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Справки по телефону в Курске 

8(4712)52-86-41

Проверьте 
Свой иммунитет:
обследование иммунитета 
при вирусных инфекциях.

дополнительная выплата – пять тысяч рублей. 
как подать заявление через личный кабинет на сайте пенсионного фонда?

При заполнении заявления на сайте Пенсионного фонда РФ или на Едином портале госуслуг избегайте ошибок. Самая типичная из них – не будучи 
владельцами сертификата на материнский (семейный) капитал, заявления подают папы. Между тем оно может быть подано только от имени владельца этого 
государственного сертификата, как правило, это мамы. Поэтому семьям, допустившим ошибку, необходимо направить новое заявление из Личного кабинета 
мамы на сайте Пенсионного фонда РФ или на Едином портале госуслуг. И расчетный счет для перечисления денежной выплаты должен быть открыт на имя 
владельца сертификата на материнский капитал. Еще одна тонкость: в заявлении следует указывать номер актовой записи о рождении ребёнка, а не номер 
бланка свидетельства о рождении. И последнее – семьям, в которых на 31 марта 2020 года ребенку (детям)  уже исполнилось три года, выплаты не положены.

COVID–19:
из свежих
сводок

по данным оператиВного штаба по 
предупреждению завоза и распро-
странения на территории региона но-
вого типа коронавирусной инфекции на 
07.30 22 апреля, в курской области за-
регистрировано 276 (+34) лаборатор-
но подтвержденных случаев зараже-
ния новой коронавирусной инфекци-
ей. из них под медицинским наблюде-
нием 246 пациентов: 83 – на лечении 
в областной инфекционной больнице 
им н.а. семашко; 163 – без признаков 
заболевания на карантине в домашних 
условиях под наблюдением врачей и 
соответствующих служб. Всего выпи-
сано 27 (+1) пациентов. скончались 3 
человека, находившиеся на лечении в 
областной инфекционной больнице. В 
настоящее время на карантине в до-
машних условиях под медицинским на-
блюдением остается 745 человек – это 
прибывшие из-за рубежа и контактиро-
вавшие с подозрительными или забо-
левшими COVID-2019. снят карантин с 
1998 человек. В медицинских органи-
зациях с признаками орВи и пневмо-
ниями находится 121 человек

еженедельно по понедельникам, 
средам и пятницам в городе проводит-
ся дезинфекция  центральных и маги-
стральных дорог, а также остановоч-
ных павильонов. дезинфицирование 
осуществляют работники мкп «благо-
устройство». они работают в защитных 
костюмах, масках, перчатках, закрытой 
обуви. по словам директора предпри-
ятия и.хлыстовой вчера с утра начали 
промывать дороги. задействованы две 
поливомоечные машины. ирина алек-
сандровна рассказала, что на  дезин-
фекцию магистральных дорог расхо-
дуется 24 тонны дезраствора. а обра-
ботка остановочных павильонов и при-
легающих к ним площадок требует до 
шести тонн дезинфицирующей жидко-
сти. Все это делается для нашей безо-
пасности. сидим дома. соблюдаем ре-
жим самоизоляции! Всем – здоровья!
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Очередная онлайн-конференция, 
посвященная развитию ситуации с 
распространением новой коронави-
русной инфекции на территории Кур-
ской области, состоялась в Доме Со-
ветов. В ней приняли участие заме-
ститель губернатора Ирина Хмелев-
ская, руководитель областного управ-
ления Роспотребнадзора Олег Кли-
мушин и заместитель главного вра-
ча областной инфекционной боль-
ницы имени Н.А. Семашко Олег Де-
вянин. Они рассказали об обстанов-
ке на территории региона и ответили 
на вопросы курян.

Каким путем 
распространяется 
коронавирус в нашем регионе?

- Зарегистрировано около двадца-
ти очагов, большая часть из них - се-
мейные. В основном куряне заражают-
ся от лиц, прибывших из неблагопо-
лучных по коронавирусу территорий, 
в том числе из-за границы. В 29 про-
центов случаев не удалось установить 
путь инфицирования, эпидрасследо-
вание продолжается. По 80 случаям 
определено 1200 контактных лиц, ко-
торые находятся под контролем и на-
блюдением врачей.

Как контролируют тех, 
кто находится на карантине?

- За теми, кто находится на каран-
тине на дому, ведется медицинское 
наблюдение. Сотрудники полиции, 
Роспотребнадзора регулярно прове-
ряют людей, находящихся в изоляции. 
Соблюдать карантин – это обязан-
ность, за невыполнение которой есть 
административная и даже уголовная 
ответственность (если кто-то постра-
дает от халатности гражданина).

Выявлен ли в регионе  
коронавирус у медицинских 
работников?

- У 19 сотрудников из 4 учреж-
дений здравоохранения выявлен 
COVID-19, они контактировали с забо-
левшими или бессимптомными носи-
телями инфекции. Все граждане от-
странены от работы, находятся под 
медицинским наблюдением.

В инфекционную больницу 
им. Н.А. Семашко 
направляют только 
пациентов с коронавирусом? 
Сколько там аппаратов ИВЛ?

- В учреждении находятся граж-
дане с установленной коронавирус-
ной инфекцией, тяжелыми случаями 

пневмоний. Все пациенты проходят 
обследование, лечение по основно-
му и сопутствующим заболеваниям. В 
учреждении 100 аппаратов для искус-
ственной вентиляции легких.

Какими препаратами 
лечат коронавирус?

- Для лечения применяют проти-
вовирусные средства, которые на-
правлены непосредственно на воз-
будителя. Используются также лекар-
ства, действие которых направлено на 
предотвращение осложнений, и пре-
параты антибактериального действия, 
которые необходимы в момент ослож-
нения заболевания пневмонией.

Как утилизировать 
медицинские маски и отходы, 
которые образуются 
при лечении коронавирусных 
больных, находящихся не 
только в больнице, но и дома?

- В областной инфекционной 
больнице им. Н.А. Семашко такие от-
ходы после дезинфекции утилизиру-
ют в специальных печах. Это позво-
ляет их измельчить и перевести в ка-
тегорию неопасных. Гражданам перед 
тем, как выбросить перчатки, необхо-
димо их обработать антисептически-

ми средствами и вместе с использо-
ванной маской осторожно завязать в 
пакет и положить его в другой пакет 
для мусора. После этого надо обяза-
тельно обработать поверхность рук.

Можно ли стирать 
одноразовые маски?

- Нет. Они подлежат утилизации 
через 3-4 часа после использования. 
Стирать и кипятить можно многора-
зовые ватно-марлевые повязки, их 
также обязательно нужно прогладить.

Если потребуется госпитализация 
ребенка с подозрением на 
коронавирус, можно ли матери 
сопровождать его?

- Инфицирование ребенка чаще все-
го происходит от близких родственни-
ков. В больнице могут предоставить от-
дельное место для мамы такого ребенка.

Кто обеспечивает всем 
необходимым людей, которые 
находятся на карантине?

- Помощь оказывают волонтерские 
организации или родственники, не на-
ходящиеся на карантине. Люди стар-
ше 60 лет, а также маломобильные 
граждане, нуждающиеся в помощи, 
могут оставить заявку по телефонам: 
8-800-200-3411 или 8 (4712) 54-87-79.

Б

будь в курсе

COVID-19, Стоп!

l Похвально

ДетИ С ОГРАНИчеННымИ возмож-
ностями здоровья  из малои-
мущих и многодетных семей 
обеспечиваются продуктовы-
ми наборами. Постановле-
ние об этом подписано в ад-
министрации города Курчато-
ва 7 апреля сего года. В на-
бор входят продукты из пе-
речня, одобренного курским 
управлением Роспотребнад-
зора. Это мука и мучные из-
делия, крупы, макароны, бо-
бовые, соки, фрукты, сахар, 
чай, какао, масло сливочное 
и растительное и др. По сло-
вам директора коррекционной 
школы №7 Н.макухиной, набо-
ры выдаются сразу на пятид-
невку. В учреждении сорок де-
тей вышеуказанной категории. 
Продукты получают по графи-
ку, чтобы родители ребятишек  
не пересекались по времени, 
строго соблюдаются санитар-
ные нормы. Подобная мера 
очень важна в условиях, когда 
ученики вынуждены осваивать 
образовательную программу, 
не выходя из дома.

ПО ИНфОРмАцИИ фОНДА соци-
ального страхования, в связи 
с ухудшением эпидемиологи-
ческой ситуации работающим 
пенсионерам, которым офор-
мили больничный лист с 6 до 
19 апреля, продлят его до 30 
апреля. Бюллетень оформят 
дистанционно. Гражданам не 
потребуется предоставлять 
документы. Электронные боль-
ничные оплачиваются за счет 
средств фСС напрямую ра-
ботнику за весь период в тече-
ние 7 календарных дней со дня 
оформления. Вопросы можно 
задать по телефону горячей 
линии фСС: 8-800-302-75-49.

В РеГИОНе НАчАЛИ применять те-
сты нового поколения для ди-
агностики коронавирусной 
инфекции. Это отечествен-
ные экспресс-тесты «Изотерм 
SARS-CoV-2 РНК-скрин», раз-
работанные биофармацевти-
ческой компанией «Генериум».

