЕЙРАНА

Р
ука машинально потянулась к 
распотрошенной за считанные 
часы пачке. По-мужицки, как 

крестьяне мастерят цигарку, не спеша, 
стал разминать сигарету. Желтоватые 
кончики пальцев уже давно ощутили и 
невесомую тонкость обертки, и крупин-
чатость табака, а Том Петрович Николаев, 
заместитель директора Курской атомной 
станции по науке, все мял сигарету. Про-
верял свои мысли, крутил и так, и эдак. 
На пол с кончика уже невесомо сыпят-
ся крошки, сигарета истончилась, паль-
цы нащупывают пустоту, некие прорехи 
в только что плотном табачном цилин-
дрике. А он нащупывает прорехи в сво-
ем направлении. Пока еще невесомые, 
неясные, обозначаются лишь некоторые 
намеки, предположения. Но они есть, а 
это – главное... Надо еще думать. Дово-
дить намеки и предположения до очерта-
ний, из которых вырисуется контур – чет-
кий, ясный, со всеми конкретными опре-
делениями и заключениями.

Было ощущение непонятного, насто-
раживающего его, бывалого ядерщика, 
как матерого зверя в лесу, вскидывающе-
го уши при каждом подозрительном шо-
рохе. Опасности еще не было. И страха не 
было. Но настороженность уже витала в 
воздухе, расправляла крылья не только в 
его кабинете, но и над всей атомной стан-
цией. А как иначе? Ядерная безопасность 
– это его первейшая прерогатива, и он 
обязан быть настороже. Недоверие вы-
зывала пухлая, с растрепанными «ушка-
ми» – завязками, с виду обычная канце-
лярская папка, в недрах которых покоят-
ся бюрократические циркуляры, поста-
новления, предписания, указания и про-
чее чиновничье делопроизводство. Есть 
папка – есть дело. И ему надо дать ход. 
Или не дать. Все в его компетенции, все 
сошлось, замкнулось на нем. Именно ему 
предстоит дать окончательный ответ. За-
ключение. Вердикт. Отмашку. Можно на-
звать как угодно, все дело в последую-
щем действии. Или бездействии...

Папку ему три дня назад положил на 
стол главный инженер станции Ряхин. За-
скочил наскоро, рассиживаться не стал. 
Двинул на столе в его сторону папку – по-
смотри, выскажи свое мнение. Он пред-
ставил себе невысокого, вечно куда-то 
спешащего, с хитроватой искринкой в 
глазах и затаенной улыбкой Вячеслава 
Михайловича. Уже и седина стала про-
бивать его, даже ростом, кажется, стал 
чуть пониже. Да... Летят годы, летят... А 
он хорошо помнит его просто Славой – 
худощавым, изрядно отощавшим на об-
щежитейских харчах вчерашним студен-
том, что нарисовался в Томске-7 на стро-
ительстве атомного завода. Хлопающие 
от увиденного – изрытый котлован, не-
пролазная грязь, неразбериха (куда я 
попал, мать родная?) – глазки, скромно 
вытянутые чуть ли не по швам руки. Кто 

знал, что «студент» превратится в круп-
ного специалиста- ядерщика, его достой-
ного ученика... Да и он в глазах молодо-
го специалиста никак не выглядел эдакой 
глыбой – начальником, решающим все и 
вся, ворочающим на строительстве ты-
сячами людей, сотнями машин и меха-
низмов. В расстегнутой фуфайке, сбив-
шейся набок шапке и заляпанных грязью 
сапогах, он мало чем отличался от гудя-
щего, густо сдабривающего свою речь 
«для связки» отборными словечками ра-
бочего люда. 

Бегло пролистав документы, сде-
лал зарубку на память. Потом невиди-
мым магнитом притягивал парня к себе, 
радовался, глядя, как Слава расправля-
ет плечи, становится Вячеславом, а по-
том, уважительно, и Вячеславом Михай-
ловичем, истинным спецом-атомщиком.

Жаль, что не удалось основательно 
побеседовать с Ряхиным – уже вскользь, 
по касательной главной мысли, прошло. 
Но и того, что услышал от него, было 
вполне достаточно, чтобы задуматься. 
«Что-то не нравится мне», - сказанные с 
неопределенным движением плеч, без 
всякого продолжения, слова главного ин-
женера и послужили тем настораживаю-
щим шорохом, что заставили Тома Петро-
вича дольше обычного мять сигарету, в 
задумчивости впустую чиркать зажигал-
кой и долго прикуривать е¸, неопреде-
ленно глядя перед собой в одну точку. 
Вспыхнувший огонек высветил прорезан-
ные твердые складки на крупном лице.

И 
снова потекли мысли – вроде 
бы вразнобой, разношерст-
ные, перескакивающие с одно-

го на другое, сродни ядерной реакции, 
при которой из отдельных атомов и про-
тонов высвобождается невидимое коли-
чество энергии. Привыкший за многие 
годы укрощать, направлять эту, пытаю-
щуюся жить по своим, отдельным зако-
нам невидимую стихию в конкретное рус-
ло, он и сейчас действовал по такому же 
правилу. Не спешил давать разгорячен-
ному мозгу волю, не осаживал его вто-
ропях, как крутого коня. Пусть серое ве-
щество выдает то, что кроется в корке 
и подкорке – и важное, и второстепен-
ное, и, казалось бы, ненужное. Вытаски-
вая из памяти некие, не относящиеся к 
делу мелочи, словно подпитывал, напол-
нял ими – как витаминами, ферментами, 
гормонами, назови это как угодно, свою 
главную конструкцию, в которой нет ме-
лочей и для построения которой многое 
имеет значение.

Передавая папку с Программой, Ря-
хин заговорщески бросил ему – как со-
общнику, который понимает с полунаме-
ка, с полуслова, по одному им извест-
ному коду:

– Том Петрович, ты уж с московски-
ми гостями потолерантнее...

Яйца курицу учат? Это так, к сло-
ву. Но кто, как не он, Николаев, просве-
тил Вячеслава Михайловича, что праро-
дителем понятия «толерантность» по-
служил министр иностранных дел Фран-

ции времен Наполеона, влиятельней-
ший в то время в Европе Шарль Морис 
де Талейран-Перигор. В белых атласных 
панталонах, роскошном красном, с золо-
тым шитьем бархатном камзоле, сверху 
донизу усыпанный орденскими звездами 
и полагающимися к ним по статусу лента-
ми, с затаенной хитромудрой улыбкой на 
устах – именно таким представился ему 
Талейран, когда он прочел про него кни-
гу. Жизнь, карьера, политические и про-
чие ходы этого человека настолько по-
разили его, что «заразил» им и Ряхина. 
Как-то, обсудив в кабинете очередные 
ядерные дела, он, встав из-за стола, по-
тянулся, разминая затекшие косточки, и, 
загадочно улыбнувшись, хлопнул по пле-
чу Вячеслава Михайловича:

– Слушай, а ты читал про Талейрана?
– Кого-кого? – не сразу ухватил вне-

запно перескочившую мысль своего стар-
шего товарища Ряхин. Он привык к тому, 
что Том Петрович то и дело подкидыва-
ет идеи, находки технического рода. Ну, 
а на этот раз какой-то непонятный Талей-
ран... Что это за фрукт, и какое отноше-
ние он имеет к работе?

– Ну... Толерантность – есть такое по-
нятие, знаешь?

