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ГинеКолоГия
ГинеКолоГиЧесКое отделение 

предоставляет весь комплекс 
диагностических и лечебных процедур. 

Мы ГарантируеМ конфиденциальность, 
профессиональное отношение к вам, 

и вашим проблемам!

Уважаемые курчатовцы! Сердечно 
поздравляем вас с Праздником 
1 Мая – Днем Весны и Труда! 
В этот день мы традиционно славим 
человека труда, созидающего мир на земле! 
Город Курчатов – «город труженик с 
атомным сердцем» традиционно славится 
человеком труда, трудовыми коллективами 
и трудовыми династиями! Это вашими 
руками, дорогие земляки, создавались главные 
ценности нашего города, закладывались 
основы лучших трудовых традиций! Многие 
поколения курчатовских атомщиков, 
строителей, рабочих, инженеров, врачей, 
учителей вписали достойную страницу 
в трудовую историю нашего города! 
И сегодня мы говорим – это ваш праздник, 
праздник настоящих тружеников 
и патриотов! В этот праздничный день 
искренне желаем каждой курчатовской 
семье, всем курчатовцам – мира, добра, 
благополучия, оптимизма и успехов 
в дальнейшем созидательном 
труде на благо нашего Отечества!  
С праздником! С Первомаем! Ура!

С уважением, 
И.КорпунКов, Глава города 

А.СуздАлев, председатель 
Курчатовской городской думы

Уважаемые жители города Курчатова и Курчатовского района! От коллектива Курской атомной станции примите поздравления с праздником 
Весны и Труда! В нашей истории Первомай – один из самых значимых праздничных дней для старшего поколения, которое честно трудилось 
с заделом на будущее и подготовило себе достойную смену. Первомай сегодня – праздник для всех, кто ежедневным трудом создает завтрашний 
день, благополучие своей страны, своего региона, своей организации и своей семьи. Общее стремление достойно трудиться, обеспечить 
лучшую жизнь для будущих поколений, жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для благополучия государства и общества, 
наши достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне. Мы чтим всех людей труда, ежедневно на высоком уровне 
выполняющих свои обязанности для слаженной работы на благо Отечества, отдаем дань заслугам наших славных и уважаемых ветеранов 
труда, которые всегда были, есть и будут достойным примером для подражания. Праздник 1 Мая вселяет в нас новые силы, надежды 
и стремления – это день не только труда, но и весны, дарящей надежду на обновление, так необходимое сегодня. Желаю всем вам крепкого 
здоровья, оптимизма и сил для осуществления всех планов и начинаний! Пусть новые трудовые успехи приносят перемены к лучшему!

в.ФедюКИн, директор Курской атомной станции, депутат Курской областной думы                                                   

Уважаемые курчатовцы и гости нашего города! Поздравляем вас 
с наступающим Международным Днем солидарности трудящихся – 1 мая! 
Мы благодарны и говорим спасибо тем, кто в эти особенные дни 
трудится на своих рабочих местах, создавая нам жизненные условия: 
медикам, военнослужащим, работникам полиции, госавтоинспекции, ГОЧС, 
торговли, администрации, связистам и почтальонам, транспортникам, 
журналистам, сельхозработникам, строителям, энергетикам
и всем работникам сферы ЖКХ нашего города. Желаем всем здоровья, 
успехов, личного счастья, спокойствия и уверенности в себе.

С наилучшими пожеланиями, С.ГАлИмовА, председатель Курчатовского 
горсовета ветеранов, депутат КГд, первый секретарь Курчатовского рК КпрФ 



2№ 17 четверг,   30 апреля 2020 г. К у р ч а т о в с К о е  в р е м я

В Доме Советов состоялась 
очередная онлайн-конференция. 
На вопросы жителей региона 
в прямом эфире ответили 
председатель правового комитета 
администрации Курской области 
Александр Ерменчук и начальник 
отдела организации охраны 
общественного порядка УМВД 
России по Курской области 
Андрей Расторгуев. 

Какова законодательная основа 
введения режима повышенной 
готовности?

- Субъекты РФ в соответствии с фе-
деральным законодательством наделе-
ны полномочиями вводить режим по-
вышенной готовности и устанавливать 
правила поведения для граждан. Нор-
мативный акт о введении режима повы-
шенной готовности и последующие из-
менения в него приняты губернатором 
для защиты населения и территории 
Курской области от угрозы ЧС. Анало-
гичные правила поведения введены и во 
всех других субъектах страны. Все эти 
решения носят временный характер.

Почему власти не вводят 
режим ЧС? Есть ли 
в нем какие-то преимущества 
для населения?

- Карантинные меры в рамках ЧС 
вводятся или отменяются на основа-
нии предписания главного санитар-
ного врача. Таких оснований в Кур-
ской области в настоящий момент не 
имеется. Режим ЧС или карантина не 
предполагает обнуления всех юриди-
ческих обязательств и не обязывает 
власть компенсировать все убытки. 
ЧС лишь дает возможность избежать 
неустоек, пеней и других штрафов, 
но не освобождает от их исполнения.

В каком случае 
можно выходить из дома?

- Жители региона обязаны со-
блюдать режим самоизоляции: по-
кидать место проживания только в 
самом необходимом случае – для 
получения экстренной медицинской 
помощи, приобретения товаров пер-
вой необходимости, выгула домаш-
них животных и выноса бытовых от-
ходов. Это не касается граждан, тру-
довая деятельность которых не при-
остановлена в соответствии с ука-
зом президента об объявлении не-
рабочих дней и распоряжением гу-
бернатора Курской области о введе-
нии режима повышенной готовности, 
они могут перемещаться при нали-
чии маршрутных листов. В то же вре-
мя с учетом множества обращений 
курян, связанных с началом дачно-
го сезона, принято решение расши-
рить перечень случаев, по которым 
можно выходить из дома. Это каса-
ется следования к дачным участкам, 
огородам, загородным жилым домам 
и земельным участкам при наличии 
правоустанавливающих документов. 
Гражданам также разрешено посе-
щать родственников, которые нуж-
даются в уходе, для доставки им ле-
карств, продуктов питания и ухода за 
ними. При себе в данном случае необ-
ходимо иметь копии подтверждающих 
документов. Это могут быть докумен-
ты, доказывающие родство, справки 
из медучреждений и другие.

Каков размер штрафа 
для тех, кто нарушил правила 
режима повышенной 
готовности?

- Есть два вида наказания - пред-
упреждение и административный 
штраф. Для граждан он составляет от 

1 до 30 тысяч рублей, для должност-
ных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, 
для юридических лиц – от 100 до 300 
тысяч рублей.

Как должен проходить 
законный процесс составления 
протокола, кто определяет 
размер штрафа?

- Административный протокол со-
ставляется на месте должностным ли-
цом в присутствии свидетелей. Граж-
данин имеет право снимать весь про-
цесс на мобильный телефон. Если 
есть жалобы на действия сотрудников 
полиции, можно обращаться по кру-
глосуточному телефону горячей ли-
нии УМВД России по Курской обла-
сти: 8 (4712) 36-88-44. Решение о на-
значение штрафа выносит суд. Каж-
дый случай рассматривается в инди-
видуальном порядке, где учитывает-
ся характер нарушения, личность ви-
новного, его имущественное положе-
ние. Основная цель административ-
ного наказания - предупреждение но-
вых правонарушений как самим нару-
шителем, так и иными лицами.

Можно ли приехать 
в областной центр 
за продуктами, детским 
питанием, в частные 
медцентры?

- Если вы четко объясните сотруд-
никам полиции цель своей поездки, 
никто не будет вас задерживать, если 
на вас не распространяется режим 
строгого карантина по предписанию 
Роспотребнадзора.

Можно ли пойти в банк, 
чтобы оплатить кредит?

- Если нет возможности восполь-
зоваться электронной формой опла-
ты, вы можете посетить отделение 
банка.

Выпишут ли штраф 
за посещение с животным 
ветеринарной клиники?

Нет, запрета на работу этих орга-
низаций нет.

Почему нельзя отправиться 
на рыбалку в одиночестве 
на своем автомобиле?

У нас действует режим самоизо-
ляции. Он направлен на предупрежде-
ние распространения новой корона-
вирусной инфекции.

Можно ли поехать к пожилым 
родителям, если они находятся 
в другой области?

Передвижение между субъектами 
не запрещено. Однако по возвраще-
нии в Курскую область вам необходи-
мо будет сообщить о своем приезде 
на горячую линию комитета здраво-
охранения Курской области по теле-
фону: +7 (4712) 58-78-86 и соблюдать 
14-дневный режим самоизоляции.