В БОЛьНИцы ПОСтУПИЛА первая 
партия противоэпидемических 
комбинезонов, сшитых на кур-
ском предприятии. Неделю на-
зад в поселке малиновом Кур-
ского района начали шить ме-
дицинские защитные костю-
мы: один из заводов компании 
«Бел-Поль» временно сменил 
профиль из-за угрозы распро-
странения коронавируса.

В Курчатове пенсионеры 
и маломобильные категории 
граждан, находящиеся 
в самоизоляции, 
могут рассчитывать 
на помощь волонтеров 

По телефонам 4-16-13, 2-52-97, 4-92-59 
можно оставлять заявки на покупку и до-
ставку продуктов, медикаментов и това-
ров первой необходимости. В рядах во-
лонтерского движения много представи-
телей местного отделения партии «еди-
ная Россия» Они работают по телефону 
8-960-693-31-14. Горожане почтенного воз-
раста благодарны таким добровольцам, как 
Артем Никитин, Сергей чекалин. Они опе-
ративно реагируют на обращения уважае-
мых земляков, в общении вежливы и внима-
тельны.По словам исполнительного секре-
таря местного отделения партии «единая 
Россия» Н.макухиной, все курчатовские до-
бровольцы заслуживают слов признатель-
ности, ведь они многим помогают легче пе-
реживать вынужденную изоляцию.

Кладбище для посещения временно закрыто  

Угроза распространения коронавируса внесет изменения и в пасхаль-
ные традиции. В Курчатове закрыто для посещения общественное кладби-
ще, расположенное в Дичне, и место для захоронения в районе храма Успе-
ния пресвятой Богородицы до окончания действия режима повышенной го-
товности (за исключением случаев погребения и участия в похоронной про-
цессии). В нынешнем году, напомним, 26 апреля – Красная горка и 28 апре-
ля – Радоница. Эти праздничные дни попадают на время, объявленное вре-
менем самоизоляции. Большинству людей, особенно гражданам серебряно-
го возраста (60-65 лет и старше) предписано оставаться дома, чтобы мини-
мизировать количество контактов и тем самым предотвратить распростра-
нение коронавируса. Горожан просят оставаться дома и поберечь тем самым 
себя и своих близких!

мы – ВмеСте. мы – СмОжем!

О СИтУАцИИ С КОРОНАВИРУСОм В РеГИОНе
В регионе с 14 апреля изменен порядок исследований на коронавирус. Жителям Курской области, у которых анализ на COVID-19 
показал первичный положительный результат, больше не надо ждать подтверждения из референс-центра Москвы. Лаборатория Управления 
Роспотребнадзора по Курской области - Центр гигиены и эпидемиологии - получила полномочия фиксировать окончательные анализы 
на коронавирус в регионе. Это означает, что исследования, проводимые в Курске, соответствуют всем установленным требованиям.

Ограничительные меры расширены 
Губернатор  Курской области усилил меры безопасности и профилакти-

ки, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной ин-
фекции на территории региона. теперь граждане, прибывающие из дру-
гих субъектов, обязаны сообщить об этом в комитет здравоохранения Кур-
ской области по телефону: 8 (4712) 58-78-86 и обеспечить самоизоляцию 
по месту пребывания или жительства на четырнадцать дней. При проявле-
нии симптомов респираторных заболеваний они должны незамедлительно 
вызвать врача на дом. В новой редакции распоряжения в связи с рекомен-
дациями Главного санитарного врача Рф дополнен перечень заболеваний, 
при наличии которых гражданам требуется соблюдать режим самоизоля-
ции. К ранее указанным добавлена острая респираторная инфекция верх-
них дыхательных путей.

Посмотрите на снимок. Знакомая картина. Карета 
скорой помощи сиротливо примостилась на тротуаре, 
а у подъезда дома господствуют иномарки. Припарковавшим 
их владельцам невдомек, что они мешают спецтехнике 
служб экстренной помощи (скорой, пожарной, полиции)? 
Между тем это прямая угроза здоровью граждан. 
И такое отношение к людям не может не возмущать. 
Что ж, закон бумеранга никто не отменял. Помните об этом!

Бизнес и общественни-
ки региона объединились в 
борьбе с распространени-
ем новой коронавирусной 
инфекции. Соглашение об 
объединении знаний, ком-
петенций и ресурсов для 
борьбы с последствиями 
пандемии COVID-19 подпи-
сали представители регио-
нальных организаций «че-
ловек и Закон», «Деловая 
Россия», Ассоциация содей-
ствия развитию тОС горо-
да Курска и Курской обла-
сти, Всероссийское обще-
ство глухих, «Союз интел-
лигенции», Инспекция обще-
ственного контроля, Курская 
областная нотариальная па-
лата и др. Активисты готовы 
включиться в работу по обе-
спечению жителей региона 
средствами индивидуальной 
защиты. Они также готовы 
изучать опыт других регио-

нов, чтобы предложить наи-
более эффективные и то-
чечные меры для поддерж-
ки особо пострадавших ка-
тегорий граждан. На встре-
че была представлена кур-
ская разработка – защит-
ные экраны для медработ-
ников, изготовленные на 
3D-принтерах. Некоммер-
ческие организации обла-
сти готовы обеспечить экс-
периментальными моделя-
ми сотрудников больниц ре-
гиона. Эти образцы, в отли-
чие от очков, облегчают на-
грузки на глаза. Прорабаты-
вается также возможность 
открытия консультационно-
го центра, где в режиме он-
лайн можно будет получить 
консультацию по вопросам 
в сфере трудового, нало-
гового, нотариального, ад-
министративного законода-
тельства.
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l Проверка

l Вопрос-ответ

l Криминал

знайте!

закон и порядок

Соблюдайте режим полной Самоизоляции!

ГоСуСлуГи диСтанционно: доСтупно, оператиВно, безопаСно

охотники за чужим имущеСтВом 

Жительница Курчатова обратилась в полицию с заявлением о пропаже в ее подвале металлической 
двери с коробкой. Устанавливая обстоятельства происшедшего, полицейские выяснили, 
что в подвальном помещении (овощехранилище) замок металлической двери был взломан 
монтировкой. А в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что к краже 
причастны трое жителей Курчатова. Молодые  люди подъехали к подвалу на автомобиле 
«ВАЗ-2114», которым воспользовались при вывозе украденного. Добычу сдали в пункт 
приема металла, а вырученные деньги потратили. Полицейские установили местонахождение 
предполагаемых подозреваемых. В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража». 

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

нелеГальные 
переВозчики 
не дремлют

одна из мер противодействия рас-
пространению новой коронавирус-
ной инфекции на территории регио-
на – ограничение движения пассажир-
ского транспорта между населенными 
пунктами. автобусы осуществляют пе-
ревозку пассажиров только в период с 
6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. Ситуа-
цией воспользовались нелегальные пе-
ревозчики: их транспорт стал курсиро-
вать по регулярным маршрутам под ви-
дом заказных автобусов. зачастую ав-
тобусы таких перевозчиков не соответ-
ствуют требованиям, установленным 
действующим транспортным законо-
дательством российской Федерации. 
у них отсутствует аппаратура спутни-
ковой навигации ГлонаСС. Водите-
ли могут не проходить обязательный 
предрейсовый медицинский осмотр. 
автобусы нелегальных перевозчиков 
не всегда подвергаются дезинфекции. 
Все это в совокупности создает реаль-
ную угрозу для жизни и здоровья пасса-
жиров. поэтому пользуйтесь междуго-
родними автобусами, отправной точкой 
которых являются автовокзалы. имен-
но оттуда, купив в кассе билет, отправ-
ляйтесь в путь.

В межмуниципальный отдел МВД России 

«Курчатовский» требуются на службу граждане, 

отслужившие в Вооруженных силах РФ, в возрасте 

до 35 лет на рядовые (при наличии полного среднего 

образования) и офицерские (при наличии высшего 

юридического образования) должности. 

Заработная плата рядового состава 18-20 тысяч рублей, 

офицерского состава -  30-35 тысяч рублей в месяц.

Обращаться в отделение по работе с личным составом 

полиции в кабинеты 11,16  или по телефону 02

Моего супруга признали банкротом. Могут ли реализовать 
наше совместное имущество для погашения долгов?

уСтанаВлиВаютСя обСтоятельСтВа 
Гибели мужчины
курчатовский межрайонный следственный отдел про-

водит доследственную проверку по факту гибели 38-лет-
него мужчины, тело которого обнаружено около подъезда 
дома, расположенного по улице молодежной города кур-
чатова. Следственно-оперативная группа, побывав на ме-
сте происшествия, опросила очевидцев произошедшего. 
проводятся мероприятия, направленные на установление 
всех обстоятельств случившегося. по результатам провер-
ки будет принято процессуальное решение.

С 16 апреля на территории курской об-
ласти ужесточены меры контроля соблюде-
ния гражданами режима самоизоляции. па-
трули, состоящие из сотрудников полиции, ро-
сгвардии, мчС, следят за соблюдением граж-
данами введенных правил, проверяя нали-
чие маршрутных листов. Сотрудники Гаи кон-
тролируют автомобилистов. для нарушителей 
санитарно-эпидемиологических норм преду-
смотрены штрафы. для граждан они составля-
ют от 1 до 30 тысяч рублей. Горожанам, трудо-
вая деятельность которых не приостановлена, 
рекомендуется при выходе из дома иметь при 

себе документы, удостоверяющие личность, 
маршрутный лист без паспорта не действите-
лен. остальным  нельзя покидать места прожи-
вания, за исключением случаев обращения за 
экстренной медицинской помощью, следова-
ния к ближайшему месту приобретения това-
ров и услуг, реализация которых не ограниче-
на, и выгула домашних животных. полиция при-
зывает граждан с пониманием отнестись к этим 
требованиям. принимаемые действия направ-
лены на предотвращение распространения ко-
ронавирусной инфекции и сохранение здоро-
вья и жизни горожан.