Николаев выжидательно смотрел на 
товарища. Ему нравилось подбрасывать 
своим коллегам закавыки, которые не 
вписываются в распространенные нормы 
и правила, над чем надо основательно по-
размыслить. Пока ошарашенный вбросом 
нестандартной ситуации иной инженер 
ломал голову, он с неизменной улыбоч-
кой взирал на него со стороны. Ну, что, 
дружок, не ожидал? Привык действовать 
по готовым циркулярам? Это хорошо, мо-
лодцом, хвалю за исполнительность. А 
если зайти с другой стороны? Нельзя? 
Ну, дорогой, не спеши, так уж и нельзя... 
В свое время люди в лаптях ходили. Но 
времена меняются, так что негоже лап-
тем щи хлебать. Соображалка на что 
дана? Да и государство зря, что ли, пять 
лет тебя обучало? Давай, шевели мозга-
ми! Вячеслав Михайлович пожал плеча-
ми. Мол, кто ж не знает это модное, не-
давно входящее в обиход словечко, обо-
значающее терпимость, уважительность 
к иному воззрению и образу жизни, мыс-
лям. Только это применимо больше там, 
за пределами атомной станции. Здесь 
же – своя, особая жизнь, строго подчи-
ненная техническим законам, регламен-
там и указаниям. Терпимость одного к 
недостаткам другого, пусть даже в выс-
шей степени хорошего человека – это, 
как бы сказать... Непорядок, мягко гово-
ря. За которым может скрываться и нечто 
большее. Бардак не бардак, но толерант-
ности и терпимости не место на атом-
ной станции, где в разгоряченном реак-
торе бушует страшная ядерная реакция, 
где малейший промах может привести к 
тому, что джин вырвется из бутылки. Нет, 
нет... Это пусть «гражданские» вволю при-
меняют толерантность, терпят и проща-
ют друг друга, сколько хотят. А им, атом-
щикам, находящимся как бы на военном 

положении, нельзя поддаваться всепро-
щенчеству и терпимости. Никак нельзя!

Ряхин недоверчиво посмотрел на Тома 
Петровича.У того улыбка еще не сошла с 
губ, мягкое широкое лицо стало мягче и 
добрее. Ну, что? Прочитать товарищу Ря-
хину лекцию про толерантность примени-
тельно к «атомным» условиям? Растолко-
вать, что при выдаче «на гора» столь нуж-
ных стране киловатт, помимо неукосни-
тельного соблюдения технических пред-
писаний и инструкций, есть еще нечто 
другое – не менее, а, быть может, более 
важное? Это – отношение друг к другу, 
создание особой, «пользительной» атмос-
феры. В которой бы сочеталась и непри-
миримость, нетерпимость к недостаткам, 
и то же самое , но со знаком «плюс» – в от-
ношениях к друг другу, к делу. Как высо-
коинтеллигентный и образованный чело-
век учтив и изыскан по отношению к дру-
гим не только в обществе, но и наедине с 
самим собой, так и у атомщика это долж-
но проявляться не в нужный день и час, 
а всегда быть внутри. Культура не долж-
на жить по принуждению, ею нужно про-
питаться, «носить» в себе не только во 
время похода в театр, но и «пользовать-
ся» дома, на работе. Да, да, и на работе! 
А почему бы и нет? Это только на первый 
взгляд кажется, что сложно и невозмож-
но. Но мы ведь не люди средневековья, 
живем в иное время. Атом усмирили, по-
ставили его на службу людям. Значит, и 
себя должны «усмирить» – свои непомер-
ные амбиции, расхлябанность и попусти-
тельство. Тогда и производственный ре-
зультат не замедлит сказаться. 

После того, как Вячеслав Михайлович 
буквально «проглотил» книгу, они, как-то 
оставшись наедине, долго обсуждали ее, 
крутили, спорили. 

– Афоризмы Талейрана не утратили 
свое значение и в наши дни, – сказал Ря-
хин. – Например: «Бойтесь первого дви-
жения души, потому что оно, обыкновен-
но, самое благородное». Не сразу и пой-
мешь, что хотел этим сказать.

– Куда больше известно его изре-
чение «Благими намерениями выстлана 
дорога в ад». Да уж... – перестал пускать 
дым Николаев, – умнейший был человек, 
что ни говори.

У такого дипломата, как Талейран, по-
лезно кое чему поучиться.

Он снова остановился, задумался.
– А мне вот что талейрановское за-

пало: «Есть штука пострашнее клеветы. 
Это – истина».

В
озникла тишина – как тот самый 
момент истины, когда люди без 
слов понимают друг друга, ког-

да не нужны ни движения, ни жесты. Ти-
шина, которой в бесконечной суете и дви-
жении, гуле машин, деловой горячности 
порой так не хватает, от которой многие 
отвыкли и даже чураются как некой не-
нужности, обременительности. В шуме 
слов можно спрятаться, раствориться, 
обезличиться. Ты – невидим и неслышен. 
А тишина – она проясняет, наполняет све-
том и чистотой... 

Том Петрович Николаев... 
Это имя дорого не только 
Курской атомной станции, 
городу Курчатову. Лауреат 
Ленинской и Государственной 
премий, награжденный 
орденами и медалями, 
Том Петрович стоял у истоков 
зарождения атомной 
промышленности страны. 
Он работал в команде 
Курчатова, академика мировой 
величины. А его жена, 
Людмила Михайловна, 
в Челябинске-40 
непосредственно 
под руководством Игоря 
Васильевича в качестве 
оператора управляла первым 
промышленным реактором. 
После переезда в Курчатов 
Том Петрович перенес 
требовательный 
«средмашевской» подход 
на Курскую атомную станцию. 
Работая главным инженером, 
заместителем директора 
по науке, он сформировал 
особую атмосферу, которую 
потом назовут культурой 
безопасности. Том Петрович 
Николаев отказался проводить 
эксперимент – тот самый, 
что затем попытались 
выполнить на Чернобыльской 
атомной станции, 
и в результате чего произошла 
страшная авария. Каким 
образом было принято 
воистину историческое 
решение? Было оно 
случайным, спонтанным, 
или корни этого 
мужественного поступка 
следует искать глубже? 
Как вообще все это 
происходило? Ответы 
на эти и другие вопросы –
в художественно-
документальной повести 
Дмитрия Жукова «Решение». 
В книге повествуется 
о том, чем увлекался этот 
удивительный человек, 
что любил, как строились 
отношения в его семье. 
Примечательно, что выходит 
книга в год 75-летия создания 
атомной промышленности. 
Приоткрываются ранее 
неизвестные страницы 
того времени, новые факты 
о людях, внесших бесценный 
вклад в становление 
и развитие атомной 
отрасли. Предлагаем 
вниманию читателей 
одну главу новой повести.
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Стройплощадка: день за днем

работы идут в соответствии с графиком
В рамках реализации проекта «те-

плый берег» по благоустройству набе-
режной в городе, несмотря на слож-
ную ситуацию и капризы погоды, ра-
бота идет по графику. Выемка грунта, 
планирование территории в основном 
завершены. на прошедшей неделе го-
товили основание из песка на будущей 
автостоянке. техника задействована 
на завозе щебня для устройства осно-
вания и бортового камня, к установ-
ке которого строители приступят бук-
вально на днях. напомним, что общая 

площадь территории «теплого берега» 
почти восемь с половиной гектаров, 
которые четко распланированы под 
зоны отдыха, спортивные площадки и 
дорожки, детские уголки… подготовку 
проектно-сметной документации обе-
спечила некоммерческая организация 
«Фонд поддержки городских иници-
атив» города курчатова. по словам 
и.о. директора управления городско-
го хозяйства Ирины Чижовой, основ-
ной объем работ планируется завер-
шить в текущем году, ко дню города 

(первоначально намечено было сдать 
объект до первого декабря). С целью 
обеспечения качества выполняемых 
работ заключен договор на проведе-
ние строительного контроля в части 
производства работ, соблюдения тех-
нологии, качества используемого ма-
териала. кроме того, с Центром ком-
петенции городской среды курской 
области заключен договор на веде-
ние авторского надзора с тем, чтобы 
новостройка соответствовала проек-
ту архитектурной концепции.