Как быть тем, 
у кого запланировано 
на время самоизоляции 
заключение брака?

- Органы ЗАГС Курской области по 
распоряжению Минюста России вре-
менно приостановили государствен-
ную регистрацию браков. В исключи-
тельных случаях при невозможности 
изменения даты регистрацию прово-
дят только в присутствии молодоженов.

Можно ли гулять 
с детьми на улице?

- С детьми гулять не рекомендует-
ся. Уважительных причин для прогулок 
с ними не предусмотрено, за исклю-
чением случаев их сопровождения в 
медицинские учреждения и в детские 
сады, где работают дежурные груп-
пы. В этих случаях необходимо пред-
ставить подтверждающие документы.

будь в курсе

COVID-19, Стоп!

l Непраздный вопрос

Еженедельно по понедельникам, средам и пятницам в городе работники предприятия 
«Благоустройство» проводят дезинфекцию центральных и магистральных дорог, а также 
остановочных павильонов. Они работают в защитных костюмах, масках, перчатках, 
закрытой обуви. По словам директора этой службы Ирины Хлыстовой, задействованы 
две поливо-мочные машины, на дезинфекцию магистральных дорог расходуется 24 тонны 
дезраствора. А обработка остановочных павильонов и прилегающих к ним площадок 
требует до шести тонн дезинфицирующей жидкости. Все это делается для нашей 
безопасности. Сидим дома. Соблюдаем режим самоизоляции! Всем – здоровья!

За окном поздний вечер. 
А где ваш ребенок?
К сожалению, далеко не все родители задумы-

ваются над этим вопросом. Между тем именно в ноч-
ное время совершается наибольшее количество пра-
вонарушений и преступлений, как несовершеннолет-
ними, так и в отношении них. В настоящее время со-
трудники полиции МО МВД России «Курчатовский» 
проводят рейды с целью выявления фактов пребыва-
ния подростков в общественных местах в неположен-
ное время. В случае обнаружения там вечером и но-
чью детей их родители и законные представители бу-
дут привлечены к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Взрослых 
просят контролировать времяпрепровождение свое-
го ребенка. Во избежание неприятностей и наложения 
штрафов следует позаботиться о том, чтобы не позд-
нее 22 часов ваши дети находились дома.

В Курске начала 
работу радиостанция 
«Радио Книга» 
Как сообщили в Курском областном ради-

отелевизионном передающем центре, веща-
ние ведется в FM-диапазоне на частоте 105, 8 
МГц. Радиостанцию можно принимать на уда-
лении до 50 км от Курска, охват составляет бо-
лее 600 тысяч человек населения. Цель стан-
ции не заменить чтение книги на ее прослу-
шивание, а скорее заинтересовать слушате-
ля, привлечь курян к чтению книг. Выбраны са-
мые интересные и интригующие фрагменты 
из классических и современных литературных 
произведений. Помимо чтения коротких рас-
сказов и фрагментов в эфире звучат автор-
ские передачи о книгах и писателях. В пере-
рывах слушатели могут насладиться настоя-
щей инструментальной музыкой.

В социальных сетях и мессенджерах мошенники 
предлагают от имени государственных 

организаций компенсации за ущерб от вируса. 
«Пройдите регистрацию и получите деньги
через десять минут», - пишут хакеры. На самом 
деле они собираются прикарманить ваши 
средства. Рассылки о компенсациях за ущерб 
от вируса – 100-процентная афера. Не кликайте 
по ссылкам и тем более не регистрируйтесь, 
предупреждает Сбербанк России.

О ПРАВилАх ПЕРЕДВиЖЕНия В УСлОВиях 
РЕЖиМА ПОВышЕННОй ГОТОВНОСТи

В городе 
проводится 
дезинфекция 
дорог 
и остановочных 
павильонов   

Ситуация 
с заболеваемостью 
в Курчатове
По состоянию на 27 апреля у граждан, 

проживающих на территории Курчатова и ра-
ботающих в организациях, обслуживаемых 
ФМБА России, зарегистрировано восемь по-
ложительных результатов выявления РНК но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19, из 
них один заболевший – житель Курчатовского 
района. В четырех случаях отмечалось бес-
симптомное течение болезни, из них снято 
с медицинского наблюдения три человека 
с выздоровлением. За прошедшую неделю 
выявлен один случай бессимптомного тече-
ния новой коронавирусной инфекции. В на-
стоящее время на медицинском наблюде-
нии и лечении четыре человека с установлен-
ным диагнозом COVID-19, из них трое изоли-
рованы на дому, один – в инфекционном от-
делении. В инфекционном отделении с диа-
гнозом пневмония находятся на лечении три 
человека. За период с 24 по 27 апреля го-
спитализирован один человек, двое выписа-
ны с выздоровлением. Согласно постановле-
нию главного государственного санитарного 
врача по г. Курчатову в режиме изоляции под 
медицинским наблюдением находятся один-
надцать человек, контактных с заболевшими 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
без признаков заболевания (в том числе че-
тыре ребенка). Под медицинским наблюдени-
ем два гражданина, вернувшихся на террито-
рию Курчатова из стран, где регистрируется 
заболеваемость новой коронавирусной ин-
фекцией, и пять человек, контактировавших 
с прибывшими (в том числе один ребенок). 
В медсанчасти №125 подготовлено 35 спе-
циально оборудованных коек с кислородным 
обеспечением для оказания медицинской по-
мощи больным с коронавирусной инфекци-
ей. На 27 апреля проведен отбор биологиче-
ских проб в количестве 1389 для проведения 
лабораторного исследования на COVID-19 в 
лабораториях Курска и Москвы. Медикоса-
нитарная часть полностью обеспечена вра-
чебными кадрами, средним и младшим пер-
соналом, всеми необходимыми лекарствен-
ными препаратами, оборудованием и сред-
ствами защиты. Ожидается поставка допол-
нительного необходимого оборудования по 
линии Росатома.

По данным оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения на территории региона 
нового типа коронавирусной инфекции на 7.30 
29 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 
658 (+68) подтвержденных случаев заболевания 
граждан новой коронавирусной инфекцией. 
Из них под медицинским наблюдением 577 
пациентов: 109 – на лечении в областной 
инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 
20 - на лечении в городском клиническом 
родильном доме; 1 – в Курской городской 
больнице №6; 447 – без признаков заболевания 
на карантине в домашних условиях под 
наблюдением врачей и соответствующих служб. 
Всего выписано 75 (+9) пациентов. Скончались 
6 человек, находившихся на лечении в областной 
инфекционной больнице. В настоящее 
время на карантине в домашних условиях 
под медицинским наблюдением остается 
1015 человек – это прибывшие из-за рубежа 
и контактировавшие с подозрительными или 
заболевшими COVID-2019. В медицинских 
организациях с признаками ОРВИ и пневмониями 
находится 195 человек. Снят карантин с 2282 человек.
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Война, трагедией вошла почти в 
каждую советскую семью. У каж-

дого из нас деды или прадеды были на 
фронте, бабушки или прабабушки стой-
ко переносили лишения военных лет, 
все они выстрадали эту победу, память 
о которой мы свято чтим. У очень многих 
остались драгоценные свидетельства 
боевого пути их родственников, про-
шедших Великую Отечественную войну: 
письма, фотографии, документы… Эти 
бумаги со временем портятся, теряются, 
да и посмотреть их могут далеко не все. 
В такой ситуации архивы особое звено в 
связующей цепочке информации, нако-
пленной в документальных памятниках 
истории. Специалисты архивного отдела 
управления делами администрации го-
рода Курчатова относят к отдельной ка-
тегории «Особо ценные документы» био-
графические и документальные матери-
алы ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 года. И не только из-за 
их бесспорно исторической ценности, а 
еще и потому, что, общаясь с ветерана-
ми и их родственниками, проживающи-
ми в нашем городе, собрали уникаль-
ные документы участников героических 
битв и событий. Среди них личные до-
кументальные материалы участников 
Курской битвы Екатерины Николаевны 
Гуровой, Ивана Пантелеевича Звягин-
цева, участника Курской и Сталинград-
ской битв Николая Дмитриевича Косма-
люка, участника Курской битвы и битвы 
под Москвой Александра Афанасьеви-
ча Туточкина, участника Белорусского 
фронта Ивана Афанасьевича Мяснян-
кина, участника Ленинградского фрон-
та Ивана Яковлевича Хлопенко, участни-
ка обороны Севастополя Михаила Кузь-
мича Бедненко, партизан Белорусского 
фронта Ивана Яковлевича и Екатерины 
Филипповны Стариковых, Героя Совет-
ского Союза Евгения Васильевича Ми-
шина, блокадницы Клавдии Фроловны 
Смирновой, участников Великой Оте-
чественной войны Алексея Фролови-
ча и Антона Фроловича Переверзевых, 
Григория Степановича Буровникова. Их 
личные документы - фотографии воен-
ных лет, оригиналы и копии удостовере-
ний, красноармейских и орденских кни-
жек, боевые характеристики, военные 
билеты, выписки из приказов, наград-
ные документы, мандаты, биографиче-
ские документы, рукописи, письма, ста-
тьи печатных изданий - дополняют вой-
ну и Победу личными деталями, позво-
ляющими понимать подвиг советского 
народа лучше, пропуская все эти пере-
живания через себя. 