м.Фомина, старший 
помощник курчатовского 
межрайонного прокурора:        
- имущество, нажитое су-

пругами во время брака, явля-
ется их совместной собствен-
ностью. об этом говорит часть 
1 статьи 34 Семейного кодекса 
российской Федерации. по де-
лам о банкротстве гражданина-
должника подлежит реализа-
ции его личное имущество, а 
также имущество, принадле-
жащее ему и супругу (бывшему 

супругу) на праве общей соб-
ственности. при этом, если су-
пруг (бывший супруг) полагает, 
что реализация общего имуще-
ства не учитывает его интере-
сы и (или) интересы находящих-
ся на его иждивении лиц, в том 
числе несовершеннолетних де-
тей, он вправе обратиться в суд 
с требованием о разделе тако-
го имущества до его продажи в 
процедуре банкротства. С дан-
ным требованием необходимо 
обращаться в суд общей юрис-

дикции, где к участию в деле о 
разделе общего имущества су-
пругов привлекается финансо-
вый управляющий. Все креди-
торы должника, требования ко-
торых заявлены в деле о бан-
кротстве, вправе принять уча-
стие в рассмотрении назван-
ного иска. подлежащее разде-
лу общее имущество супругов 
не может быть реализовано в 
рамках процедур банкротства 
до разрешения указанного спо-
ра судом общей юрисдикции.

если вы лишены водительских прав…

продаешь транспорт? имей в виду…

Все ключевые услуги пенсионного фонда рФ гражданин 
может  получить без обращения в клиентскую службу террито-
риального органа пФр – путем подачи соответствующего заяв-
ления в online-режиме с помощью личного кабинета граждани-
на на сайте пФр, через единый портал государственных и му-
ниципальных услуг или мобильное приложение пФр. В период 
распространения коронавирусной инфекции с 30 марта по 30 
июня 2020 года оформляйте дистанционно: пенсии по старости 
и инвалидности, накопительную пенсию, ежемесячную денеж-
ную выплату по категории «инвалид». без личной явки гражда-
нина в клиентскую службу территориального органа пФр осу-

ществляется перевод граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие чернобыльской катастрофы, на более вы-
годный вариант пенсионного обеспечения (другой вид пенсии). 
заявление о доставке вышеуказанных видов выплат подается с 
использованием электронных сервисов пФр, портала госуслуг 
или же посредством направления по почте, электронной почтой.

продление выплаты пенсий и иных социальных выплат осу-
ществляется автоматически (без посещения гражданином кли-
ентской службы территориального органа пФр и предоставле-
ния  документов, предусмотренных действующим законодатель-
ством)  отдельным категориям граждан: получателям пенсий по 

случаю потери кормильца при достижении возраста 18 лет, по-
лучателям социальных пенсий, выплачиваемых по фактическому 
месту жительства, получателям пенсий, доставка которых осу-
ществляется по желанию пенсионера на основании доверенно-
сти, получателям ежемесячной денежной выплаты в повышен-
ном размере, пенсий и пособий неработающим пенсионерам, 
постоянно проживающим в зонах радиоактивного загрязнения 
в результате катастрофы на чернобыльской аЭС. В период рас-
пространения COVID-19 разъясните своим  пожилым родствен-
никам, как воспользоваться услугами пенсионного фонда рФ 
в электронном виде на официальном сайте пФр: www.pfrf.ru. 

некоторые водители при лишении их 
права управления ошибочно полагают, что 
водительское удостоверение не подлежит 
сдаче в госавтоинспекцию. и тем самым усу-
губляют ситуацию: если срок лишения права 
закончился, а документ оставался на руках, 
то согласно нормам действующего законо-
дательства водитель по-прежнему является 
лицом, лишенным права допуска к управле-
нию транспортными средствами. Стоит за-
помнить: в случае лишения права управле-
ния транспортными средствами в соответ-
ствии со статьей 32.7 кодекса российской 

Федерации об административных правона-
рушениях водитель обязан сдать водитель-
ское удостоверение в подразделение Гибдд 
в течение трех дней со дня вступления в за-
конную силу решения суда, а в случае утра-
ты водительского удостоверения необходи-
мо заявить об этом в указанный орган в тот 
же срок. В случае уклонения лица, лишенного 
права управления транспортными средства-
ми, от сдачи водительского удостоверения, 
срок лишения права управления прерывает-
ся и начнет исчисляться лишь после того, как 
водительское удостоверение будет сдано.

Главный принцип движения – безопасность
об этом не стоит забывать ни водителям, ни пе-

шеходам. Согласно официальной статистике наибо-
лее распространенный вид дтп – наезд на пеше-
хода (в крупных городах доля наездов составляет 
более 50 процентов от всех дорожно-транспортных 
происшествий). чаще всего это происходит в тем-
ное время суток. именно поэтому важно носить 
светоотражающие элементы, увеличивающие воз-
можности обзора дорожного полотна водителем и 

наличия препятствий на нем. Специалисты совету-
ют иметь на этот случай как минимум два светоо-
тражателя. если же у вас при себе такой элемент 
только один, его необходимо расположить как мож-
но выше – на головном уборе или в области груди 
(элементы, расположенные на обуви менее замет-
ны водителю с точки зрения физики). 

И.Дубровская, инспектор 
курчатовской госавтоинспекции

регистрацию проданного транспортного сред-
ства надо прекратить по истечении десяти дней 
в любом регистрационном подразделении лично 
или по доверенности уполномочить иное лицо. 
основанием для административной процедуры 
является заявление и прилагаемые документы 
(паспорт гражданина российской Федерации, па-
спорт транспортного средства, регистрационный 
документ, подтверждающий государственную ре-
гистрацию транспортного средства и присвоение 
ему государственного регистрационного знака, 
договор купли-продажи). В соответствии с нор-
мами налогового законодательства государствен-
ная пошлина не взимается. В случае получения по-
становлений по делам об административных пра-
вонарушениях на проданное ранее транспортное 
средство бывшему владельцу необходимо обра-
титься в любое регистрационное подразделение 
мрЭо госавтоинспекции, чтобы выяснить, зареги-

стрировал ли новый собственник его на свое имя, 
и, если такая процедура не была произведена, по-
дать заявление о прекращении регистрационных 
действий. по смыслу процессуальных положений 
действующего кодекса российской Федерации об 
административных правонарушениях, доказатель-
ствами по делу могут являться подлинники доку-
ментов или их копии, заверенные надлежащим об-
разом, в том числе договор купли-продажи транс-
портного средства. однако никакие доказатель-
ства не могут иметь заранее установленную силу 
(статья 26.11 коап рФ). Согласно Гражданскому 
кодексу российской Федерации в случае, когда 
отчуждение имущества подлежит государствен-
ной регистрации, право собственности у приоб-
ретателя возникает с момента такой регистрации, 
если иное не установлено законом.

С.Морозов, врио начальника 
курчатовской госавтоинспекции

В учебные заВедения 
СиСтемы мВд рФ

проходит набор абитуриентов 
на очное обучение по специальностям 
«праВоохранительная 
деятельноСть» 
и «юриСпруденция», 
срок обучения - 5 лет.

С вопросами обращаться 
в отдел кадров МО МВД России 

«Курчатовский» или по телефону 02
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энергосберегающие технологии

История 
героического  
поколения 
в фотографиях

Мы накануне знаменательной даты 
– 75-ой годовщины Великой Победы. Но 
по известным причинам праздновать до-
рогой народу день мы будем не 9 мая, а 
позже. Между тем известный в городе 
фотохудожник Василий Писаренко гото-
вит выставку (без малого шестидесяти 
фоторабот), посвященную юбилею По-
беды. Ее разместят в городском Двор-
це культуры. На снимках наши уважае-
мые земляки – ветераны Великой Оте-
чественной войны. После снятия само-
изоляции мы сможем увидеть эти ра-
боты. Это не единственный подарок 
В.Писаренко ко Дню Победы. Вышли в 
свет сборник стихов «Ушли бои» и книга 
«Отстоявшим право на жизнь». Вот одно 
из его стихотворений «Поле России»:

Кружатся над полем сраженья орлы,
Полынью окоп зарастает.
И слышатся стоны ушедшей войны.
И запахи гари витают.
Не все имена возвратила война,
Не каждый вернулся из боя,
И стала седою от горя земля,
И души не знают покоя.
Нет в списках погибших,
И в списках живых –
Без вести пропал после боя.
Лишь в скорбной молитве
По требе родных
Помянут ушедших героев.
От горя дрожат голоса матерей,
Безвестно сынов потерявших.
Но поле молчит… По прошествии дней
Война возвращает пропавших.
Спасибо Василию Ивановичу Писа-

ренко за память и любовь к малой родине!