«теплый берег-2»

В этом году город Курчатов планирует принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений, организованном Минстроем РФ. Как известно, в прошлом году Курчатов вошел в число победителей конкурса и получил финансирование на реализацию проекта «Теплый берег» (благоустройство набережной в четвертом микрорайоне). Появится несколько функциональных зон – детского кафе с организацией летнего кинотеатра и детской игровой площадкой,  пляжная с теневым навесом и фудкортом, спортивная, включающая площадки для пляжного волейбола и площадки со спортивным оборудованием зоны кемпинга и экотропы с деревянными настилами на сваях. Будут организованы прокат велосипедов, парковочные места для автотранспорта, предусмотрен общественный биотуалет. Все функциональные зоны территории объединяет кольцевой пешеходный маршрут – главный транзит, а также кольцевой веломаршрут. Для того чтобы проработать вопрос решения второго этапа «Теплого берега» (благоустройство набережной в пятом микрорайоне) более детально, необходимо узнать  мнение горожан  и собрать идеи по дальнейшему развитию территории. Пожалуйста, заполните анкету, пройдя по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf64yx8M_4TvOhPLEXE5Yz6THplAnH-9oCoG3QIBkqjeVEmiQ/formResponse

Второй энергоблок В планоВом ремонте
В соответствии с годовым 

графиком ремонтной кампании 
энергоблок №2 курской аэС от-
ключен от сети для выполнения 
текущего ремонта. заместитель 
главного инженера курской аэС 
по ремонту андрей мезенцев 
сообщил: «плановый срок теку-
щего ремонта – 124 суток. будет 
проведен капитальный ремонт 
турбогенератора №3, а так-
же внутриреакторный контроль 
240 технологических каналов и 
двадцати регулирующих кана-
лов системы управления и за-
щиты». отключения оборудова-
ния энергоблока произведены 
в соответствии с требованиями 
технологического регламента и 
инструкций по эксплуатации. С 
момента пуска в 1979 году энер-

гоблок №2 курской аэС вырабо-
тал более 232 млрд кВтч элек-
троэнергии. этого объема до-
статочно для того, чтобы в те-
чение 25 лет полностью обеспе-
чивать на современном уровне 
потребности курской области в 
электрической энергии. В на-
стоящее время на курской аэС 
в работе находятся энергоблоки 
№№ 3, 4. они работают на мощ-
ности, установленной диспет-
черским графиком. энергоблок 
№1 в плановом среднем ремон-
те. радиационный фон на кур-
ской аэС и в районе ее распо-
ложения находится на уровне, 
соответствующем нормальной 
эксплуатации энергоблоков, и 
не превышает естественных фо-
новых значений.

на строительной площадке кур-
ской аэС-2 забетонирована стена 
здания резервного пункта управле-
ния первым энергоблоком. оно вхо-
дит в комплекс зданий станции за-
мещения, сооружаемой по проек-
ту ВВэр-тоИ, и предназначено для 
обеспечения управления реактор-
ной установки дистанционно. «В слу-
чае гипотетических ситуаций, если 
основной блочный пункт управления 
недоступен для оперативного персо-
нала, используется резервный пункт 
управления, – пояснил главный ин-
женер курской аэС-2 алексей Воль-
нов. – Из этого пункта с помощью ин-
дивидуальных аппаратных средств, 
приборов и табло выполняются зада-
чи по управлению системами безо-

пасности, переводу и удержанию ре-
актора в подкритическом состоянии, 
организации отвода тепла от реакто-
ра, контролю состояния реакторной 
установки».  резервный пункт управ-
ления – это отдельно стоящее на тер-
ритории станции двухэтажное зда-
ние размером 33 на 18 метров вы-
сотой 12,35 м. В режиме нормаль-
ной эксплуатации здание относит-
ся к зоне свободного доступа. объ-
ект сооружается силами подрядной 
организации ооо «СмУ-1». бетони-
рованию предшествовали работы 
по армированию, на это потребова-
лось 10,5 тонны металла. после на-
бора прочности бетона стен здания 
строители приступят к устройству 
перекрытия.

теперь одно обращение вместо двух… 
…при оплате кредита через банки за счет материнского капитала 

Согласно поручению президента
Выплаты, право на которые по закону необходимо периодически 
подтверждать документально, продлены беззаявительно

для предварительной записи 

на прием в клиентские службы

Учитывая напряженную эпидемиологическую обстановку, 

территориальные учреждения Пенсионного фонда РФ прием населения 

ведут только по предварительной записи. Записаться на личный прием 

можно на сайте ПФР, портале госуслуг, через мобильное приложение 

ПФР либо по телефону. Записаться предварительно на прием 

в клиентскую службу в Курчатове можно по телефону 8 (47131) 4-37-91.

прежде всего, это ка-
сается пенсий и ежемесяч-
ных выплат из материнско-
го капитала. так, получате-
лям пенсии по потере кор-
мильца, которым исполни-
лось 18 лет, в ближайшие 
месяцы не нужно будет 
обращаться в пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить 
факт обучения и таким об-
разом продлить выплаты. 
Вплоть до 1 июля прохож-
дение обучения будет под-
разумеваться по умолча-
нию. при этом территори-
альные органы пФр при-
мут решение о продлении 

выплаты пенсии учащим-
ся в том числе на основе 
данных, поступающих из 
учебных заведений, а также 
имеющихся сведений о тру-
довой деятельности. анало-
гичный порядок применяет-
ся и в случае выплаты пен-
сии по доверенности. за-
кон в такой ситуации пред-
писывает пенсионеру раз 
в год засвидетельствовать 
получение выплат путем 
личной явки в клиентскую 
службу пенсионного фон-
да или доставочную органи-
зацию, например в банк. до 
июля факт получения пен-

сии будет подразумевать-
ся по умолчанию и средства 
пенсионеру продолжат по-
ступать даже по истечении 
выплатного периода.

Семьям, которым пре-
доставляется ежемесячная 
выплата из материнско-
го капитала, также не надо 
обращаться в пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить 
доходы и, соответственно, 
право на эту меру поддерж-
ки. порядок по продлению 
выплат из материнского ка-
питала для семей с низки-
ми доходами будет действо-
вать до 1 октября 2020 года. 

помимо этого, автоматиче-
ское продление выплат бу-
дет реализовано для полу-
чателей социальной пенсии, 
у которых нет зарегистри-
рованного места житель-
ства на территории рос-
сии. пенсия таким гражда-
нам, согласно закону, на-
значается при условии лич-
ного заявления, подтверж-
дающего фактическое ме-
сто жительства. В дальней-
шем заявление надо пред-
ставлять раз в год, чтобы не 
потерять право на выплату. 
данный порядок в настоя-
щее время приостановлен.