 С первых дней войны до 1942 года 
в брянских лесах Ленинского района 
Пинской области создавались подполь-
ные организации по организации парти-
занских групп. Одну из таких групп из 63 
человек возглавил Иван Стариков. Пар-
тизаны наносили большой вред нем-
цам: взрывали железнодорожные мосты, 
эшелоны с живой силой и техникой, раз-
рушали железнодорожное полотно. Ког-
да немцы начали угонять молодежь из 
городов Белоруссии в Германию, Екате-
рина Кемеж ушла в Пинские болота в от-
ряд имени Калинина, где судьба и свела 
ее с И.Стариковым. 

Именно из уст наших ветера-
нов, участников Курской битвы 

Е.Гуровой, И.Звягинцева и Н.Космалюка 
и из представленных ими личных доку-
ментов, мы свидетельствуем о том, что 
битва на Курской дуге, принесшая по-
беду советскому народу, явила всему 
миру не только мощь нашего оружия, но 
и мощь русского духа. Из воспоминаний 

Ивана Пантелеевича Звягинцева: «Бой 
начался на рассвете. Мы с товарищами 
стояли на полу блиндажа, а грохот вра-
жеской армии шел из-за леса, он нарас-
тал и нарастал, пока небо не стало чер-
ным от фашистских самолетов. И нача-
лось…Немцы били, наши били. Стояла 
гарь, солнце взошло уже, но его не было 
видно из-за этой гари. И оно выходило 
черное, как во время затмения. И перши-
ло в горле, хотелось пить. Невозможно 
было дышать…». А вот свидетельство Ни-
колая Дмитриевича Космалюка о Курской 
битве: «5 июля небо потемнело от «мес-
сершмиттов»: немцы пошли в наступле-
ние. До 12 июля держали оборону. Затем 
началось контрнаступление на Севск. 
Более шестнадцати атак отбил наш полк. 
Практически весь личный состав 203-го 
полка был представлен к наградам». 
Зенитно-артиллерийский полк Екатери-
ны Николаевны Гуровой оборонял южный 
фас Курской дуги. Артиллерист-наводчик 
Катя Гурова на протяжении всего Прохо-
ровского сражения оставалась у своего 
орудия. Про Курскую битву пехотинец 
Александр Афанасьевич Туточкин рас-
сказывал так: «Мы принимали на себя 
всю нагрузку. Танки ведь всегда толь-
ко с пехотой шли в бой: за машины боя-
лись, а пехоту всегда пополнить можно 
было. С нашими жизнями никогда не счи-
тались… Когда шли бои, я часто вспоми-
нал Бородинское поле, и сражение 1812 
года сравнивал с битвой под Понырями. 
Вся земля гудела, горела и тряслась. 
Все было перемешано – земля, кровь, 
солдаты, пшеница, снаряды… И воздух 
такой тяжелый, за шесть дней боев до-
ждик даже не капнул. Все гниет, поэтому 
и сражаться трудно. Когда теряли ору-
жие, многие шли в рукопашную схватку 
с врагом…». Да, умение российских сол-
дат сражаться с противником голыми ру-
ками и подручными средствами для фа-
шистов в Великую Отечественную яви-
лось полной неожиданностью.

Слушая рассказы ветеранов, пони-
маешь, как самоотверженно они бились 
с врагом, не жалея себя, веря, что дела-
ют все возможное для Победы. Именно 
с такой убежденностью Евгений Мишин, 
командир отделения 1035-го стрелко-
вого полка (280-я стрелковая дивизия, 
60-я армия, Центральный фронт), одним 
из первых 29 августа 1943 года преодо-
лел Днепр в районе села Ротичи (Чер-
нобыльский район Киевской области). 
С отделением обошел противника с 
фланга и отвлек на себя его огонь. Сво-
ими действиями обеспечил успех ата-
ки основных сил с фронта и продвиже-
ние вперед подразделений полка. Вос-
пользовавшись этим, основные силы 
стрелковой роты атаковали противника 
и обратили его в бегство. В этом бою 
он находился в первых рядах наступа-
ющих. За бои при форсировании Дне-
пра Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 17 октября 1943 года Ев-
гению Васильевичу Мишину было при-
своено Звание Героя Советского Союза. 

 К концу 1943 г. Красная армия 
перехватила у немцев стратегиче-
скую инициативу на всем протяжении 
советско-германского фронта. Начались 
крупномасштабные операции по осво-
бождению северо-западных территорий 
нашей Родины. Иван Яковлевич Хлопен-
ко в составе 111-й отдельной зенитной 
артиллерийской бригады второго диви-
зиона 9 батареи участвовал в освобож-
дении Ленинграда, Петергофа, в боях 
на Ладожском озере. Прошел от Ленин-
града до Германии, освобождал от не-
мецких оккупантов Латвию, Финляндию, 

Белоруссию, Польшу, воевал и против 
японских милитаристов до капитуляции 
Японии. В архивный фонд попал сбор-
ник стихов Ивана Афанасьевича Мяснян-
кина «Листья осенние». То, о чем не смог 
рассказать ветеран, он поведал бумаге, 
перенеся свои мысли, чувства, пере-
живания, негодование и ужас на белый 
лист. В составе I-го Белорусского фрон-
та, освободив территорию СССР, уча-
ствовал в боях за освобождение Поль-
ши и Восточной Пруссии. Войну закон-
чил в Германии. О героях былых времен 
говорят документы Григория Степанови-
ча Буровникова, прошедшего свой бое-
вой путь до Берлина в составе 5 артди-
визии действующей армии. Артиллери-
сты тщательно готовились к предстоя-
щим боям. Изучали опыт минувших боев, 
учились бить врага наверняка. Знали: от 
их отваги напрямую зависит судьба боя. 

Самоотверженность, стойкость, 
неподдельная любовь к Родине 

фронтовиков определили исход самой 
страшной войны в истории человече-
ства. Страна выстояла. Советские вои-
ны разгромили фашистские войска под 
Москвой, Сталинградом и Ленингра-
дом, на Кавказе, нанесли врагу сокру-
шительные удары на Курской дуге, Пра-
вобережной Украине и в Белоруссии, в 
Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской 
и Берлинской операциях. Акт о безого-
ворочной капитуляции фашистской Гер-
мании был подписан в пригороде Бер-
лина 8 мая 1945 года в 22.43 по цен-
трально европейскому времени (по мо-
сковскому времени 9 мая в 0.43). Нео-
ценим вклад в Победу и гражданско-
го населения, создавшего надежный 
тыл. Сколько надо было иметь оборон-
ных заводов, какими высокими темпа-
ми они должны были работать, чтобы 
производить огромное количество ору-
дий и боеприпасов! Как умело и четко 
должен был работать транспорт, чтобы 
бесперебойно перебрасывать бесчис-
ленное множество пушек и снарядов на 
поля сражений!

Благодаря такому героическому тру-
ду армия получала непрерывным пото-
ком первоклассное вооружение: танки, 
самолеты, боеприпасы и многое другое 
снаряжение, ставшее в умелых руках на-
ших солдат решающей силой, обеспе-
чившей разгром гитлеровской Герма-
нии. Так наш народ смог победить вра-
га и отстоять свое право на жизнь и сво-
боду. Миллионы советских граждан при-
несли себя в жертву, чтобы мы могли по-
явиться на свет, чтобы страна жила, что-
бы человечество было навсегда избав-
лено от яда фашизма. 