ЭкОНОМИя ИСчИСляЕтСя МИллИОНаМИ

Мы – ПатРИОты

«Повышение энергоэффективности 
необходимо во всех отраслях. Это за-
лог конкурентоспособности, – отметил 
директор курской аЭС Вячеслав Федю-
кин. – Мы работаем в нескольких на-
правлениях. Одно из них – повышение 
надежности и увеличение выработ-
ки электроэнергии. Например, заме-
на лопаток 4 и 5 ступеней цилиндров 
низкого давления дала прирост мощ-
ности 16 МВт/ч на каждый турбогене-
ратор». Эффективность доказали и ряд 
мер по снижению потребления элек-
троэнергии на собственные нужды за 
счет модернизации систем, использу-
ющих оборудование более высокого 
класса энергоэффективности. Поэтап-
но на курской аЭС заменили 10,5 тыся-
чи ламп на энергосберегающие. Бла-
годаря целому ряду работ по направ-

лению сбережения тепла в прошедшем 
году достигнута экономия в 730 Гкал. 
На современное высокоэффективное 
теплоизоляционное покрытие заме-
нена изношенная тепловая изоляция 
трубопроводов тепловых сетей, в ма-
шинном зале оконные проемы запол-
нены современными светопрозрачны-
ми материалами и др. Модернизация 
процессов выработки тепла и сниже-
ние собственного теплопотребления 
обеспечили надежное и бесперебой-
ное теплоснабжение потребителей. В 
этом году работы по энергосбереже-
нию и энергоэффективности продол-
жаются. В планах замена теплообмен-
ников газоохлаждения генераторов, 
внедрение вентилируемых фасадов на 
зданиях и сооружениях, модернизация 
остекления фасадов машинного зала.

9,5 миллиона рублей сэкономила Курская АЭС в минувшем году 
благодаря энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
производства. Эта программа реализуется на предприятии с 2012 года, 
и ежегодно станция подтверждает полученный сертификат соответствия 
требованиям международного стандарта ISО-50001. 

Новый формат работы 
с дошкольниками: 
виртуальный детский сад 
 
В курчатове коллектив детса-

да №7 «Сказка» запустил в работу 
проект «Виртуальный детский сад». 
Проект помогает ребятишкам не 
скучать, а весело и с пользой про-
водить время, общаясь с любимы-
ми воспитателями. Занятия идут в 
дистанционном режиме. Их прово-
дят не только воспитатели групп, но 
логопед, психолог, инструктор по 
физической культуре, музыкальный 
руководитель, педагоги дополни-
тельного образования. Видеозапи-
си занятий размещаются в офици-
альной группе детского сада «Вир-
туальный детский сад» в социаль-
ной сети Вк. Ребята с интересом 
выполняют творческие работы, ро-
дители выкладывают фотографии 
в группу, делятся впечатлениями, 
комментариями, в которых выража-
ют благодарность коллективу род-
ного сада за полезные занятия, пи-
шут свои пожелания.

Смотри нас, 
развивайся с нами!
Несмотря на самоизоляцию, ру-

ководители объединений и коллек-
тивы городского молодежного Цен-
тра «комсомолец» не сидят без дела, 
и творческая жизнь здесь бьет клю-
чом. Правда, в онлайн! Для своих под-
писчиков, зрителей и просто горо-
жан учреждение работает в социаль-
ной группе в Вконтакте  «комсомо-
лец» https://vk.com/public137765846. 
там всегда можно найти занятие для 
себя: мастер-классы, обучения раз-
личного уровня, видео с мероприя-
тий, концертов, спектаклей, конкур-
сы и эстафеты. 

к тому же, участвуя в конкурсах, 
многие коллективы молодежного Цен-
тра уже получили заслуженные награ-
ды международного и всероссийско-
го уровня.

РЖД ОтМЕНИл РяД 
ПОЕЗДОВ, СлЕДОВаВшИх 
чЕРЕЗ кУРСкУю ОБлаСть

В связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой временно со-
кращена периодичность курсирова-
ния 32 поездов дальнего следова-
ния. Еще 32 поезда отменены, так как 
в сложившейся ситуации не пользу-
ются спросом. Пассажирам предла-
гают совершить поездки по заплани-
рованным маршрутам в те же даты 
или близкие к ним на других поез-
дах либо вернуть в полном объеме 
средства за билеты. О точном рас-
писании движения поездов мож-
но узнать по телефону горячей ли-
нии РЖД: 8-800-775-0000. Произош-
ли изменения в расписании следую-
щих поездов: 
57/58 Старый Оскол – Москва «Приосколье»; 
83/84 Москва – адлер;
109/110 Москва – анапа; 
143/144 кисловодск – Москва – адлер; 
273/274 архангельск – Белгород;
359/360 калининград – Смоленск – адлер.

Изменения коснутся и «ласточек»:
715/716 Москва – курск «ласточка» 
отменяется отправлением из Белгорода 
с 16 мая, из столицы – с 17 мая;
721/722 Москва – курск «ласточка» 
отменяется отправлением из Москвы 
с 15 апреля, из курска - с 16 апреля;
745/746 Москва – Белгород «ласточка» 
отменен с 15 апреля.

Рекомендовано перед поездкой 
в другой регион проверить информа-
цию на официальных ресурсах о вве-
денном там порядке для прибываю-
щих граждан. Все приезжающие в кур-
скую область из других регионов обя-
заны соблюдать 14-дневный карантин. 
Вновь прибывшие в регион должны со-
общить об этом на горячую линию ко-
митета здравоохранения курской об-
ласти по телефону: +7 (4712) 58-78-86.

нелишне знать
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l Хорошие новости

Покоряем вершины 
«Образовательного Олимпа» 

В Москве в финале Всероссийского открытого 
конкурса дополнительных общеобразовательных 
программ «Образовательный Олимп-2020» 
приняли участие 415 работников сферы 
образования из 67 субъектов Российской 
Федерации. В программе социально-педагогической 
направленности в номинации «Основы 
профориентационной деятельности» лауреатом 
второй степени стал творческий коллектив 
в составе педагога дополнительного образования 
Натальи Герасимовой (на фото в центре) и методиста 
Инны Басовой (слева) из городского Дома детского 
творчества (директор Надежда Маликова (справа).

ПОдведены итОги областного 
конкурса «Лучшие школы Рос-
сии-2020». Жюри признало по-
бедителем гимназию №2 горо-
да Курчатова (директор Людми-
ла никитина). Конкурс прово-
дился в целях реализации госу-
дарственной программы Курской 
области «Развитие образования 
в Курской области».

СемиКЛаССниК гОРОдСКОй гим-
назии №1 дмитрий Столбенко 
принял участие в турнире имени 
м.в.Ломоносова, организован-
ном российской академией наук, 
мгУ, московским Центром не-
прерывного математического об-
разования мгтУ «Станкин», Цен-
тром педагогического мастер-
ства города москвы. За успеш-
ное выступление на конкурсе ма-
тематики дмитрий, которого под-
готовила к участию наталья Баб-
кина, награжден грамотой.

ПО итОгам гОРОдСКОгО конкур-
са инженерного творчества «От 
идей – к решениям», посвящен-
ного 75-летию атомной промыш-
ленности, победу одержала ко-
манда «Умки»  гимназия №2 в 
составе анастасии Богачевой, 
анастасии Парфеновой, али-
ны дударовой (руководитель 
и.Логачев) и дениса Кашина (Л. 
горбулина). так держать!

готовясь к главным экзаменам года
Федеральный институт педагоги-

ческих измерений опубликовал на сво-
ем сайте методические рекомендации 
по организации индивидуальной подго-
товки к единому государственному эк-
замену (егЭ) по 15 учебным предметам, 
в том числе отдельно по базовой и про-
фильной математике и основному госу-
дарственному экзамену (ОгЭ) - для вы-
пускников 9 классов. методические реко-
мендации содержат советы разработчи-
ков контрольных измерительных матери-

алов егЭ и ОгЭ и полезную информацию 
для организации индивидуальной подго-
товки к экзаменам. в них описана струк-
тура и содержание контрольных изме-
рительных материалов, приведен инди-
видуальный план подготовки к экзамену, 
указаны темы, на освоение и повторение 
которых следует обратить особое внима-
ние. даны рекомендации по выполнению 
разных типов заданий, работе с открыты-
ми банками заданий егЭ и ОгЭ и други-
ми дополнительными материалами, по-

лезные ссылки на информационные ма-
териалы. Опубликованы по два варианта 
контрольных измерительных материалов 
егЭ по каждому предмету, подготовлен-
ных для 2020 года, и варианты контроль-
ных измерительных материалов ОгЭ по 
всем предметам. на примере этих вари-
антов выпускники смогут потренировать-
ся в выполнении экзаменационных работ 
2020 года. есть на сайте и ответы к от-
крытым вариантам, чтобы будущие участ-
ники экзаменов смогли проверить себя.

для творчества границ нет, несмотря на дистанционное обучение
 Солисты детского образцового вокального коллек-

тива «дивертисмент» евгений максаков и вера мяснянки-
на (педагог Лариса Киреева) отправили свои выступления 
на первый этап всероссийского фестиваля детского твор-
чества «мир глазами детей» для учебных образователь-
ных учреждений министерства обороны Российской Фе-
дерации, юнармейских отрядов и юных талантов. в ожи-
дании подведения итогов коллектив ддт надеется, что они 
пройдут во втором тур, который состоится 24-25 апреля. 
а у ребятам из детского объединения «мир техники» (пе-
дагог алла Белозерова) успех уже пришел. Павел мелеш-
кин Павел преодолел отборочный этап и принял участие 
в региональном фестивале "мастер IT - 2020" в разделе 
«мастер IT – проектов» в номинации «Программирование 
в среде Scratch». а михаил Суренский в призерах отбо-
рочного заочного этапа регионального фестиваля техни-
ческого творчества «дети. техника. творчество» среди обу-
чающихся образовательных организаций Курской области.