отделение пенсионно-
го фонда российской Фе-
дерации по курской области   
и пао Сбербанк 3 апреля 
2020 года подписали Согла-
шение об информационном 
взаимодействии, согласно 
которому дальнейшее вза-
имодействие и совместный 
обмен сведениями меж-
ду структурами будет про-
исходить  по защищенным 
каналам связи в электрон-
ном виде. В результате се-
мьи курской области смо-
гут в упрощенном порядке 
направлять средства мате-
ринского капитала на  улуч-
шение жилищных условий 

с привлечением кредит-
ных средств, поскольку со-
ответствующее заявление 
можно подавать непосред-
ственно в банке, в котором 
одобряется кредит. то есть 
вместо двух обращений – в 
Сбербанк и пенсионный 
фонд – семье достаточно 
будет обратиться только 
в банк, где одновременно 
оформляется кредит и по-
дается заявление на пога-
шение кредита или упла-
ту первого взноса.  предо-
ставление данной услуги 
будет развиваться по мере 
заключения соглашений с 
другими банками. напом-

ним: в числе главных ново-
введений 2020 года - рас-
пространение программы 
материнского капитала на 
первого ребенка. Все се-
мьи, в которых первенец 
рожден или усыновлен на-
чиная с 1 января 2020 года, 
получили право на мате-
ринский капитал в разме-
ре 466 617 рублей. для се-
мей, в которых с 2020 года 
появился второй ребенок, 
материнский капитал до-
полнительно увеличивает-
ся на 150 тысяч рублей и та-
ким образом составляет 616 
617 рублей. такая же сумма 
полагается за третьего, чет-

вертого и любого следую-
щего ребенка, рожденного 
или усыновленного с 2020 
года, если раньше у семьи 
не было права на материн-
ский капитал (например, 
если первые два ребенка 
появились до 2007 года). 
действие программы ма-
теринского капитала прод-
лено на пять лет – до кон-
ца 2026 года. Все семьи, в 
которых до этого времени,  
начиная с 2020-го, появятся 
новорожденные или прием-
ные дети, получат право на 
меры государственной под-
держки в виде материнского 
(семейного) капитала.
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Поздравляем!
Уважаемых Екатерину Михайловну БАЛАНДИНУ, 
Людмилу Григорьевну СЕДЕЕВУ, Тамару Михайловну САУТЕНКОВУ, 
Бориса Викторовича КРАСНОВА, Светлану Николаевну РОСЛОВУ, 
Олега Сергеевича ШИШКИНА, Галину Георгиевну ШУТОВУ 
и Анну Владимировну ЕФРЕМОВУ с Днем рождения!
Благополучия, теплого домашнего очага, 
хорошего самочувствия и долгих лет жизни!

Городской совет ветеранов

за правопорядок

Бдительность никто не отменял
сегодня, когда пожилые, 

маломобильные и одинокие 
граждане находятся на самои-
золяции, на помощь к ним при-
ходят добровольцы. Волонте-
ры помогают, доставляют еду, 
лекарства, стараются решить 
ряд бытовых вопросов. не сто-
ит забывать, что волонтера-
ми могут представиться мо-
шенники. По словам сотрудни-
ка курчатовской полиции иго-
ря лашина, в нашем городе в 
этом плане все спокойно, од-
нако бдительности терять не  

стоит. не помешает осторож-
ность и тем, кто, будучи в са-
моизоляции, активно выходит 
в сеть интернет. известно, что 
в регионе ежедневно на улов-
ки мошенников попадается по-
рядка десяти граждан, со сче-
тов которых списываются день-
ги. мошенники придумывают 
разные схемы. они предлага-
ют спасти родственников, вы-
годно купить или продать то-
вар, оплатить различные услу-
ги в режиме онлайн. могут со-
общить о несанкционирован-

ной транзакции, представля-
ясь работниками банков. Пре-
рвите разговор. Проверьте ин-
формацию, касающуюся сфе-
ры банковских услуг, позвонив 
по номеру горячей линии, ука-
занному с оборотной стороны 
вашей банковской карты. ни-
кому не сообщайте свои пер-
сональные данные. сомневае-
тесь – звоните в полицию! Что 
же касается помощи волонте-
ров, то по всем вопросам обра-
щайтесь по телефонам: 4-16-13, 
2-52-97, 4-92-59.

между тем жители курчатова продолжают 
передавать мошенникам данные своих карт

не стоит дразнить гусей. сеБе дороже
По весне в полицию обращаются все боль-

ше граждан с сообщениями о краже или пропа-
же двухколесного транспорта. злоумышленни-
ки в основном выносят «железных коней» прямо 
из подъездов жилых домов, воруют на пляжах, у 
торговых точек. Хозяева зачастую не принимают 
мер к сохранности этого вида собственности. так, 
жительница поселка имени  к.либкнехта остави-
ла свой двухколесный транспорт без присмотра 
во дворе дома. По горячим следам сотрудниками 

полиции установлено, что кражу совершил мест-
ный житель.  Приобретя скутер или дорогостоя-
щий велосипед, нужно сохранить документы на 
него, знать его описание и сделать фото. Это на 
тот случай, если ваш транспорт попадет в руки лю-
бителя легкой наживы. Приучайте к порядку и бе-
режливости и своих ребятишек. Ведь велосипе-
ды, даже детские, весьма дорогое удовольствие.

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

l Вопрос-ответ

Что входит в общее имущество жильцов??
и Прошина, 
помощник курчатовского 
межрайонного прокурора:
- В состав общедомового 

имущества собственников поме-
щений дома входят: помещения, 
не являющиеся частями квартир 
и предназначенные для обслу-

живания более 1-ого помещения 
в доме (лестницы, лифты, черда-
ки, подвалы и другие помеще-
ния, в которых имеются инже-
нерные коммуникации); помеще-
ния, предназначенные для орга-
низации досуга жильцов; крыша, 
ограждающие несущие и нене-

сущие конструкции дома, обо-
рудование, находящееся в доме 
за пределами или внутри поме-
щений и обслуживающее более 
одного помещения; земельный 
участок, на котором расположен 
дом с элементами озеленения и 
благоустройства.

за прошедшую неделю доверчивые горожане из-за действий мошенников лишились почти 240 
тысяч рублей. В дежурную часть мо мВд россии «курчатовский» обратился 49-летний житель го-
рода, сообщивший, что на его мобильный телефон позвонил мужчина, который представился ра-
ботником одного из банков. По его словам, с банковского счета пытались снять денежные сред-
ства. Чтобы обезопасить себя от злоумышленников, попросил хозяина карты продиктовать паро-
ли, приходящие на его телефон. Попавшись на удочку мошенника, пострадавший оказался в ми-
нусе: с его банковского счета было выведено 57 500 рублей. По аналогии лишились собственных 
сбережений и остальные заявители. остается повторить вновь – не стоит доверять звонкам от не-
знакомых людей, их обещаниям. не подключайте услуги по чужим рекомендациям и инструкциям, 
не передавайте конфиденциальную информацию: паспортные данные, номера счетов, банковских 
карт и возможность доступа к ним. Преступники могут звонить с номеров, цифры которых совпа-
дают с телефоном банка. Положите трубку и до совершения каких-либо действий сами перезвони-
те в кредитную организацию по номеру на банковской карте и уточните ситуацию с вашим счетом.