Накануне празднования 75-й го-
довщины Победы в Великой От-

ечественной войне набирают обороты 
попытки искажения истории, цель кото-
рых свести на нет беспримерный под-
виг наших воинов. В ряде стран День 
Победы позиционируют как проявле-
ние советской оккупации, что служит 
поводом для сноса памятников воинам-
освободителям. Начали возвеличивать-
ся личности, тем или иным образом со-
трудничавшие с немецкими оккупанта-
ми. Но историю переписать нельзя, бла-
годаря обилию сохранившихся доку-
ментов, подтверждающих грандиозные 
масштабы Победы. И архивные работ-
ники делают все, чтобы эти свидетель-
ства о подвиге народа в Великой Оте-
чественной войне, обладающие важным 
социальным, идеологическим и воспи-
тательным значением, были доступны 
для изучения современниками и буду-
щими поколениями. 

Славе не меркнуть – 
памяти жить!  

2020 год  объявлен Годом памяти и славы. Но временные рамки весьма условны: у подвига поколения победителей 
и благодарной памяти их потомков не может быть срока давности. Надо сказать, что история России знала немало войн, 
но самая жестокая и кровопролитная – это война 1941-1945 годов.  На рассвете 22 июня фашистская Германия, нарушив 
советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский Союз. Почти четыре года длилось самое крупное вооруженное 
столкновение в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон 
в различные периоды сражались от 8 миллионов до 12,8 миллиона человек, применялось от 5,7 тысячи до 20 тысяч 
танков и штурмовых орудий, от 84 тысяч до 163 тысяч орудий и минометов, от 6,5 тысячи до 18,8 тысячи самолетов. 

С.Глушенкова, главный специалист-эксперт архивного отдела управления делами администрации города Курчатова Александр Афанасьевич Туточкин

Иван Яковлевич и Екатерина Филипповна Стариковы

Николай Дмитриевич Космалюк (в центре)

Екатерина Николаевна ГуроваИван Афанасьевич Мяснянкин



4№ 17  четверг,   30 апреля 2020 г. К у р ч а т о в с К о е  в р е м я

Права родителей по воспитанию детей равны!

за правопорядок

культура производства

работы идут согласно графику
В городе полным ходом ведется строительство путепровода. 
Строители забили  первые сваи под опоры, которые поднимут 
автодорожную часть сооружения над железной дорогой. 
Всего для устройства основания будущего путепровода планируют 
на глубину до шестнадцати метров поставить на штатное место 148 
железобетонных свай. После этого возведут объединяющий их ростверк. 
Именно такая конструкция будет держать арочную оцинкованную 
металлическую гофрированную трубу будущего путепровода. 
Работы идут в графике. Привлечено порядка двадцати единиц 
техники. Сдача объекта запланирована на декабрь 2020 года. 
Стоимость строительства – свыше трехсот миллионов рублей. 
После завершения работ весь транспортный поток будет проходить 
через современную четырехполосную дорогу, обустроенную 
тротуарами, барьерным ограждением, освещением и светофорами.

курская атомная станция как кри-
тически важный объект жизнеобеспе-
чения населения региона продолжа-
ет работать в непрерывном режиме, 
но при этом выполняются все меры 
по обеспечению безопасности работ-
ников. На предприятии создан опера-
тивный штаб по предупреждению за-
воза и распространения новой коро-
навирусной инфекции, которой воз-
главляет директор станции вячес-
лавом Федюкин. «Мы разделили по-
токи персонала. все пять смен бло-
ков изолированы от окружающих в 
санатории-профилактории «орбита». 
На аЭс и обратно они доставляются 
отдельным автобусом, который перед 
рейсом обрабатывается дезинфици-
рующим раствором. до самого места 
работы персонал следует в защитных 

масках. вместе с оперативниками в 
«орбите» сейчас проживают медики, 
которые следят за их здоровьем, и 
обслуживающий персонал, всего 120 
человек», – рассказывает первый за-
меститель главного инженера курской 
аЭс андрей Щиголев.  все профилак-
тические меры, применяемые на аЭс, 
стандартные. На входе – дисципли-
нирующие барьеры, рекомендован-
ная Минздравом социальная дистан-
ция – 1,5 метра, и работники ее со-
блюдают. далее – распылители с де-
зинфицирующим раствором для об-
работки рук. дезинфицирующий рас-
твор по мере необходимости готовит-
ся в лаборатории химического цеха 
по рецептуре, одобренной всемир-
ной организацией здравоохранения 
(это смесь изопропилового спирта, 

глицерина, раствора перекиси водо-
рода и обессоленной воды). «раствор 
безопасен для человека, но смерте-
лен для вирусов и микробов», – пояс-
няет инженер воднорадиохимической 
лаборатории лилия Грипиоти. в сутки 
расходуется около сорока литров дез-
раствора на обработку рук. каждые 
два часа проводится уборка поме-
щений с проветриванием. с 8 апреля 
ведется обработка территории атом-
ной станции специальным дезинфи-
цирующим раствором. дезинфекции 
подвергаются пешеходные дорожки, 
остановочные комплексы, транспорт-
ные пути на промплощадке. в этом 
атомщикам помогают сотрудники спе-
циальной пожарно-спасательной ча-
сти по охране аЭс. обработку ведут 
с мобильного автомобиля, укомплек-

тованного емкостью 200 литров, на 
одну обработку уходит 700 литров. 
Была закуплена ткань, и цех дезакти-
вации «курской аЭс-сервис» присту-
пил к пошиву защитных масок. поши-
вочный цех работает в две смены. за 
смену изготавливают около двухсот ма-
сок. самодельные маски отличное ре-
шение в условиях дефицита данного 
вида товара. пустить на повязки плани-
руется 490 метров ткани, это 4,5 тыся-
чи изделий. Большим преимуществом 
бязевых масок является возможность 
их многоразового использования. де-
зинфицировать маски тоже будет цех 
дезактивации. «Цикл стирки состоит 
из трех режимов: стирка и два поло-
скания, повторяем еще раз и отжима-
ем. температура воды 40-60 градусов, 
моющее средство проверенное – виру-

сам и микробам не выжить!», – убеж-
дена бригадир спецпрачечной свет-
лана Букреева. последний этап – гла-
дильный пресс температурой 90 гра-
дусов. все, маску как защитный барьер 
от вируса можно использовать снова. 
в первую очередь защитными маска-
ми обеспечивается оперативный пер-
сонал блочного щита управления реак-
тором. все меры носят упреждающий 
характер. задача – не впустить коро-
навирус в периметр станции.

На снимке: Лилия Грипиоти 
изготавливает дезинфицирующий раствор

На заочном заседании областной комиссии по охране труда подведены итоги конкурса на лучшее состояние охраны и условий 
труда в 2019 году среди предприятий, организаций и учреждений региона.  в числе победителей в номинации «лучшее 
состояние условий и охраны труда в организации с численностью работающих свыше 1000 человек» курская атомная станция.

очевидцы дтп, откликнитесь! 

Незнакомый, представившись сотрудником банка, по-
яснил, что мошенники пытаются оформить на него кредит, 
после чего переключил звонок на якобы сотрудника службы 
безопасности. в ходе разговора тот сообщил, что действи-
тельно на его имя пытаются оформить кредит и попросил 
следовать его указаниям. На деле же именно они во время 
разговора подавали онлайн-заявку на получение займа. Не 
сомневаясь в правдивости слов неизвестных, житель курча-
това сообщил им цифровой код и пароли, пришедшие ему на 
телефон в сМс. увидев, что деньги поступили ему на счет, 
он поддался уверениям мошенников в том, что их надо пе-
ревести на безопасный номер телефона, который они ука-
зали. Но на этом аферисты не остановились. На одном из 
счетов у потерпевшего была сумма в 500 тысяч рублей. они 

предложили и ее перевести на безопасный счет путем вне-
сения наличных на счет. Благодаря существующим прави-
лам банка, которые не позволяют снять такую сумму сразу и 
разъяснительной работе, которую провели сотрудники бан-
ка, гражданин,  понял, что действуют мошенники, и обратил-
ся в полицию с заявлением. в настоящее время по данно-
му факту следователи проводят проверку. полиция насто-
ятельно рекомендует при звонке с незнакомого номера по 
любым обстоятельствам, связанным с банковской деятель-
ностью (вкладами, счетами, кредитами и т.д.), тут же пре-
рвать разговор и позвонить по горячей линии своего банка 
для установления объективной обстановки. 