и еще. Ребята, занимающиеся в объединениях ху-
дожественной, туристско-краеведческой, социально-
педагогической направленностей, активно участвова-
ли в городских творческих конкурсах проекта парка «те-
плый берег-2» в рамках всероссийского конкурса созда-
ния комфортной городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях. в предложенных номинациях было 
представлено более тридцати работ. Уверенно можно кон-
статировать: у юных курчатовцев есть множество идей по 
благоустройству прибрежной зоны родного города. Они 
предложили дизайн малых архитектурных форм, симво-
лизирующих парк «теплый берег», рисунки на темы «Фло-
ра и фауна теплого берега», «Я хочу, чтоб в парке «теплый 
берег-2» было так…», «достопримечательности будущего 
парка». а еще дети в форме эссе и социально-творческих 
проектов пытались решать экологические проблемы горо-
да. Хореографические ансамбли «Красно солнышко» (пе-
дагог Людмила тонких), «талисман» (анна тонких), «Ритм» 

(марина алискерова) заявили о себе на этнографическом 
образовательном конкурсе-фестивале хореографическо-
го искусства «Карагод талантов - хоровод дружбы». Про-
ект получил поддержку от фонда Президентских грантов. 
Были представлены видеозаписи конкурсных номеров в 
виде активных ссылок в социальной сети «в Контакте». 
Хореографические коллективы «Рэйсон» (Ольга Чубова) и 
«Ритм» отправили рабочие ссылки выступлений для уча-
стия в международном онлайн-конкурсе «вдохновение». 
Ребятам предстоит нелегкая борьба: принято более двух 
тысяч заявок. авторский коллектив детской видеолабора-
тории «Объект и вы» под руководством педагога татьяны 
Крупницкой в составе егора доронкина, алексея Пере-
верзева, Ксении грезиной, алины Курасовой и алины Боб-
ковой готовятся к участию в Пасхальном международном 
детском фестивале кинопритч «мы сами снимаем кино», 
который продлится до 30 апреля. Перед ребятами стоит 
непростая задача - презентовать небольшой фильм, от-

ражающий универсальные, общечеловеческие ценности, 
раскрывающий в иносказательной форме сущность глав-
ных этических категорий (добро, милосердие, альтруизм 
и т.д.). Юные туристы дома детского творчества со сво-
ими педагогами натальей Парфианович и натальей Ла-
щенковой готовы представить свои умения на кубке фе-
дерации спортивного ориентирования Курской области 
по интернет трейл-ориентированию, который будет про-
ходить 25 и 28 апреля. Представят свои работы и воспи-
танники педагогов туристско-краеведческой и художе-
ственной направленностей, которые намерены участво-
вать в международном конкурсе «атом-кутюр». 

Ян амос Коменский говорил: «дети охотно всегда 
чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно, а потому 
не только не следует этому мешать, но нужно принимать 
меры к тому, чтобы всегда у них было что делать». наши 
педагоги делают всё возможное, чтобы в это непростое 
время у детей не угасал порыв к творчеству.

Н.Ванина, заместитель директора городского Дома детского творчества



17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 «ОХОТА НА ПЕВИЦУ» 16+
23.00 «Маска» 12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
3.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

5.50 «Верное решение» 16+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
9.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ 
 НА ДНЕ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.40 «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 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35, 2.05 «Обложка» 16+
23.05, 1.25 «Мужчины 
 Ольги Аросевой» 16+
0.40 «Хроники московского быта» 12+
2.35 «Вячеслав Тихонов.
 Нерешительный Штирлиц» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
 списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЦАРЬ 
 СКОРПИОНОВ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
 ОДНО» 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, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 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, 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, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 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, 22.50 
 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 1.30 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 «Маска» 12+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

Понедельник, 27 Вторник, 28

5.50 «Верное решение» 16+
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.10 «Песняры» 
 Прерванный мотив» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50, 0.30 Петровка, 38 16+
15.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 «Кризис как шанс» 16+
23.05, 1.25 «Знак качества» 16+
0.45 «90-е. Лебединая песня» 16+
2.05 «Вся правда» 16+
2.30 «Марлен Дитрих. 
 Возвращение невозможно» 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 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
 ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» 18+
2.20 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 16+
4.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
 КРАСОТА» 16+

5.10, 15.05 «Среда обитания» 12+
5.20 «Гении от природы» 12+
5.50, 8.45, 16.50 «Медосмотр» 12+

6.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
7.00 «Вспомнить все» 12+
7.10, 22.05 «ОТДЕЛ С. С. С. Р.» 16+ 
9.00 «Моя школа online» 6+
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+
17.05 «Хомо Сапиенс: история вида». 
 «Восхождение видов» 12+
18.05 «Активная среда» 12+
18.30 «Большая наука» 12+
0.35 «Моя война» 12+
1.00 «5 минут для размышлений» 12+
1.25 «За дело!» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25, 

20.50 Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00, 20.00 «Война кланов»
9.00, 0.30 «Путешествие по Москве»
10.05, 18.10  «Первые в мире»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
 ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «Франция. 
 Страсбург - Гранд-Иль»
12.45 Алексей Хохлов. 
 «Умные полимеры»
13.30 «2 Верник 2»
14.25 Спектакль 
 «Наследники Рабурдена»
16.50, 1.35 Михаил Плетнев. 
 Избранные сочинения 
 для фортепиано
18.30 «АССА. Кто любит, тот любим»
19.10 Открытый музей
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
23.45 «Игорь Ильинский»

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, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 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, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 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, 22.50 
 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25, 1.30 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 «Маска» 12+
3.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

5.50 «Верное решение» 16+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 0+
9.35 Х/ф «НОЧНОЕ 
 ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50, 0.30 Петровка, 38 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10, 20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
 ВЕРСИЯ» 12+
22.35, 2.05 «Осторожно, 
 мошенники!» 16+
23.05, 1.25 «Звездный карантин» 16+
0.45 «Советские мафии» 16+
2.30 «Прощание» 16+

5.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+
5.30 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
 проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. 
 ПРОТИВ ВСЕХ» 18+
2.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» 16+

5.00 М/ф «Крот и бульдозер» 0+
5.10, 15.05, 18.50 «Среда обитания» 12+
5.20 «Гении от природы» 12+
5.50, 8.45, 16.50 «Медосмотр» 12+
6.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
7.00 «Вспомнить все» 12+
7.10, 22.05 «ОТДЕЛ С. С. С. Р.» 16+
9.00 «Моя школа online» 6+
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+
17.05 «Хомо Сапиенс: история вида». 
 «Адаптация приматов» 12+
18.05 «За дело!» 12+
0.35 «Моя война» 12+
1.05 «5 минут для размышлений» 12+
1.25 «Культурный обмен» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25, 
 20.50 Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00, 20.00 «Война кланов»
9.00, 0.35 «От всей души. 
 Ростовские встречи»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
 ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

12.30 «Марокко. Исторический
 город Мекнес»
12.45 Алексей Хохлов. 
 «Умные полимеры»
13.35 «Сати. Нескучная классика...»
14.20 Спектакль «Не будите мадам»
16.35 «Франция. Беффруа 
 Бельгии и Франции»
16.50, 1.50 Ирина Архипова 
 и Игорь Гусельников. 
 Романсы
17.40 «Полиглот»
18.30 «Марк Захаров. 
 Технология чуда»
19.10 Открытый музей
20.55 «Лингвистический детектив»
23.50 «Руфина Нифонтова»

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 ЦСКА - «Милан» 0+
8.00, 14.30, 17.25, 21.45 Все на Матч! 
 Аналитика. Прямой эфир. 
 Интервью. Эксперты 12+
8.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
10.25 «Наши на ЧМ. 1966 год» 12+
10.45 Футбол. Чемпионат 
 мира-1970. 
 СССР - Бельгия 0+
12.35, 17.20, 20.40 Новости
12.40 Тотальный футбол 12+
13.40 «Самый умный» 12+
14.00 «Одержимые» 12+
15.00 Футбол. «Спартак» - «Зенит» 0+
16.50 «Спартак» - «Зенит» Live» 12+
17.55 «Болельщики. 
 Испания. Мадрид» 16+
18.10 Футбол. «Барселона» - 
 «Реал» (Мадрид) 0+
20.10 «Футбольная Испания. 
 Легионеры» 12+
20.45 «Я стану легендой» 12+
22.30 КиберЛига Pro Series. 
 Обзор 16+
22.50 Шахматы. Онлайн-турнир 
 «Magnus Carlsen Invitational» 
 Обзор 0+
23.20 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
 ВОЛН» 12+
1.30 «Второе дыхание» 12+
2.00 Регби. Чемпионат мира.
 Россия - Самоа 0+

четВерг, 30

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55, 4.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.10 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ 

 СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир» 16+
21.20 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
2.00 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, 22.50 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 2.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. 
 СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано 
 на реальных 
 событиях» 16+