Л.Пономаренко, пресс-секретарь МО МВД России «Курчатовский» 
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9.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 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, 0.30 Петровка, 38 16+
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО 
 АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «ХРОНИКА 
 ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
22.35 «Беда народов» 16+
23.05, 1.25 «Знак качества» 16+
0.45 «Хроники московского быта» 12+
2.05 «Вся правда» 16+
2.30 «Смерть артиста» 12+

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 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «S.W.A.T.: 
 ОГНЕННАЯ БУРЯ» 18+
2.10 Х/ф «САМЫЙ ПьяНЫЙ 
 ОКРУГ В МИРЕ» 16+
3.50 «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» 16+

5.10, 11.45, 15.05 «Среда обитания» 12+
5.20, 11.20 «Гении от природы» 12+
5.50, 8.45, 16.45, 1.10 «Медосмотр» 12+
6.00 «Архивариус» 12+
6.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
7.00 «Вспомнить все» 12+
7.10, 8.00, 22.05 Т/с «ВЫЗОВ» 12+
9.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «ЕВА» 12+
10.20, 11.05, 17.05 «Технологии
 вне закона» 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 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
17.50, 1.05 «Пять минут 
 для размышлений» 12+
18.05 «Активная среда» 12+
18.30 «Большая наука» 12+
0.35 «Моя война.» 12+
1.25 «За дело!» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25, 

20.55 Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ»
8.40 Цвет времени
8.55, 0.35 «Челюскинская эпопея»
10.00 Линия жизни
11.05, 22.30 Т/с «СЛЕдСТвИЕ 
 ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Валерий Тишков. «Русский 
 народ и его идентичность»
13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Месяц в деревне»
16.50, 1.40 П.И.Чайковский. 
 Увертюра-фантазия 
 «Ромео и Джульетта»
17.40 «Полиглот»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.05 «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 «Право на справедливость» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 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, 2.35 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА 
 ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
1.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 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, 23.50 
 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 0.55 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+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 «Крутая история» 12+
3.15 Их нравы 0+

5.50 «Верное решение» 16+
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «НЕ МОгУ 
 СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
10.35 «Наталья Гундарева. 
 Несладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.45 «Мой герой» 12+
14.50, 0.30 Петровка, 38 16+
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО 
 АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 
 СОТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
22.35, 2.05 «Осторожно, 
 мошенники!» 16+
23.05, 1.25 «Инна Ульнова. 
 А кто не пьет?» 16+
0.45 «Дикие деньги» 16+
2.35 «Атака с неба» 12+

5.10 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

5.20, 11.20 «Гении от природы» 12+
5.50, 8.45, 16.45 «Медосмотр» 12+
6.00 «Архивариус» 12+
6.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
7.00 «Вспомнить все» 12+
7.10, 8.00, 22.05 Т/с «ВЫЗОВ» 12+
9.00, 4.50 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «ЕВА» 12+
10.20, 11.05, 17.05 «Технологии 
 вне закона» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 20.00, 22.00 Новости
11.45, 15.05, 18.45 «Среда обитания» 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
15.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
17.50, 1.05 «Пять минут 
 для размышлений» 12+
18.05 «За дело!» 12+
0.35 «Моя война» 12+
1.25 «Культурный обмен» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25, 

20.55 Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»

8.00 «В поисках экзопланет»
9.00, 0.50 «Снять о Рине Зеленой»
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.05, 22.35 Т/с «СЛЕдСТвИЕ 
 ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 Валерий Тишков. «Русский 
 народ и его идентичность»
13.30 «Сати. Нескучная классика...»
14.15 Спектакль «Счастливцев-
 Несчастливцев»
16.20 «Библейский сюжет»
16.45, 2.05 П.И.Чайковский.
 Симфония «Манфред»
17.40 «Полиглот»
18.25 «Дело N36. Рождение детектива»
19.10 Открытый музей
20.00 «Из чего сделана 
 наша Вселенная?»
21.00 «Белая студия»
0.10 «Дотянуться до небес»

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Барселона» - ЦСКА 0+
8.40, 13.15, 17.20, 21.45 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
9.00 «Когда папа тренер» 12+
10.00 Тотальный футбол 12+
11.00 «Самый умный» 12+
11.20, 1.50 Футбол. Сезон 2014/15. 
 «Динамо» - «Локомотив» 0+
13.10, 17.15, 21.40 Новости
14.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
14.30 «Острава. Live. Лучшее» 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира 
 среди молодежных команд. 
 Россия - Германия 0+
18.05 Франция - Россия 2000/ 
 Россия - Англия 2008. 
 Избранное 0+
18.35 «Идеальная команда» 12+
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Лион» - «Ювентус» 0+
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
 «Magnus Carlsen Invitational» 
 Обзор 0+
23.45 Х/ф «ЖЕРТвУя 
 ПЕШКОЙ» 16+
3.40 «Топ-10 нокаутов 
 в боксе 2019» 16+
4.00 Профессиональный бокс 16+

четВерг, 23

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, 0.55 «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, 21.05 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, 2.35 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА 
 ОТКРЫвАЕТ 
 ГЛАЗА» 16+
22.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
1.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 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, 23.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 дьявОЛЫ. 
 СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
13.50 «Место встречи»

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+

5.20, 11.20 «Гении от природы.» 12+
5.50, 8.45, 16.45 «Медосмотр» 12+
6.00 «Архивариус» 12+
6.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
7.00 «Вспомнить все» 12+
7.10, 8.00, 22.05 Т/с «ВЫЗОВ» 12+
9.00, 5.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «ЕВА» 12+
10.20, 11.05, 17.05 «Технологии 
 вне закона» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 20.00, 22.00 Новости
11.45, 15.05, 18.45 «Среда обитания» 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
15.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
17.50, 1.05 «Пять минут 
 для размышлений» 12+
18.05 «Культурный обмен» 12+
0.35 «Моя война» 12+
1.25 «Моя История» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25, 
 20.50 Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00 «Из чего сделана 
 наша Вселенная?»
9.00, 0.50 «Василий Шукшин. 
 Писатель, актер, режиссер»
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.05, 22.30 Т/с «СЛЕдСТвИЕ 
 ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 Николай Андреев. 
 «Математические этюды»
13.30 «Белая студия»
14.15 Спектакль «Женитьба»
16.20 «Библейский сюжет»
16.50, 2.05 П.И.Чайковский. 
 Симфония N4
17.40 «Полиглот»
18.25 «Кин-дза-дза! 
 Проверка планетами»
19.10 Открытый музей
20.00 «Солнце - ад на небесах»
21.00 «Игра в бисер»
0.05 «Ленин. Живая хроника»

среда, 22

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, 0.55 «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, 21.05 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙХА 
 ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 16+
22.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
1.50 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+

5.10«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

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+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
0.00 «Уроки русского» 12+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

5.50 «Верное решение» 16+
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ИСПРАвЛЕННОМУ 
 ВЕРИТЬ» 12+
9.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.45 «Мой герой» 12+
14.50, 0.30 Петровка, 38 16+

15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО 
 АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «ПРИЗРАК 
 УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Актерские драмы» 12+
0.45 «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, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «УБИЙСТвО 
 В БЕЛОМ ДОМЕ» 18+