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

30 января 2020 года примерно в 
8 часов 10 минут на 60 км автодоро-
ги курск – рыльск в поселке имени 
к.либкнехта курчатовского района, по 
предварительным данным, водитель 
1990 года рождения, управляя авто-
мобилем марки «Газ-2705», двигался 
со стороны курчатова в сторону  льго-
ва. в пути следования не справился с 
управлением и допустил выезд на по-
лосу встречного движения, где прои-
зошло столкновение с движущемся во 

встречном направлении автомобилем 
марки «Ниссан» под управлением во-
дителя 1987 года рождения. в резуль-
тате дтп оба водителя госпитализи-
рованы. возможных свидетелей и оче-
видцев данного происшествия, владе-
ющих информацией об обстоятель-
ствах происшествия, и владельцев 
записи видеорегистратора в момент 
аварии просят обратиться в ГиБдд 
по телефонам 4-23-02, 4-14-84, 02. 
конфиденциальность гарантируется.

в курчатове мошенники оформили на мужчину кредит

В дежурную часть МО МВД России «Курчатовский» поступило 
заявление от 59-летнего жителя Курчатова, который сообщил, 
что неизвестные путем обмана оформили на его имя кредит на сумму 
200 тысяч рублей, и заставляли перевести им на счет 500 тысяч рублей 
с другого его банковского счета. Полицейские установили, 
что на телефон потерпевшего поступил звонок с неизвестного номера.

Если самостоятельно договорить-
ся о порядке общения с ребенком не 
удалось, за содействием необходимо 
обратиться в отдел опеки и попечи-
тельства местной администрации по 
месту жительства ребенка, при недо-
стижении родителями согласия в ука-
занном вопросе - в суд. спор рассма-
тривается с обязательным участием 
представителя органа опеки и попечи-
тельства, мнение которого учитывает-

ся при вынесении решения суда. так-
же суд принимает во внимание и мне-
ние ребенка. исполнительный лист 
подлежит передаче в службу судебных 
приставов-исполнителей по месту жи-
тельства ответчика. за неисполнение 
судебного решения, также как и за ли-
шение детей права на общение с роди-
телями, если оно не противоречит их 
интересам, установлена администра-
тивная ответственность в виде штрафа.

решение вопроса о привлечении 
родителей к административной от-
ветственности отнесено к компетен-
ции должностных лиц органов вну-
тренних дел и службы судебных при-
ставов. при злостном уклонении от 
исполнения решения суда или злоу-
потреблении родительскими права-
ми суд может вынести решение о пе-
редаче ребенка второму родителю по 
его заявлению.

И.Прошина, помощник Курчатовского межрайонного прокурора  

пЕрсоНал – под заЩитой

строительство путепровода



№ 17  четверг,    30 апреля 2020 г.5 К у р ч а т о в с К о е  в р е м я

Наша Школа

территория рекламы

В новом формате обучения

Участие в мероприятиях 
регионального 
Центра выявления 
и поддержки одаренных 
детей оказалось 
результативным 
для ребят 
из гимназии №1 
города Курчатова 

В городской школе №5 
прошел онлайн-конкурс 

творческих работ  учеников 
начальных классов 
«Космическая мастерская».  
В различных номинациях 
победили Екатерина Бочарова,  
Андрей Самсонов, Екатерина 
Самсонова, Антон Толстых, 
Анастасия Лоторева, Алиса 
Гамрекели (на снимке), Майя 
Махрова, Александр Кикта.

Тренировки 
продолжаются дома

Тренировки в домашних условиях - новый вызов 
для спортсменов, в том числе и для юных боксеров 
из городского Дома детского творчества. C целью 
соблюдения принципа непрерывности тренировоч-
ного процесса спортивная подготовка юных боксе-
ров спортивно-патриотического клуба «Россияне» 
перенесена с очного тренировочного процесса на 
дистанционный формат занятий в домашних усло-
виях. Занимаются юные спортсмены с учетом мето-
дических рекомендаций тренеров Ивана и Владими-
ра Ситниковых. Получают от них задания и, отрабо-
тав, присылают видеоотчет. С видеоотчетом, прав-
да, получается не у всех (по техническим и другим 
причинам). Но тренеры хорошо знают ребят: они 
обязательно выполнят задание. Ведь неслучайно 
большинство – постоянные победители и призеры 
соревнований самого высокого уровня. К примеру, 
радует мастерством, упорством, ответственностью 
Мария Чирятьева. И.Ситников с гордостью подчер-
кивает, что в этом году она стала победительни-
цей Всероссийской гимназиады среди школьни-
ков по кикбоксингу. Из видеоотчетов Марии понят-
но, насколько серьезно она подходит к трениров-
кам. Успешная спортсменка берет пример со свое-
го тренера. Иван Ситников не дает себе передыш-
ки: ежедневно много времени уделяет тренировкам.

Во время весенних каникул курчатовские 
школы готовились к новой организации учеб-
ного процесса в условиях самоизоляции. Вы-
бор сервисов, инструктаж учителей, беседы с 
учениками и онлайн-конференции с их родите-
лями. Педагоги предложили различные инте-
рактивные образовательные платформы Учи.ру, 
Яндекс.учебник, Решу ЕГЭ и популярные виде-
оплатформы ZOOM, YouTube, социальные сети 
Инфоурок.ру, Вконтакте. Новый формат заста-
вил жить в другом режиме учителей, родите-
лей и детей, но в то же время позволил расши-
рить горизонты познания. В течение первой не-
дели образовательного процесса в непривыч-

ном формате не избежали проблем: некоторые 
цифровые программы и сервисы давали сбой, 
онлайн-уроки в электронном журнале работа-
ли только в режиме чата. На сегодня большая 
часть трудностей позади. Родители могут сле-
дить за процессом обучения и успехами своих 
детей через сервис «Электронный журнал», с 
которым работают все школы нашего города. С 
любыми вопросами они имеют возможность об-
ратиться к классным руководителям, отслежи-
вать информацию, которая размещена на сай-
тах школ Курчатова.

О.Пузакова, методист городского 
Центра развития образоания

Гимназия активно участвует в работе реги-
онального Центра выявления и поддержки ода-
ренных детей «Успех». Сертификатов Центра удо-
стоены девятиклассники Святослав Абрамов, Ан-
дрей Бугаев, Константин Копылов, Александр Си-
доров, Дарья Чуйкова (классный руководитель, 
учитель физики Ирина Ильчук) и десятиклассники 
Юлия Малыхина, Андрей Шаев, Антон  Дегтярев, 
Никита Одинцов, Александра Юрова из научного 
общества «Мысль» (руководитель – заместитель 
директора гимназии Денис Пыхтин). Гимназисты 
прошли обучение по теме: «IT – технологии в со-
временных профессиях, CRM системы и интерак-
тивное управление проектамих». В настоящее 
время они являются активными участниками дру-
гих проектов, реализуемых региональным Цен-
тром выявления и поддержки одаренных детей.

Дистанция занятиям не помеха
Городской Дом детского творче-

ства в дистанционном формате ре-
ализует дополнительные общеобра-
зовательные общеразвивающие про-
граммы социально-педагогической, 
физкультурно-спортивной, художе-
ственной, туристско-краеведческой 
и технической направленности. Ре-
сурсы самые различные – электрон-
ная почта, мессенджеры: WhatsApp, 
Viber, Skype, Инстаграм, VK, плат-
форма Zoom. Педагоги С.Бере-
зуцкая, Т.Менушкина, Н.Сорокина, 
А.Цыганкова, Е.Яковлева, работаю-
щие по программам декоративно-
прикладного и изобразительного 

творчества, проводят мастер-классы 
в видеоформате. После чего их уче-
ники присылают фото своих работ. 
Обучающиеся в условиях самои-
золяции получают знания в форме 
подробных видео-мастер-классов 
по работе с тканью, глиной, те-
стом, красками и другими матери-
алами и выполняют по ним работы. 
Мастер-классы разрабатывают пе-
дагоги (по кожлянской игрушке, по 
работе с тканью, акварелью и гу-
ашью), перерабатываются и мате-
риалы интернет-ресурсов. Ребята 
осваивают теоретический матери-
ал, обрабатывают материалы соб-

ственных краеведческих экспеди-
ций. Педагог А.Белозерова в соци-
альной сети ВК создала официаль-
ную группу «Робототехника», а пе-
дагог И.Капустина – официальную 
группу «Предметный дизайн». Уча-
ствуют воспитанники ДДТ и в раз-
личных дистанционных конкурсах. 
В данный момент идет подготовка 
обучающихся детских объединений 
«Мир техники» (педагог А. Белозе-
рова) и «Трассовый автомоделизм» 
(В.Фильков) к региональному заоч-
ному отборочному туру Всероссий-
ского конкурса научно-технического 
творчества «Юные техники XXI века».
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 одного пророчества» 12+
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
 ЖЕНЩИНУ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
 ОЗЕРО» 12+
16.30 Т/с «СМЕРТЬ 
 НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+
19.40 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
 НА КАМНЯХ» 12+
22.55 Т/с «МЫШЕЛОВКА
 НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
0.25 Т/с «АГАТА И СЫСК» 12+
3.25 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 12+