5.00 М/ф «Крот и яйцо» 0+
5.10, 15.05, 18.50 «Среда 
 обитания» 12+
5.20 «Гении от природы» 12+
5.50, 8.45, 16.45 «Медосмотр» 12+
6.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
7.00 «Вспомнить все» 12+
7.10, 22.05 «ОТДЕЛ С. С. С. Р.» 16+
9.00 «Моя школа online» 6+
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+
17.05 «Хомо Сапиенс: 
 история вида». 
 «Конец пути» 12+
18.05 «Культурный обмен» 12+
0.35 «Моя война» 12+
1.05 «5 минут для размышлений» 12+
1.25 «Моя История» 12+
2.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
 ЧЕЛОВЕК» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25, 
 20.55 Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00, 20.00 «Война кланов»
9.00, 0.45 «Голубые города» 
 Песни Андрея Петрова»
10.05 «Первые в мире»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
 ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 Цвет времени
12.45 «Берестяные грамоты»
13.35 «Белая студия»
14.20 Спектакль «Король Лир»
16.55, 1.45 Л.Батиашвили, 
 Д.Баренбойм и оркестр 
 «Западно-Восточный диван» 
 Избранные сочинения
17.45 «Полиглот»
18.30 «Лютики-цветочки 
 «Женитьбы Бальзаминова»
19.15 Камера-обскура
21.00 «Энигма»
0.00 «Эраст Гарин»

среда, 29

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55, 4.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.10 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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, 2.50 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 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, 22.50 
 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 2.20 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 «Маска» 12+
1.25 «Дачный ответ» 0+
3.05 Их нравы 0+
3.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.10, 11.50 «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.05 Т/с «ПУАРО 
 АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 «Естественный отбор» 12+
18.05, 1.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
 ВЕРСИЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Ширвиндт и Державин. 
 Короли и капуста» 12+
0.00 «Звезда с гонором» 12+
0.45 «Он и Она» 16+

5.00, 3.50 «Военная тайн» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 16+

5.00 М/ф «Крот – часовщик» 0+
5.10, 15.05, 18.50 «Среда
 обитания» 12+
5.20 «Гении от природы» 12+
5.50, 8.45 «Медосмотр» 12+
6.05, 23.40 «Прав!Да?» 12+
7.00 «Вспомнить все» 12+
7.10, 22.05 «ОТДЕЛ С. С. С. Р.» 16+
9.00 «Моя школа online» 6+
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 Х/ф «ВЕСНА» 0+
17.05 «Наша бесконечная 
 Вселенная» 12+
17.50 «Большая страна: общество» 12+
18.05 «Моя История» 12+
0.35 «Моя война. 
 Бронислав Карпенко» 12+
1.05 «5 минут для размышлений» 12+
1.10 «Дом «Э» 12+п
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1.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.25, 8.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20, 
 20.55 Большие маленьким
7.35, 19.35 «Другие Романовы»
8.00, 20.00 «Тайна Золотой мумии»
9.05, 0.50 «За строкой 
 сообщения ТАСС»
10.05 «Дания. Церковь, курганы
 и рунические камни»
10.20, 21.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
11.15, 22.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
 ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.45 «Берестяные грамоты»
13.35, 21.00 «Энигма»
15.00 Спектакль «Враг народа»
16.40 «Франция. 
 Страсбург - Гранд-Иль»
16.55, 1.50 Концерт N1 
 для фортепиано с оркестром
17.45 «Борис Брунов. 
 Его Величество Конферансье»
18.30 «Мимино» Сдачи не надо!»
19.10 Ар-деко
0.05 «Ирина Печерникова»

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» -»Зенит» 0+

8.00, 13.50, 20.20, 23.40 Все на Матч! 
 Прямой эфир 12+
8.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
10.40 «Наши на ЧМ. 1962 год» 12+
11.00 Футбол. 1/4 финала. 
 Уругвай - СССР 0+
13.45, 17.15, 20.15 Новости
14.40 «Спартак» - «Зенит» 
 История противостояний» 12+
15.00 Футбол. «Спартак» - «Зенит» 0+
16.55 «Спартак» - «Зенит» Live» 12+
17.20 «Эль-Класико: истории» 12+
17.50 Футбол. Чемпионат Испании
 «Барселона» - «Реал» 0+
19.45 Футбольная Испания. 
 #ОставайтесьДома 12+
21.00 «Посттравматический 
 синдром» 12+
22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ»
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 0+
0.10 Х/ф «БОЕЦ» 16+
2.15 Профессиональный бокс 16+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Анадолу Эфес» - ЦСКА 0+
8.05, 12.40, 14.15, 19.05, 22.00 
 Все на Матч! Прямой эфир. 
 Аналитика. Интервью. 
 Эксперты 12+
8.25 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
10.25 «Наши на ЧМ. 1958 год» 12+
10.45 Футбол. Чемпионат мира- 1970. 
 Мексика - СССР 0+
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости
13.10 «Фристайл. 
 Футбольные безумцы» 12+
15.00 Футбол. Чемпионат России. 
 Сезон 2016/17. 
 «Зенит» - «СПАРТАК» 0+
16.55 «Болельщики. Испания. 
 Мадрид» 16+
17.10 Футбол. Чемпионат
 Испании 2017/2018. 
 «Реал» - «Барселона» 0+
19.35 Д/ф «Первые» 12+
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный» 12+
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
 «Magnus Carlsen Invitational» 
 Обзор 0+
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
0.50 «Второй шанс на Суперфинал» 12+
1.20 Профессиональный бокс. 
 Всемирная Суперсерия. 
 1/2 финала. Майрис Бриедис 
 против Кшиштофа Гловацки. 
 Юниер Дортикос 
 против Эндрю Табити 16+
2.30 «Наши победы. 
 Олимпиада-2016» 0+
3.40 «РПЛ на паузе. 
 Жоау Мариу» 12+

6.00 Баскетбол. Евролига. 
 ЦСКА - «Панатинаикос» 0+
8.20 12.55, 14.30, 17.25, 22.00 Все на 
 Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 12+
8.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
10.30 «Наши на ЧМ. 1970 год» 12+
10.50 Футбол. Чемпионат мира-1970. 
 СССР - Сальвадор 0+
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости
13.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
13.55 «Одержимые» 12+
15.00 Футбол. «Зенит» - «Спартак» 0+
16.50 «Зенит» - «Спартак» Live» 12+
17.55 Футбол.  1/2 финала. 
 «Шахтер» - «Динамо»
19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
 1/2 финала. БАТЭ - «Славия» 
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
 «Magnus Carlsen Invitational» 
 Обзор 0+
23.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
1.00 «Тот самый бой. 
 Денис Лебедев» 12+
1.30 Профессиональный бокс. Денис 
 Лебедев против Табисо Мчуну. 
 Бой за титул чемпиона 
 по версии WBC Silver 
 в первом тяжелом весе 16+

чт
о 

за
 о

кн
ом

? чЕтВЕРГ, 23 апреля –
пасмурно, днем +14, ночью +7

ПЯтнИЦа, 24 апреля – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +16, ночью +8

СУББота, 25 апреля – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +16, ночью +9

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 26 апреля – 
пасмурно, днем +11, ночью +5

ПонЕДЕЛЬнИк, 27 апреля – 
пасмурно, дождь, 
днем +12, ночью +5

ВтоРнИк, 28 апреля – 
пасмурно,  днем +13, ночью +7

СРЕДа, 29 апреля – 
пасмурно, небольшой 
дождь, днем +14, ночью +7

что случилось на неделе?
С 13 по 19 апреля в службу спасения 112 города 

Курчатова поступило 798 звонков с просьбами об оказании 

помощи. Из общего количества 228 сообщений из  категории 

ложных. По линии экстренных оперативных служб по системе 

112 поступило 25 обращений  в полицию, 2 - в пожарную 

охрану, 107 - в скорую помощь.  Произошло шесть случаев 

незначительного нарушения условий жизнедеятельности 

в квартирах жильцов города. 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, 1

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
 ТИГРОВ» 0+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 «Солдат Иван Бровкин» 0+
14.00, 15.15 «Иван Бровкин 
 на целине» 0+
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 Филипп Киркоров. Последний 
 концерт в «Олимпийском» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Х/ф «ВОЙНА АННЫ» 12+
1.30 «Наедине со всеми» 16+
3.00 «Модный приговор» 6+

5.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+
8.55 «По секрету всему свету»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 К юбилею Лиона Измайлова. 
 «Измайловский парк. « 16+
14.30 Юбилейный вечер Игоря 
 Крутого на «Новой волне»
17.30 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+
21.00 Х/ф «МОСКВА
 СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
0.00 «100ЯНОВ» 12+
0.55 Х/ф «ПРИЗРАК»
2.50 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+

5.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
6.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ 
 СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 12+
23.00 «Маска» Финал 12+
1.30 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ 
 И ЗАЙЦЕВЫ» 16+

6.15 «Любовь в советском кино» 12+
7.00 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
8.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
11.30, 21.00 События
11.45 «Вера Васильева. 
 Из простушек в королевы» 12+
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.15 «Мир! Смех! Май!» 12+
15.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
19.00 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
22.55 «Вокруг смеха за 38 дней» 12+
23.40 «Актерские судьбы» 12+
0.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
1.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

5.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
7.30 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк» 0+
9.10 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк 2» 0+
10.30 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк 3» 6+
12.00 М/ф «Алеша Попович 
 и Тугарин Змей» 12+
13.30 М/ф «Добрыня Никитич 
 и Змей Горыныч» 0+