5.20, 11.20 «Гении от природы» 12+
5.50, 8.45, 16.45, 1.10 «Медосмотр» 12+
6.00 «Архивариус» 12+
6.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
7.00 «Вспомнить все» 12+
7.10, 8.00, 22.05 Т/с «ВЫЗОВ» 12+
9.00, 5.00 Мультфильмы 0+
9.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.20, 11.05, 17.05 «Технологии 
 вне закона» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 20.00, 22.00 Новости
11.45, 15.05, 18.45 «Среда обитания» 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
15.15, 2.10 «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
17.50, 1.05 «Пять минут 
 для размышлений» 12+
18.05 «Моя История» 12+
0.35 «Моя война» 12+
1.25 «От прав к возможностям» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового киноп
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7.25, 8.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25, 
 20.55 Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00 «Солнце - ад на небесах»
9.00, 0.50 «Где мой театр? 
 Роман Виктюк»
10.10, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.00, 22.30 Т/с «СЛЕдСТвИЕ 
 ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Цвет времени
12.40 Николай Короновский. 
 «Земля: вчера, сегодня, завтра»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Спектакль «Дама с собачкой»
16.15 «Библейский сюжет»
16.45 П.И.Чайковский. Симфония N5
17.40 «Полиглот»
18.25 «Зигзаг удачи»
19.10 Открытый музей
20.00 «Можем ли мы создать 
 искусственный интеллект?»
21.00 «Энигма. Люка Дебарг»
0.00 «Кожа, в которой мы живем»

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Химки» - «Альба» 0+
7.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 Все на 
 Матч! Прямой эфир
8.15 «Самый умный» 12+
8.35 Украина - Швейцария 2006 г. / 
 Россия - Нидерланды 2008 г. 
 Избранное 0+
9.05, 20.30 «Идеальная команда» 12+
10.05 «Евротур» 12+
10.35 «Фристайл. 
 Футбольные безумцы» 12+
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Новости
11.35, 1.20 Футбол. Сезон 2016/17. 
 ЦСКА - «Локомотив» 0+
13.55 «Игры под Олимпийским 
 флагом» 12+
14.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
 Лыжный спорт. Мужчины 0+
15.40 «А.Большунов. Один в поле» 12+
16.35, 18.15 Профессиональный 
 бокс 16+
17.45 «Второй шанс на Суперфинал» 12+
20.00 «Спартак»-«Зенит» / 
 «Спартак» - ЦСКА 2016-2017. 
 Избранное 0+
21.30 «Утомленные славой» 12+
22.00 Киберфутбол. Кубок Матч ТВ» 
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
 Обзор 0+
0.20 «Когда папа тренер» 12+

18.25 «Тихие зори 
 Станислава Ростоцкого»
19.10 Открытый музей
20.00 «В поисках экзопланет»
21.00 «Сати. 
 Нескучная классика...»
21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
23.55 «Ошибка фортуны»

6.00 Профилактика!!!
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 
 Все на Матч! Прямой эфир
10.30, 4.10 Футбол. Чемпионат
  России. Сезон 2013/14.
 «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
 «Рубин» (Казань) 0+
12.20, 15.15, 18.40 Новости
12.25 После футбола 
 с Георгием Черданцевым 12+
13.25 «Кубок войны и мира» 12+
14.10 «Второе дыхание» 12+
15.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
15.50 «Острава. Live. Лучшее» 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира 
 среди молодежных команд. 
 Россия - Чехия 0+
19.15 Футбол. Лига чемпионов.
 1/8 финала. 
 «Наполи» - «Барселона» 0+
21.15 Тотальный футбол
22.15 «Самый умный» 12+
23.05 Шахматы. Онлайн-турнир 
 «Magnus Carlsen Invitational» 
 Обзор 0+
0.20 Х/ф «МАРАФОН» 16+
2.20 #БегиДома. Марафон 
 в новой реальности 0+
3.50 «Биатлонная жизнь 
 без биатлона» 12+

6.00 Баскетбол. Мужчины. 
 «Зенит» - «Виллербан» 0+
8.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 
 Все на Матч! Прямой эфир
8.20 Франция - Россия 2000/ 
 Россия - Англия 2008 г. 
 Избранное 0+
8.50, 20.30 «Идеальная команда» 12+
9.55 Профессиональный бокс 16+
11.40, 14.25, 17.30 Новости
11.45, 2.05 Футбол. 
 «Зенит» - «Спартак» 0+
14.05 «Сергей Устюгов. 
 Перезагрузка» 12+
14.30 «Острава. Live. Лучшее» 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира 
 среди молодежных команд.
 Финал. Россия - Канада 0+
18.10 «Эмоции Евро» 12+
18.40 «Евротур» 12+
19.10 «Самый умный» 12+
20.00 Украина - Швейцария 2006/ 

Россия - Нидерланды 2008. 0+
21.30 «Утомленные славой» 12+
22.00 Киберфутбол. 
 Кубок «Матч ТВ» 
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
 Обзор 0+
0.20 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
3.55 Смешанные единоборства 16+
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? чЕтВЕРГ, 16 апреля – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +11, ночью +5

ПЯтнИЦа, 17 апреля – облачно 
с прояснениями, днем +11, ночью 0

СУББота, 18 апреля – 
малооблачно, днем +9, ночью 0

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 19 апреля – 
пасмурно, днем +10, ночью +2

ПонЕДЕЛЬнИк, 
20 апреля – пасмурно, 
небольшой дождь, 
днем +10, ночью +4

ВтоРнИк, 21 апреля – 
пасмурно,  днем +11, ночью +3

СРЕДа, 22 апреля – 
пасмурно, днем +9, ночью +1

что случилось на неделе?
С 6 по 12 апреля  в Службу спасения – 112 

города Курчатова поступил 761 звонок. Из общего 

количества 233 сообщения из категории ложных. 

По линии экстренных оперативных служб 

33 обращения  было в полицию, 21 – в пожарную охрану, 

105 – в скорую помощь. Произошел один случай 

незначительного нарушения условий жизнедеятельности 

в квартире. Если вы стали участником или свидетелем 

трагедии, несчастного случая или оказались в непростой 

ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных 

служб 112 (звонки принимаются круглосуточно 

и бесплатно с городских и мобильных телефонов). 



пятница, 24

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.50 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «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»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Вечерний Unplugged» 16+
1.15 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+

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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «Дом культуры и смеха» 16+
22.45 «100ЯНОВ» 12+
23.45 Х/ф «СВАТЫ» 12+

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 2.45 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+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
 Группа «Кипелов» 16+
1.00 Ты не поверишь! 16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
4.55 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КОЛЬЦО 
 ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
9.55, 11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 
 ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50, 3.35 Петровка, 38 16+
15.05 «10 самых...» 16+
15.40 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
18.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
19.55 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
22.00, 2.35 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
0.55 «Юрий Стоянов. 
 Поздно не бывает» 12+
1.55 «Бедные родственники» 
 советской эстрады» 12+
3.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 6+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
9.00, 13.00 «Совбез» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
14.00, 3.30 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

9.00, 0.45 «Ираклий Андроников. 
 Первый раз на эстраде»
10.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.40 «Земля: вчера, сегодня, завтра»
13.30 «Энигма. Люка Дебарг»
14.15 Спектакль «Варшавская мелодия»
16.20 «Библейский сюжет»
16.45 П.И.Чайковский. Симфония N6 
 «Патетическая»
17.40 «Полиглот»
18.25 «12 стульев. 
 Держите гроссмейстера!»
19.05 «Смехоностальгия»
20.10 «Сокровища русского самурая»
21.00 «2 Верник 2»
21.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
23.25 «САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА»

6.00 Баскетбол. Мужчины. 
 ЦСКА - «Црвена Звезда» 0+
7.45, 12.55, 16.05, 23.50 Все на Матч!
8.15 «С мячом в Британию» 12+
10.00, 20.30 «Идеальная команда» 12+
11.00, 1.30 Футбол. Сезон 2017/18. 
 ЦСКА - «Динамо» 0+
12.50, 16.00, 19.55 Новости
13.30 Смешанные единоборства. 
 Fight Nights. Федор 
 Емельяненко против 
 Фабио Мальдонадо 16+
15.30 «Команда Федора» 12+
16.35 «Самый умный» 12+
16.55 Все на футбол!
17.55 Футбол. «Смолевичи» - 
 Динамо-Минск»
20.00 «Манчестер Юнайтед» - 
 «Бавария» / «Ливерпуль» - 
 «Милан» Избранное 0+
21.30 «Утомленные славой» 12+
22.00 Киберфутбол. 
 Кубок «Матч ТВ» 
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир.  