5.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
6.10 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2»
8.10 Х/ф «БРАТ»
10.00 Х/ф «БРАТ 2»
12.40 Х/ф «ЖМУРКИ»
14.50 Х/ф «ДЕНЬ Д»
16.30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ»
18.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
 ПРЕЗИДЕНТА»
20.30 Х/ф «ТАЙНА 
 ПЕЧАТИ ДРАКОНА»
23.00 Х/ф «ВИЙ 3D»
1.30 Х/ф «СКИФ»
3.00 Х/ф «МОНГОЛ»

5.05, 12.00 «Домашние животные» 12+
5.30 Концерт Александра Олешко 
 «Негасимый свет» 12+
7.15 «Прекрасный полк. Лиля» 12+
8.00 «Легенды Крыма» 12+
8.30 «Моя война» 12+
9.00 «Моя школа online» 6+
12.30 «Имею право!» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф «ПЕРВОЕ 
 ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 «Фигура речи» 12+
17.25 Концерт Сосо Павлиашвили 
 «Пой со мной» 12+
19.10 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 0+
20.50 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
22.10 Концерт Виктора Зинчука 12+
23.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
1.15 «Несломленный нарком» 12+
2.10 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00, 13.50, 23.05 «Вспомнить все»
7.45 «Другие Романовы»
8.15, 17.55 Т/с «В ПОИСКАХ 
 КАПИТАНА ГРАНТА»
9.25, 23.45 «Майя Плисецкая. 
 Знакомая и незнакомая»
10.20 «Война Нины Сазоновой»
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-
 РАЗБОЙНИКИ»
12.05 Больше, чем любовь
12.45, 0.45 «Совы. Дети ночи»
13.40 Цвет времени. Уильям Тернер
14.30 «Война Михаила Пуговкина»
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

5.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» 16+
6.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
 ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
8.25 Х/ф «ТАНКИ» 12+
10.20 «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10, 3.00 «Наедине со всеми» 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
 ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+
23.10 «Маршал Казаков. 
 Любовь на линии огня» 12+
0.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
 РОМАН» 12+
1.30 «Мужское / Женское» 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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
 ЖЕРТВА» 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
1.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

5.10 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25, 1.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.40 Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour» 
 в Москве» 12+
0.30 «Крутая история» 12+
4.25 «Алтарь Победы» 0+

6.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
 ГОД ВОЙНЫ...» 0+
8.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.40 «Евгений Весник. 
 Обмануть судьбу» 12+
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 «СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.40 «Мой герой» 12+
14.45 Х/ф «ОВРАГ» 12+
16.25 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
 ДЕТЕКТИВ» 12+
19.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
 ВРЕМЕНИ» 12+
23.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
0.50 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
 МЫШЕЛОВКА» 12+
3.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
 ОЗЕРО» 12+

5.00 Х/ф «СЕСТРЫ»
6.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
 НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
8.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
 НАЦИОНАЛЬНОЙ 
 РЫБАЛКИ»
10.00 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ»
12.00 Х/ф «ДМБ»
13.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН»
15.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
 ПРЕЗИДЕНТА»
17.30 Х/ф «ТАЙНА 
 ПЕЧАТИ ДРАКОНА»
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ 
 С НАШЕГО КЛАДБИЩА»
21.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК»
23.50, 3.30 Т/с «КРЕМЕНЬ»

5.45, 1.30 Концерт Д.Маликова 
 «С чистого листа» 12+
7.15 «Прекрасный полк. Натка» 12+
8.00 «Легенды Крыма» 12+
8.30 «Моя война» 12+
9.00 «Моя школа online» 6+
12.00 «Фигура речи» 12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
 НЕБО» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 Концерт Варвары «Лен» 12+
19.15 Х/ф «СТРЕЛЕЦ 
 НЕПРИКАЯННЫЙ» 12+
20.50 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+
22.15 Концерт Витаса 12+
23.45 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 0+
3.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
 ВОЙНЫ» 12+
4.20 «Моя История» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00, 13.35, 23.05 «Наш второй мозг»
8.00, 17.55 Т/с «В ПОИСКАХ 
 КАПИТАНА ГРАНТА»
9.05 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
9.15, 0.05 «Вершина»
10.20 «Война Алексея Смирнова»

10.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
 ЛГУН»
11.50 Больше, чем любовь
12.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
12.40, 1.10 «Год цапли»
14.30 «Война Владимира Гуляева»
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55 Квартет 4Х4
19.00 «Война Элины Быстрицкой»
19.15 «Франция. 
 Дворец и парк Фонтенбло»
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
 БАЛЛАДА»
21.10 Д/ф «Бомба для Пушкина»

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

8.10 10.50, 16.10, 19.35, 22.00 Все на 
 Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 12+
8.30 «Наши на ЧМ. 1986 год» 12+
8.50 Футбол. Чемпионат мира-1986. 
 СССР - Венгрия 0+
11.20 «Барселона» - «Манчестер 
 Юнайтед» / «Реал Мадрид» - 
 «Ливерпуль» Избранное 0+
11.50 «Идеальная команда» 12+
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Новости
12.55 «Самый умный» 12+
13.15 Тотальный футбол 12+
14.15 Футбол.  Сезон 2014/15. 
 «Зенит» - «Ростов» 0+
17.00 «Тот самый бой. 
 Мурат Гассиев» 12+
17.30 Профессиональный бокс. 
 Всемирная Суперсерия. 
 Финал. Мурат Гассиев против 
 Александра Усика. Бой 
 за титул абсолютного чемпиона
 мира в первом тяжелом весе 16+
20.00 Футбол. «Интер» - «Милан» 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. 
 Обзор 16+
22.50 Профессиональный бокс. 
 Джервонта Дэвис против 
 Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул 
 чемпиона мира по версии WBA 
 в легком весе. Жан Паскаль 
 против Баду Джека. 16+
1.00 Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1. 
 Гран-при Австралии 16+

четВерг, 7

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55, 2.40 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
 ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «По законам военного 
 времени» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
23.35 «Маршал Баграмян. 
 Любовь на линии огня» 12+
3.30 «Наедине со всеми» 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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
 ЖЕРТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Т/с «ЧЕРНОЕ 
 МОРЕ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
1.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
 ПОСЛЕДНИЙ 
 БОЙ» 16+

5.10 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое
 лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.20, 10.25, 0.35 «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. 
 СЕВЕРНЫЕ 
 РУБЕЖИ» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
2.45 Х/ф «МАЙКЛ»
4.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»

5.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания» 12+
5.20, 17.05 «Прекрасный полк» 12+
6.00 «Архивариус» 12+
6.05 «Прав!Да?» 12+
7.00, 17.45 «Медосмотр» 12+
7.05, 8.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
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 «Святыни Кремля. 
 Величие коронаций» 12+
15.40, 23.25 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ» 12+
18.05 «Культурный обмен» 12+
22.05 Х/ф «ДОЛГИЕ 
 ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 12+
0.35 «Дом «Э» 12+
1.05 Концерт «Дидюля. 
 Дорогой шести струн» 12+

6.30 Письма из провинции
7.00, 13.30, 23.00 «Правда о цвете»
8.00, 17.55 Т/с «В ПОИСКАХ 
 КАПИТАНА ГРАНТА»
9.10 Цвет времени. Карандаш
9.20, 0.05 «В мире животных»
10.20 «Война Анатолия Папанова»
10.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.05 Острова. Юрий Яковлев
12.50 «Музыка мира и войны»
14.30 «Война В.Заманского»
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55 Квартет 4Х4
17.35 «Война Юрия Никулина»
19.00 «Война И.Смоктуновского»
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «КУРЬЕР»
20.55 Цвет времени
21.10 «Чистая победа. Бой за Прагу»
1.05 «Беспокойное лето 
 в Гранкином лесу»
1.50 Концерт оркестра 
 Гленна Миллера
2.40 «Франция. Дворец 
 и парк Фонтенбло»

среда, 6

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55, 2.40 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.20 «Время покажет» 16+
15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
 ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «По законам 
 военного времени 2» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
23.20 «Маршал Конев. 
 Любовь на линии огня» 12+
3.30 «Наедине со всеми» 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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Большой юбилейный концерт 
 Александры Пахмутовой

0.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 
 НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+
2.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