12.15 «Живая природа островов»
13.10 «Цирк» Я хотела быть 
 счастливой в СССР!»
13.50 Х/ф «ЦИРК»
15.25 VI Фестиваль детского танца 
 «Светлана» Гала-концерт
17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
 КАПИТАНА ГРАНТА»
19.05 «Запечатленное время»
19.35 «Песня не прощается...»
21.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
 УНИВЕРМАГА»
22.30 Концерт «Скорпионс» 
 «На веки вечные»
23.45 «Драконы с острова 
 Комодо. История любви»
0.40 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
1.50 «Коллекция Колбасьева»

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

8.05, 12.00, 16.55, 23.40 Все на Матч! 
 Прямой эфир. 12+
8.25 Т/с «ТРЕНЕР» 16+
10.25 «Я стану легендой» 12+
11.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Новости
12.35 Смешанные единоборства 16+
13.25 Д/ф «Одержимые» 12+
14.00 «Тренерский штаб» 12+
14.30 Футбол. «Спартак»  - «Зенит» 0+
16.30 «Спартак» - «Зенит» Live» 12+
17.25 «Футбольная Испания. 
 Мадрид» 12+
17.55 Футбол. «Реал» - «Барселона» 0+
20.00 Франция - Италия 2000. / 
 Испания - Нидерланды 2010. 
 Избранное 0+
20.30 «Идеальная команда» 12+
21.30 «Открытый показ» 12+
22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ»
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
 1/2 финала. Обзор 0+
0.10 «Диего Марадона» 16+

Суббота, 2

воСкреСенье, 3

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
 Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Александра Пахмутова. 
 Без единой фальшивой ноты» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.35 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 12+
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СЫН» 16+
23.15 Х/ф «УБИЙЦЫ» 18+
0.45 Х/ф «БЕЗДНА» 18+
2.20 «Мужское / Женское» 16+

8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Хибла Герзмава и друзья» 
 Большой юбилейный концерт
13.20 Х/ф «МОСКВА 
 СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
16.20 Х/ф «АКУШЕРКА» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДЕССА» 18+
23.40 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
2.10 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
4.25 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 12+

4.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
6.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.50 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
0.45 «Квартирник НТВ 
 у Маргулиса» 16+
2.00 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+

6.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
7.15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
9.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 «Ширвиндт и Державин. 
 Короли и капуста» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Театральный анекдот» 12+
12.40, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
15.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК» 12+
18.40 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.15 «Война на уничтожение» 16+
22.55 «Прощание» 16+
23.40 «Дикие деньги» 16+
0.20 «Советские мафии» 16+
1.00 Петровка, 38 16+
1.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
4.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
19.30 Х/ф «БРАТ» 16+
21.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
0.00 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
1.40 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
3.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+
4.20 Х/ф «БУМЕР» 16+

5.05 «Прекрасный полк. Лиля» 12+
5.45 «Медосмотр» 12+
6.00, 20.25 «Вспомнить все» 12+
6.30 «Фигура речи» 12+
7.00 «Служу Отчизне» 12+
7.30 «За строчкой архивной...» 12+
8.00 «Легенды Крыма» 12+
8.30 «Домашние животные» 12+
9.00, 11.05 «ДВА КАПИТАНА» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Дом «Э» 12+
13.35 «Новости Совета Федерации» 12+
13.50, 15.05 Х/ф «МИФ 
 ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
 МУЖЧИНЕ» 12+
17.00 «Активная среда» 12+
17.25 Концерт «Магия трех 
 роялей» 12+
19.15 «Имею право!» 12+
19.40 «Культурный обмен» 12+ 
20.50 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
22.15 Концерт Александра Олешко 
 «Негасимый свет» 12+
0.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ 
 НЕПРИКАЯННЫЙ» 12+
1.35 Х/ф «ПОРОКИ 
 И ИХ ПОКЛОННИКИ» 12+

6.30, 2.40 Мультфильмы
7.40, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
 КАПИТАНА ГРАНТА»

5.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» 16+
7.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.50 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Надежда Бабкина. 
 «Если в омут, то с головой!» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
 ТИХОХОД» 0+
15.15 Х/ф «ВЕСНА 
 НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
17.10 Большой 
 праздничный концерт 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «СЫН» 16+
23.50 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
1.30 «Мужское / Женское» 16+
3.00 «Наедине со всеми» 16+

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 16+
13.25 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 12+
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 12+
3.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ 
 Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 12+

5.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
 ПУСТЫНИ» 0+
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+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» 12+
22.45 «Новое Радио Awards» 
 Музыкальная премия 12+
0.55 Х/ф «ЧУЖОЕ» 16+
3.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+

6.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
8.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
9.50, 11.45 Х/ф «ГРАФ 
 МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11.30, 14.30, 23.30 События
13.30 Концерт «Сезон охоты» 12+
14.45 «Мужчины Л.Сенчиной» 16+
15.25 «Хроники московского быта» 12+
16.10 «Прощание» 16+
17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
20.20 Х/ф «СЛИШКОМ 
 МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 12+
23.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
 НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
1.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
 РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 12+
4.25 «Вся правда» 16+

5.00 Х/ф «БУМЕР» 16+
6.00 Х/ф «БУМЕР. 
 ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
8.10, 12.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
16.20 Х/ф «ДМБ» 16+
18.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
19.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
 НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
 НАЦИОНАЛЬНОЙ 
 РЫБАЛКИ» 16+
23.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
 НАЦИОНАЛЬНОЙ 
 ПОЛИТИКИ» 16+
1.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
 ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
2.40 Х/ф «БАБЛО» 16+
4.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+

5.05 «Прекрасный полк. Натка» 12+
5.45 «Медосмотр» 12+
6.00, 20.25 «Вспомнить все» 12+
6.30 «Большая наука» 12+
7.00 «От прав к возможностям» 12+
7.15 «За дело!» 12+
8.00 «Легенды Крыма» 12+
8.30 «Гамбургский счет» 12+
9.00, 11.05 «ДВА КАПИТАНА» 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф «ПОРОКИ 
 И ИХ ПОКЛОННИКИ» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.25 Концерт Дмитрия Маликова 
 «С чистого листа» 12+
19.00 «ОТРажение недели» 
19.45 «Моя история» 12+
20.50 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+

22.15 Концерт «Дидюля. 
 Дорогой шести струн» 12+
0.10 Х/ф «ДАЧА» 0+
1.35 Х/ф «ПЕРВОЕ 
 ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 12+

6.30, 2.45 Мультфильмы
7.45, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
 КАПИТАНА ГРАНТА»
8.55 «Мы - грамотеи!»
9.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
 ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.05 «Эпоха Аркадия Райкина»
11.45, 1.20 Диалоги о животных
12.30 «Другие Романовы»
12.55 «Коллекция»
13.25 «Фаина Раневская»
14.10 Х/ф «ВЕСНА»
15.55 Квартет 4Х4
17.40 «Германия. Римские памятники 
 и собор Святого Петра в Трире»
19.00 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «СТАРИКИ-
 РАЗБОЙНИКИ»
22.30 Клуб 37
23.30 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
 РАССКАЗЫ»
2.00 «Тайны воздушного боя»

6.00 Баскетбол. Евролига. 
 Мужчины. ЦСКА - «Реал» 0+
8.05, 13.35, 22.10 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 12+
8.25 Футбол. Чемпионат мира-1990. 
 Финал. ФРГ - Аргентина 0+
10.25 Д/ф «Диего Марадона» 16+
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости
13.05 «Открытый показ» 12+
14.40 Футбол. ЦСКА - «Динамо» 0+
16.30 После футбола
17.25 Футбол. 
 «Реал» - «Барселона» 0+
19.25 «Челси» - «Порту» - 2005/ 
 «Арсенал» - «Барселона» - 2011. 
 Избранное 0+
19.55 «Идеальная команда» 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. 
 Финал
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 
 «Magnus Carlsen Invitational» 
 Обзор 0+
0.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
2.05 Смешанные единоборства. 
 One FC. Шинья Аоки 
 против Кристиана Ли. 
 Ники Хольцкен против 
 Регяна Эрселя 16+

14.50 М/ф «Илья Муромец 
 и Соловей-Разбойник» 6+
16.30 М/ф «Три богатыря 
 и Шамаханская царица» 12+
18.00 М/ф «Три богатыря 
 на дальних берегах» 0+
19.20 М/ф «Три богатыря: 
 Ход конем» 6+
20.45 М/ф «Три богатыря 
 и Морской царь» 6+
22.20 М/ф «Три богатыря 
 и принцесса Египта» 6+
23.40 М/ф «Три богатыря
 и Наследница престола» 6+
1.10 М/ф «Большое путешествие» 6+

5.10, 16.50 «Среда обитания» 12+
5.20, 12.00 «За дело!» 12+
6.00 Концерт Варвары «Лен» 12+
8.00 «Легенды Крыма» 12+
8.30 «Домашние животные» 12+
9.00 «Моя школа online» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
17.00, 1.45 «Большая страна: 
 в деталях» 12+
17.10 Концерт «День русского 
 романса в Кремле» 12+
19.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
 ЧЕЛОВЕК» 12+
20.50 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
22.15 Концерт Кубанского 
 Казачьего Хора 12+
0.00 Х/ф «ВЕСНА» 0+
1.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
 МУЖЧИНЕ» 12+