Обзор 0+
0.20 Профессиональный бокс 16+

Суббота, 25

воСкреСенье, 26

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
 Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Михаил Кононов. 
 Против всех» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 12+
17.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
 ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 18+
1.45 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смеяться разрешается»
13.50 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
 ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
 НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
4.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+

5.40 «ЧП. Расследование» 16+
6.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+

8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.15 Их нравы 0+
2.35 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 12+

6.25 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
7.45 Православная энциклопедия 6+
8.10 «Актерские драмы» 12+
9.00 «Выходные на колесах» 6+
9.35 «Николай Черкасов. 
 Последний Дон Кихот» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
 ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
 ПОДРУЖКА» 12+
17.15 Т/с «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 3.30 «Право знать!» 16+
23.55 «Прощание» 16+
0.35 «90-е. Лебединая песня» 16+
1.20 «Советские мафии» 16+
1.55 «Беда народов» 16+

5.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+
7.50 М/ф «Два хвоста» 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 «ЛАРА КРОФТ» 16+
19.40 Х/ф «МУМИЯ» 12+
22.00 Х/ф «МУМИЯ 
 ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
0.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
2.50 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ 
 ХИМЕРЫ» 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, 23.40 «Серые кардиналы 
 России» 12+
8.30 «Домашние животные» 12+ 
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.10 «Фигура речи» 12+
9.40 Музыкально-театральная 
 постановка «Аленький 
 цветочек» 12+
11.05 «Имею право!» 12+ 
11.30 «Гамбургский счет» 12+
12.00 «Большая страна» 12+ 
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Дом «Э» 12+ 
13.35, 15.05 Т/с «ВЫЗОВ» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+ 
17.00 «Вертинский. 
 Одинокий странник» 12+
18.00 Юбилейный концерт 
 В.Девятова «Гуляй Россия!» 12+
19.40 «Культурный обмен» 12+ 
20.20 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
22.00 Концерт Родиона Газманова 
 «Моя гравитация» 12+ 
0.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
1.55 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
3.20 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

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+
14.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
 ТИХОХОД» 0+
15.35 «Теория заговора» 16+
16.40 «Голос» Большой концерт 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Док-ток» «COVID-19. 
 Битва при Ухане» 16+
0.00 «Вечерний Unplugged» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+
2.15 «Мужское / Женское» 16+

6.15 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Тест» 12+
12.20 Шоу Елены Степаненко 12+
13.25 Х/ф «ГАЛИНА» 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 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
3.20 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+

5.30 Х/ф «АТОМНЫЕ ЛЮДИ-2» 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+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» Финал 12+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.35 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

5.50 «Верное решение» 16+
6.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
 ВЕРИТЬ» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «Ералаш» 6+
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
 ПУСТЫНИ» 12+
8.45 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
10.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 14.30, 0.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 «Хроники московского быта» 12+
15.35 «Прощание» 16+
16.30 «Нерешительный Штирлиц» 16+
17.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.55 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ 
 КО МНЕ ВО СНЕ» 12+
0.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
 ПОДРУЖКА» 12+
4.00 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
 РЫЦАРИ» 12+
9.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
13.50 Х/ф «МУМИЯ» 12+
16.15 Х/ф «МУМИЯ 
 ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
18.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
 ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 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, 17.30, 0.30 «Книжные аллеи» 12+
8.30 «Гамбургский счет» 12+
9.00, 19.45 «Моя История» 12+ 
9.40 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 0+
11.00, 13.00 Новости 
11.05 «Активная среда» 12+
11.30, 1.45 «Домашние животные» 12+
13.05 «Имею право!» 12+
13.35, 15.05 Т/с «ВЫЗОВ» 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 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
22.05 «Михаил Шемякин: 
 потом, значит никогда» 12+
23.10 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
1.00 «ОТРажение недели» 12+
2.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 12+

6.30 Мультфильмы
7.35 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»
12.15 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных
13.25 «Другие Романовы»
13.50 «Коллекция»
14.20 «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ»
16.15 «Чистая победа. 
 Битва за Берлин»
17.05 «Дотянуться до небес»
17.45 Линия жизни
18.40 «Романтика романса»
19.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
21.00 «Почему мы креативны?»
22.15 П.И.Чайковский. 
 Балет «Спящая красавица»
1.00 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ»

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Химки» - «Альба» 0+
7.55, 13.20, 22.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир
8.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
10.30 Скачки. «Кубок Королевы 
 Елизаветы II»
12.45, 15.50, 20.55 Новости
12.50 «Капризов. Все будет хорошо!» 12+
14.00, 0.30 Футбол. Сезон 2018/19. 
 «Ростов» - «Локомотив» 0+
15.55 Футбол. 
 «Торпедо-БелАЗ» - «Рух»
17.55 Футбол. «Ислочь» - «Витебск»
19.55 После футбола 
 с Георгием Черданцевым
21.00 «Открытый показ» 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
 «Magnus Carlsen Invitational» 
 Обзор 0+
22.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
2.20 Смешанные единоборства. Fight 
 Nights. Федор Емельяненко 
 против Фабио Мальдонадо 16+
4.20 «Команда Федора» 12+

18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «Коронавирус 
 головного мозга» 16+
21.00 «Битва подводных истребителей: 
 кто одержит победу 
 в мировой войне?» 16+
22.00 Х/ф «СНЕГОВИК» 16+
0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
 ДНЯ СМЕРТИ» 16+
2.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+

5.20, 11.20 «Гении от природы» 12+
5.50, 8.45, 16.45 «Медосмотр» 12+
6.00, 0.05 «За дело!» 12+
6.45 «От прав к возможностям» 12+
7.00, 17.50, 22.05 «Имею право!» 12+
7.15, 8.00, 22.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
 АГЕНТСТВО 
 «ИВАН ДА МАРЬЯ»  16+
9.00 Мультфильмы 0+
9.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.20, 11.05, 17.05 «Технологии 
 вне закона» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
11.45, 15.05 «Среда обитания» 12+
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРажение» 
15.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 12+
18.05 «Гамбургский счет» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
0.45 Концерт Родиона Газманова 
 «Моя гравитация» 12+
2.20 Х/ф «ПОБЕГ» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30, 

20.55 Большие маленьким
7.35, 19.40 «Другие Романовы»
8.00 «Можем ли мы создать 
 искусственный интеллект?»

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
11.35 Пятое измерение
12.05 «На пути к доверию»
13.00, 1.00 «Соловьиный рай»
13.40 «Архи-важно»
14.10 Государственный академический 
 ансамбль народного танца
16.00 «Мы совпали со временем...»
16.25 «О, спорт! Чем станешь ты?»
17.10 Михаил Кононов. Острова
17.50 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
19.25 «Сказки венского леса»
21.00 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»
22.55 «Хокусай»
23.55 Креольский дух
1.40 «Загадка Медного всадника»

6.00 Баскетбол. Мужчины. 
 «Зенит» - «Виллербан» 0+
8.10, 16.15, 22.00 Все на Матч! 
8.30 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
10.15 «Манчестер Юнайтед» - 
 «Бавария» / «Ливерпуль» - 
 «Милан» Избранное 0+
10.45 «Идеальная команда» 12+
11.45 «Эмоции Евро» 12+
12.15, 15.10, 20.55 Новости
12.20 Все на футбол! 12+
13.20, 1.20 Футбол. Сезон 2018/19. 