5.10 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.20, 10.25, 0.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
 РУБЕЖИ» 16+
13.25 Обзор. ЧП
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 «Все звезды 
 майским вечером» 12+
0.30 «З.Прилепин. Уроки русского» 12+

6.40 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
8.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
10.20 «Михаил Пуговкин. 
 Я всю жизнь ждал звонка» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «БЕССМЕРТНЫЕ ПЕСНИ 
 ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ» 6+
13.45, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50, 0.55 Петровка, 38 16+
15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО 
 АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Я смерти тебя не отдам» 12+
18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
 ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35 «Актерские судьбы» 12+
23.25 «Прощание» 16+
0.15 «За Веру и Отечество!» 12+
1.10 «Военно-почтовый роман» 12+

5.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
6.00, 9.00 «Документальный
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АЛЬФА»
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
 БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»

5.10, 15.05, 18.45 «Среда обитания» 12+
5.20, 17.05 «Прекрасный полк» 12+
6.00 «Архивариус» 12+
6.05 «Прав!Да?» 12+
7.00, 17.45 «Медосмотр» 12+
7.05, 8.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
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 «Святыни Кремля. 
 Дворец и трон» 12+
15.40, 23.15 «МАЙОР ВИХРЬ» 12+
18.05 «Моя История» 12+
22.05 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
 ВОЙНЫ» 12+
0.35 «Моя война» 12+
1.05 Концерт Варвары «Лен» 12+п
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6.30 Письма из провинции
7.00, 13.30, 23.05 «Правда о вкусе»
7.50 Цвет времени
8.00, 17.45 Т/с «В ПОИСКАХ 
 КАПИТАНА ГРАНТА»
9.10 «Германия. Шпайерский собор»
9.25, 0.00 «Жизнь и смерть 
 Чайковского»
10.20 «Война Георгия Юматова»
10.35 Х/ф «КУРЬЕР»
12.05 «Олег Басилашвили. 
 Послесловие к сыгранному...»
12.50 «Музыка мира и войны»
14.20 «Война Леонида Гайдая»
14.35, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.50 Квартет 4Х4
19.00 «Война Владимира Этуша»
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
21.10 «Кукрыниксы 
 против Третьего рейха»
0.50 «Лесные стражники. Дятлы»

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 ЦСКА - «Валенсия» 0+
8.00, 11.50, 17.05, 19.10, 22.00 Все на 
 Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 12+
8.20 «Наши на ЧМ. 1994 год» 12+
8.40 Футбол. Чемпионат мира-1994. 
 Россия - Камерун 0+
10.45 «Фристайл. 
 Футбольные безумцы» 12+
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 Новости
12.20 «Тает лед» 12+
12.50 XXX Летние Олимпийские 
 игры. Баскетбол. 
 Россия - Испания 0+
15.00 Футбол. Сезон 2016/17. 
 «Ростов» - «Рубин» 0+
17.35 «Тот самый бой. 
 Григорий Дрозд» 12+
18.05 Бой за титул чемпиона
 мира по версии WBC 
 в первом тяжелом весе 16+
19.40 Футбол. «Милан» - «Интер» 0+
21.35 «Вся правда про...» 12+
22.35 «Изгой. Жизнь и смерть 
 Сонни Листона» 16+
0.20 «Тот самый бой. М.Гассиев» 12+
0.50 Профессиональный бокс 16+

15.55 Квартет 4Х4
17.35 «Актеры блокадного Ленинграда»
19.00 «Война Павла Луспекаева»
19.15 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
20.30 «Они шли за Гитлером. 
 История одной коалиции»
1.35 «Безумные танцы» 
2.40 «Египет. Абу-Мина»

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Химки» - «Реал» 0+
8.00 13.35, 18.05, 22.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 12+
8.20 «Наши на ЧМ. 1982 год» 12+
8.40 Футбол. Чемпионат мира-1982. 
 СССР - Шотландия 0+
10.45 «Одержимые» 12+
11.15 Франция - Италия 2000/ 
 Испания - Нидерланды 2010. 
 Избранное 0+
11.45 «Идеальная команда» 12+
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Новости
12.50, 2.25 «Открытый показ» 12+
14.35, 3.05 Футбол. Российская 
 Премьер-лига. Сезон 2018/19. 
 «Ахмат» - «Зенит» 0+
16.30 После футбола
17.30 «Дома легионеров» 12+
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
 «Милан» - «Интер» 0+
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный» 12+
22.30 «Тот самый бой. 
 Руслан Проводников» 12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК 
 НА ЛИС» 16+
1.25 «Я стану легендой» 12+

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Зенит» - «Олимпиакос» 0+
8.00, 13.35, 16.10, 19.15, 22.00 Все на 
 Матч! Прямой эфир 12+
8.20 «Наши на ЧМ. 1990 год» 12+
8.40 Футбол. Чемпионат мира-1990. 
 Аргентина - СССР 0+
10.30 «Новая школа» 12+
11.00 «Челси» - «Порту» - 2005/ 
 «Арсенал» - «Барселона» - 2011. 
 Избранное 0+
11.30 «Идеальная команда» 12+
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 Новости
12.35 «Посттравматический 
 синдром» 12+
14.15 Футбол. Сезон 2015/16.
 «Спартак» - «Динамо» 0+
16.40 «Дома легионеров» 12+
17.10 Профессиональный бокс. 
 Сауль Альварес против 
 Сергея Ковалева. Бой за титул 
 чемпиона мира по версии 
 WBO в полутяжелом весе 16+
19.45 Футбол.  «Интер» - «Милан» 0+
21.35 «Вся правда про...» 12+
22.45 «Зона смерти. 
 Нанга Парбат 8125» 16+
23.45 Киберавтоспорт. ФОРМУЛА-1. 
 Гран-при Китая 16+
0.50 «В поисках величия» 16+
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? чЕтВЕРГ, 30 апреля –
пасмурно, днем +21, ночью +10

ПЯтнИЦа, 1 мая – пасмурно, 
дождь, днем +21, ночью +11

СУББота, 2 мая – облачно 
с прояснениями, днем +23, ночью +14

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 3 мая – 
пасмурно, днем +24, ночью +12

ПонЕДЕЛЬнИк, 4 мая – 
пасмурно, днем +23, ночью +12

ВтоРнИк, 5 мая – 
пасмурно,  небольшой дождь, 
днем +22, ночью +14

СРЕДа, 6 мая – 
пасмурно, небольшой дождь, 
днем +21, ночью +13

В кУРчатоВЕ кУПаЛЬный СЕзон 

БУДЕт откРыт С 1 ИюнЯ 

Постановлением администрации города определено 

место для купания – береговая черта пруда-

охладителя Курской АЭС за гипермаркетом 

«Линия». В настоящее время идет подготовка 

по его открытию. В других местах береговой 

черты купание запрещено. В Курской области 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого

года наблюдается рост погибших на водных 

объектах. На сегодняшний день, к сожалению, 

утонуло десять человек (в минувшем – три человека).
Управление по делам го и чс г. Курчатова



официально

пятница, 8

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55, 3.45 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
 ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «По законам военного 
 времени 2» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
1.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 12+
2.15 «Наедине со всеми» 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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Х/ф «РЖЕВ» 12+
23.40 «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 12+
1.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД»

5.15 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
 ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.20, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
 РУБЕЖИ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 Х/ф «КОНЕЦ МИРА» 16+
0.10 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+
0.30 «Вахта памяти газовиков - 
 75 лет Великой Победы» 16+
1.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
2.35 «Дачный ответ» 0+
3.30 «Алтарь Победы» 0+

6.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
8.10, 11.50, 15.05 «КОМИССАРША» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Петровка, 38 16+
18.10 «Актерские судьбы» 12+
19.00, 22.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
 МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
0.00 «Георгий Юматов. 
 О герое былых времен» 12+
0.55 «В бой идут одни девушки» 12+
1.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
 ЖЕНЩИНУ» 12+
3.30 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
5.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+

12.05 «Простой непростой 
 Сергей Никоненко»
12.50 «Музыка мира и войны»
14.20 «Война Петра Тодоровского»
14.30, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
 ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
16.00 Квартет 4Х4
18.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
19.45 Открытый музей
20.00 Международный музыкальный 
 фестиваль «Дорога на Ялту»
23.20 «Цвет жизни»
1.00 «Веселые каменки»