6.30 Мультфильмы
7.35 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
8.45 «Обыкновенный концерт»
9.15 «Передвижники»
9.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.00 Больше, чем любовь
11.45 «Хранители Алханая»

8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 «Передвижники. Николай Ге»
9.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
 УНИВЕРМАГА»
11.20 «Эрмитаж»
11.50 «Семейские. Песни 
 из прекрасного далека»
12.20, 1.05 «Мудрость китов»
13.15 Больше, чем любовь
13.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
15.30 «Крым. Мыс Плака»
15.55 Квартет 4Х4
17.40 «Исторический 
 комплекс в Лионе»
19.05 «Запечатленное время»
19.35 Концерт «Кватро»
20.45 Цвет времени. Леон Бакст
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
 ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.30 Концерт «Аэросмит»
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ»
1.55 «Клад Григория Распутина»

6.00 Баскетбол. Евролига. 
 «Зенит» - «Баскония» 0+
8.00, 14.35, 17.55 Все на Матч! 12+
8.25 Х/ф «БОЕЦ» 16+
10.30 Профессиональный бокс 16+
12.30, 16.50, 20.15 Новости
12.35 «Посттравматический 
 синдром» 12+
13.35 «Фристайл. 
 Футбольные безумцы» 12+
15.00 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА 0+
16.55 «Первые» 12+
18.25 Футбол. «Барселона» - «Реал» 0+
20.20 «Барселона» - «Манчестер 
 Юнайтед» / «Реал Мадрид» - 
 «Ливерпуль» Избранное 0+
20.50 «Идеальная команда» 12+
21.50 «Бессмертный футбол» 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир 0+
0.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
2.20 Смешанные единоборства 16+

жест доброй воли

На новых автомобилях, 
брендированных хештэгом 
#спасибоврачам, 
медиков возят после 
тяжелых смен домой 
или по вызовам к пациентам 

Почти все волонтерские 
центры «единой рос-

сии» в стране передали боль-
ницам и поликлиникам новые 
автомобили. Наибольшее ко-
личество автомобилей получи-
ли больницы Москвы и Москов-
ской области. Здесь эпидемио-
логическая ситуация остается 
самой сложной в стране.

«терпение сотрудников 
медучреждений, понимание 

пациентов - наши медики 
делают все возможное, по-
верьте. содействие властей 
- огромное спасибо за опе-
ративную и своевременную 
помощь. Помощь бизнеса 
– предпринимателям сейчас 
тоже непросто, но они тоже 
помогают и это бесценно. 
«единая россия» передала ав-
томобили. любая помощь сей-
час – по цене жизни. сегодня 

все мы как один встали пле-
чом к плечу в борьбе с виру-
сом. только так, сообща, мы 
сможем все преодолеть», - го-
ворит главный врач городской 
клинической больницы №15 
имени о.М. Филатова в Мо-
скве валерий вечорко. допол-
нительный транспорт уже пе-
редан медикам и работает во 
многих регионах, в том числе 
в Курской области. «дефицит 

транспортных средств наблю-
дается не только в столице, но 
и практически во всех регио-
нах. в этой связи мы решили 
направить часть средств на 
закупку транспорта для того, 
чтобы снять эту нагрузку с 
транспортных хозяйств регио-
нальных департаментов здра-
воохранения», - заявил секре-
тарь генсовета «единой рос-
сии» Андрей турчак.

Памяти александры николаевны лебедевой
20 апреля 2020 года Курчатовский город-

ской Совет ветеранов понёс тяжёлую утра-
ту – из-за непродолжительной болезни на 
97-м году умерла ветеран Великой Отече-
ственной войны Лебедева Александра Нико-
лаевна – ефрейтор зенитно-прожекторного 
полка. Приносим свои соболезнования ее 
детям, внукам и правнукам.

Александра Николаевна родилась и вы-
росла в крестьянской семье. Все дети были 
трудолюбивы, воспитаны. С началом Ве-
ликой Отечественной войны всё в их жиз-
ни, как и в жизни страны, поменялось. Два 
старших брата были призваны в Красную Ар-
мию. Александра вместе с матерью работа-
ла в колхозе, рыли окопы и траншеи загра-
дительных рубежей. Ближе к зиме 1941-1942 
годов Александра была направлена на ле-
созаготовки. Молодая девушка справля-
лась с любой работой. В январе 1942 года 
восемнадцатилетняя Александра, получив 
повестку из военкомата, призвалась в Крас-
ную Армию. Служить ей пришлось в городе 

Горьком в зенитно – прожекторном полку во 
взводе, который оборонял автомобильный 
завод, где выпускались автомобили, броне-
транспортёры, танки, пулемёты, подводные 
лодки и другие виды оружия. День и ночь, 
молодые зенитчицы отражали воздушные 
атаки при налёте вражеских самолётов. По 
сути -это был передний край обороны. Они 
стояли насмерть!

На всю жизнь ей запомнился самый 
страшный воздушный бой, в котором было 
разрушено ползавода, но её зенитное ору-
дие не переставало стрелять. Это было в 
июне 1943 года. Фашисты произвели в небе 
над городом Горьким массированную бом-
бардировку. В результате на территории ав-
томобильного завода были разрушены 50 
зданий и сооружений, 5900 единиц техни-
ческого оборудования, 28 мостовых кранов, 
8 цеховых электрических подстанций, 9000 
метров ленточных конвейеров и транспор-
тёров. Но завод ни на один час не останав-
ливался, выпускал продукцию. Вся страна 

помогала восстанавливать его. В этом при-
нимали участие и бойцы полка в свободное 
от дежурства время. Через 100 дней завод 
работал на полную мощность. Оборона за-
вода продолжалась до полного освобожде-
ния территории СССР от непрошеного врага. 
Александра Николаевна на войне научилась 
ценить жизнь, быть бесстрашной, уметь на-
ходить выход в любой ситуации, оставаясь 
при этом доброй и отзывчивой. 

Демобилизовалась в 1947 году в звании 
ефрейтора, вернулась домой. Вышла за-
муж, воспитала пять дочерей, всем дали 
высшее образование. Работали на многих 
ударных стройках страны. Включая и Все-
союзную ударную комсомольскую стройку 
Курской АЭС.

Родина высоко оценила боевой и трудо-
вой подвиги Александры Николаевны, на-
градив её орденами и медалями. Мы гор-
димся Вами и говорим Вам спасибо за чест-
но прожитую жизнь. Похоронена на кладби-
ще в Дичне с воинскими почестями.

Председатель Курчатовского городского Совета ветеранов С.З. Галимова
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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

актуальность 
достоверность 
оперативность 
доступность

d
d
d
d

Сайт города Курчатова
 www.kurchatov.info

  
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 или сдам в аренду 
3-комнатную квартиру на 8 этаже 
9-этажного здания, 60 кв.м 
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

,

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

реклама

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

учасТвуй!

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»

Межмуниципальный отдел по Курчатовскому, Конышевскому и Льговскому 
районам Управления Росреестра по Курской области традиционно 
проводит «горячую телефонную линию» «Консультация для ветерана» 
для ветеранов, тружеников тыла и членов их семей по вопросам 
оформления прав на недвижимое имущество: государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав на земельные участки, 
садовые дома, квартиры, жилые дома и иные объекты недвижимости.

Специалисты отдела до 17 июня готовы оказать 
правовую помощь по телефонам: (47131) 2-31-36, (2-31-36) 

каждую первую и третью среду месяца с 11.00 до 12.00 

Срочно требуютСя 

механизаторы
на свеклоуборочные 

комбайны и погрузчик 
(ROPA, Hollmer). 

опыт работы. 
Высокая заработная плата. 

тел. 8-910-215-99-65

Благоустройство общественных пространств 
обсуждают с жителями малых городов

Поздравляем!
Уважаемых Тамару 
Сидоровну ПАЙВИНУ, 
Валентину Григорьевну 
ЧЕФРАНОВУ, Любовь 
Ивановну КОРНИЛЬЦЕВУ, Николая 
Павловича ДРЮЧИНА, Надежду 
Андреевну АБРАМОВУ и Юрия 
Петровича ЛЕГКИХ с Днем рождения!
Благополучия, теплого домашнего 
очага, хорошего самочувствия 
и долгих лет жизни!

Городской совет ветеранов

уважаемые 
ветераны 
и труженики тыла!

онлайн-опросы проводят специ-
алисты Центра компетенции курской 
области среди жителей городов-
участников: дмитриева, обояни, Фате-
жа, железногорска, курчатова, щигров 
и льгова. в числе основных требований 
к будущим пространствам увеличение 
количества детских площадок, установ-

ка фонтанов и проведение культурно-
массовых мероприятий разной направ-
ленности. всего онлайн-опрос прошли 
больше двух тысяч жителей малых го-
родов. Чтобы стать участником анкети-
рования, достаточно перейти по ссылке 
и ответить на вопросы: курчатов https://
clck.ru/MqUTQ.

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

скидки на новинки 
с 23 апреля – 40%, с 24 апреля – 50%
с 25 апреля – 60%, с 27 апреля – 70%

с 29 апреля – 80%
на старую коллекЦию скидка 90%
1 мая новое поступление товара!

скидки – пенсионерам и многодетным 
семьям 20%, именинникам 30%


	1 полоса
	2 полоса
	3 полоса
	4 полоса
	5 полоса
	6 полоса
	7 полоса
	8 полоса