«Зенит» - «Динамо» 0+
15.15 «Фристайл. 
 Футбольные безумцы» 12+
16.55 Футбол. «Городея» - БАТЭ
18.55 Футбол. «Динамо» - «Шахтер»
21.00 «Открытый показ» 12+
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир. 
 Обзор 0+
22.25 Футбол. ЧМ-2018. Финал. 
 Франция - Хорватия 0+
3.10 «Острава. Live. Лучшее» 12+

нелишне знать

Чем заняться дома, если на улице 
гулять нельзя? Ну, конечно же, чтением! 
Книги — это замечательная возможность 
отправиться в путешествия, развлечься 
и научиться многим важным вещам, 
не выходя из дома. Сделайте свое 
фото с книгой  и пришлите его 
на адрес электронной почты 
детской библиотеки-филиала №2 города 
Курчатова filial-2@bk.ru. Не забудьте 
подписать ваши фотографии. 
Их разместят в ВК и Одноклассниках. 

Читаю дома

В Курчатове реализуется федеральный 
проект «Успех каждого ребенка» 

В течение двух лет на базе городского 
дома детского творчества будет создано 25 
новых высоко оснащенных мест для работы 
по дополнительным общеразвивающим про-
граммам. К примеру, программа «Практиче-
ская экология» призвана формировать у уча-
щихся целостное экологическое мировоззре-
ние, т.к. нацелена на развитие познавательно-
го интереса ребят, на изучение и исследова-
ние экосистем города Курчатова, зоны окру-
жения Курской аЭС, водоема-охладителя, 
прилегающих территорий, на мониторинг эко-
логического состояния окружающей среды, а 
также их участие в ключевых экологических и 

природоохранных акциях. дети овладеют на-
выками экспериментальной работы, проведе-
ния исследований, моделирования с исполь-
зованием новейших технологий и оборудо-
вания, программного обеспечения, позволя-
ющего обрабатывать результаты практиче-
ской работы. Вторая программа «Школа раз-
вития «Росток» рассчитана на формирование 
предпосылок для успешной самореализации 
и адаптации в начальной школе. Программы 
будут реализовываться с помощью высоко-
технологичного, профильного оборудования: 
полевой цифровой лаборатории по экологии, 
многофункциональных цифровых тестеров 

окружающей среды, световых микроскопов, 
комплекса для развития навыков исследова-
тельской деятельности у дошкольников, инте-
рактивной панели, а также ноутбуков и план-
шетов для обучающихся и т.д. дополнитель-
ное образование детей – одна из важнейших 
составляющих образовательного простран-
ства в нашем городе. оно социально востре-
бовано и органично сочетает в себе воспита-
ние, обучение и развитие личности ребенка. 
Ждем всех ребят с разными интересами в го-
родском доме детского творчества.

Н.Маликова, директор Дома детского 
творчества города Курчатова 

изменяютСя ПРаВила ПРоВедения 
ЭКзамена на ПолУЧение ВодительСКих ПРаВ

Постановлением правительства РФ от 20 декабря 
2019 г. № 1734 внесены изменения в некоторые акты 
по вопросам допуска граждан к управлению транспорт-
ными средствами. Со дня вступления в силу постанов-
ления отменяется запрет на осуществление учебной 
езды на автомагистралях, до 20 лет повышается воз-
раст, по достижении которого лицо допускается к обу-
чению управлению трамваем, автобусом и троллейбу-
сом, а ученики автошкол не будут допускаться к экза-
менам, если у автошколы в период обучения отсутство-
вала лицензия. С 1 октября 2020 года изменится поря-
док проведения экзамена на получение прав. В частно-

сти, «площадка» и «город» объединяются в одно испы-
тание, при этом предусматривается, что для проверки 
первоначальных навыков вождения используются за-
крытые площадки и автодромы, дороги с малоинтен-
сивным движением, тупиковые участки и пр. Вводит-
ся процедура обжалования кандидатом в водители ре-
зультатов проведенного экзамена, закрепляется поря-
док аннулирования результатов экзаменов ГиБдд, на-
пример, при установлении факта предъявления канди-
датом в водители поддельных документов.

И.Заверкина, юрисконсульт 
МО МВД России «Курчатовский»
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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

Поможем от 100 000 рублей, 
если везде отказали.
Тел: 8 (499) 110-24-86 

(информация круглосуточно)

ре
кл

ам
а

ООО «МКК ФинансОператив». ОГРН 1197746137907. Св-во ЦБ РФ 1903045009200

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

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

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

,

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

азБука БезопасносТи

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
Продам дачу с/т «энергетик-2». 
2-этажный дом, гараж, баня, 
хозблок, летняя кухня под навесом, 
туалет оборудован смывочным 
бочком, садовые деревья.

Тел. 4-30-89, 8-920-263-93-28

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

РегуляРное обновление ассоРтимента 
и постоянная система сКидоК!

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

кл
ам

а

17 апреля новое 
ПостуПление товара!

меГа расПродажа 
старой коллекЦии (скидка -90%).

скидки – пенсионерам 
и многодетным семьям – 20%, 

именинникам – 30%

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»

с 27 марта на территории города курчатова 
установлен особый противопожарный режим 

управление по делам Го и Чс горо-
да курчатова  проводит профилактиче-
ский комплекс мероприятий и просит 
соблюдать элементарные правила по-
жарной безопасности. Запрещено раз-
ведение костров, сжигание мусора, ис-
пользование сооружения для приготов-
ления пищи на углях в лесу и прилега-
ющих территориях, а также на земель-
ных участках, примыкающих к землям 
сельскохозяйственного назначения, 
проведение всех видов пожароопас-
ных работ с использованием открытого 
огня, кроме работ в специально отве-
денных и оборудованных рабочих ме-
стах. сжигание отходов, листвы и иных 
растительных остатков на территории 
города курчатова запрещено. наруше-
ние этих требований влечет наложение 

административного штрафа на граж-
дан от 2000 до 3000 рублей, на долж-
ностных лиц от 6000 до 15000 рублей, 
на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образо-
вания юридического лица от 20000 до 
30000 рублей, на юридических лиц от 
50000 до 200000 рублей. За наруше-
ние требований пожарной безопасно-
сти, совершенное в условиях особого 
противопожарного режима, предусмо-
трена административная ответствен-
ность в виде административного штра-
фа на граждан – от 2000 до 4000 ру-
блей, 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 

даЧные ПеревоЗки отложены
Региональный комитет транспорта и автомобильных дорог уже провел 
подготовку к сезону дачных перевозок и разработал график для садовых 
маршрутов. Однако пуск автобусов по дачным маршрутам отложен 
до 1 мая. Данная мера принята в связи с угрозой распространения 
COVID-19. Перевозками к садово-огородным участкам нередко пользуются 
пассажиры, относящиеся к группе риска. Это может быть небезопасно 
для их здоровья. Рекомендовано минимизировать все передвижения 
и оставаться дома до отмены режима повышенной готовности.
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