6.00 Баскетбол. Евролига. 
 ЦСКА - «Анадолу Эфес» 0+
8.00, 11.20, 15.25, 22.00 Все на Матч! 
 Аналитика. Прямой эфир.
 Интервью. Эксперты 12+
8.20 «Наши на ЧМ. 2002 год» 12+
8.40 Футбол. Чемпионат мира-2002. 
 Россия - Бельгия 0+
10.45 «Новая школа. 
 Молодые тренеры России» 12+
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости
11.50 «Первые» 12+
12.50 «Баскетбол. Последняя 
 бронза команды мечты» 12+
13.10 XXX Летние Олимпийские 
 игры. Баскетбол. Матч за 3-е 
 место. Россия - Аргентина 0+
15.55 Футбол. Сезон 2017/18. 
 «Локомотив» - «Зенит» 0+
17.45 «Дома легионеров» 12+
18.20 «Футболист из Краснодара / 
 Футболист из Барселоны» 12+
18.35 Все на футбол!
19.30 Футбол. «Интер» - «Милан» 0+
21.30 «Футбол. Страна Басков» 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. 
 Обзор 16+
23.00 Х/ф «РИНГ» 16+
0.50 Киберавтоспорт. 
 Формула Е. 1-й этап 16+
2.00 Профессиональный бокс 16+

Суббота, 9

воСкреСенье, 10

6.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «День Победы» 
 Праздничный канал
10.00 75 лет Победы в Великой 
 Отечественной войне. 
 Обращение Президента России 
 Владимира Путина
10.20, 17.20, 19.05 «ДИВЕРСАНТ» 16+
12.15 «Диверсант» 16+
14.00, 15.15 «Песни Великой Победы» 
 Праздничный концерт 0+
15.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 0+
18.55 Светлой памяти павших 
 в борьбе против фашизма. 
 Минута молчания
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
 «СТАРИКИ» 12+
23.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
0.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
 НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
1.50 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+

5.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
 ЗА РОДИНУ»
8.00 Концерт «Песни военных лет»
9.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
9.15 «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 12+
10.00 Обращение Президента 
 России Владимира Путина
12.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
 ПРОСЯТ ОГНЯ»
17.15 Х/ф «СОЛДАТИК»
18.40, 19.05 «День Победы» 
18.55 Светлой памяти павших 
 в борьбе против фашизма. 
 Минута молчания
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
0.10 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+
2.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+

5.00 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ» 12+
6.35, 8.15, 10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
 БОЙ» 16+
8.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня
10.00 75 лет Победы в Великой 
 Отечественной войне. 
 Обращение Президента 
 России Владимира Путина
12.00, 16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
 ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
16.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
 в борьбе против фашизма.
 Минута молчания
19.35 Х/ф «АЛЕША» 16+
23.00 «Белые журавли. Квартирник 

в День Победы!» 12+
1.10 Х/ф «АППЕРКОТ 
 ДЛЯ ГИТЛЕРА» 16+

6.40 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
9.50, 18.45 События. 
 Специальный выпуск
10.00 75 лет Победы в Великой 
 Отечественной войне. Обращение 
 Президента РФ В.Путина
10.30 «В парадном строю» 16+
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 
 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
 МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
14.30, 23.15 События
18.55 Светлой памяти павших 
 в борьбе против фашизма. 
 Минута молчания
21.00 «Постскриптум»
23.35 «Юрий Никулин. 
 Я никуда не уйду...» 12+
0.30 «Война в кадре и за кадром» 12+
1.10 Х/ф «КОМНАТА 
 СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
4.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

5.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
7.15 «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ»
9.15, 19.00 Мультфильмы  
18.55 «Светлой памяти павших
 в борьбе против фашизма»
 Минута молчания
23.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ»
1.40 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ»

5.30 Концерт «Нам не жить 
 друг без друга» 12+
7.00, 20.50 «Театр. 
 Испытание войной» 12+
7.45, 0.20 «Большая страна: Победа» 12+
8.00 «Служу Отчизне» 12+
8.30, 0.35 «Моя война» 12+
9.00 «Знамя Победы!» 12+
9.15, 21.40 «Парад Победы» 12+
9.35, 23.55 «Поет К.Шульженко» 12+
10.00, 16.00 «Календарь» 12+
11.00, 17.00, 19.00, 22.00 Новости
11.10, 1.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ 
 ОГОНЬ НА СЕБЯ» 0+
14.00 «ОТРажение» 
17.10 «Сталинград. Подвиг 33-х» 12+
17.35 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» 12+
18.55 Минута молчания
19.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
22.10 Х/ф «СОЛДАТЫ» 12+

6.30 «И все-таки мы победили!» 
 Киноконцерт
7.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
8.15 «Старик и небо»
8.55 «Ночь коротка»
9.50 «Чистая победа»
10.40 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
12.30 «Познавая цвет войны»
13.25 «Солдат из Ивановки»
14.05 «Женский взгляд на войну»

5.15 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ангел-хранитель» 16+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.00 «Здоровье» 16+
9.00 «Энергия Победы» 12+
10.15 «Надежда Бабкина. «Если 
 в омут, то с головой!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.15 «Теория заговора» 16+
16.00 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 12+
17.25 Юбилейный концерт 
 Игоря Матвиенко 12+
19.35, 21.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 18+
0.35 «Мужское / Женское» 16+
2.00 «Модный приговор» 6+

6.20 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 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 «Аншлаг и Компания» 16+
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ 
 ТАНГО» 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 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 12+

5.00 «Парад Победы 1945 года» 16+
5.15 «Вторая мировая. Великая 
 Отечественная» 16+
6.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ 
 КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
 Лотерейное шоу 12+
10.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
12.20, 16.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 
 УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
17.00 Х/ф «ТОПОР» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
0.00 Драма «Орден» 12+
3.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ 
 СУВОРОВ» 12+
4.30 «Алтарь Победы» 0+

6.50 Х/ф «ПОЕЗД 
 ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
8.10 Православная энциклопедия 6+
8.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
10.35«Алексей Фатьянов. 
 Лучше петь, чем плакать» 12+
11.30, 14.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 
 ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 «Александр Демьяненко. 
 Я вам не Шурик!» 16+
15.35 «Хроники 
 московского быта» 12+
16.30 «Прощание» 16+
17.20 Х/ф «СМЕРТЬ 
 В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
21.00 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.45 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
 ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
3.50 Х/ф «ОВРАГ» 12+

5.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
6.00 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк»
7.30 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк 2»
8.50 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк 3»
10.15 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк 4»
12.00, 16.00, 19.45 Т/с «СМЕРШ» 16+
23.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+
1.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»

5.25, 17.25 Концерт
 «Казачье раздолье» 12+
7.00 «Дом, в который 
 вернулось детство» 12+
7.45 «Большая страна: Победа» 12+
8.00 «Потомки» 12+
8.30 «Моя война» 12+
9.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
 ХОЗЯЙСТВО» 0+
10.25 «За дело!» 12+
11.05, 13.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ 
 ОГОНЬ НА СЕБЯ» 0+
13.00, 15.00 Новости
13.40 «Мистика войны 
 от первого лица» 12+
14.25, 15.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
16.05 «Несломленный нарком» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
19.00, 1.00 «ОТРажение недели» 
19.45 «Моя история» 12+

20.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
 ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 0+
22.00 Концерт Сергея Волчкова 
 в Кремле «Нам 
 не жить друг без друга» 12+
23.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
 ТИХОХОД» 0+
1.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+

6.30, 2.20 Мультфильмы
8.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники»
10.40 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
12.10 «Татьяна Пельтцер. 
 Родное лицо»
12.50 «Дорога жизни 
 через всю страну»
13.20, 0.50 Диалоги о животных
14.05 «Другие Романовы»
14.35 Квартет 4Х4
16.25, 1.35 «Тайна 
 ожившего портрета»
17.10 «Те, с которыми я... 
 Булат Окуджава»
18.05 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «СОЛЯРИС»
21.50 Спектакль «Евгений Онегин»

6.00 Баскетбол. Евролига.  
 «Химки» - «Црвена Звезда» 0+
8.00, 13.10, 22.10 Все на Матч! 
 Аналитика. Прямой эфир. 
 Интервью. Эксперты 12+
8.20 «Наши на ЧМ. 2014 год» 12+
8.40 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
 Алжир - Россия 0+
10.40 Х/ф «МАТЧ» 16+
13.05, 17.00, 19.55 Новости
14.10, 2.10 Теннис. Евгений 
 Кафельников. Лучшее 0+
16.10 Все на теннис!
17.05 Футбол. РПЛ. Сезон 2018/19. 
 «Зенит» - ЦСКА 0+
18.55 После футбола 
 с Георгием Черданцевым
20.00 «Жизнь после спорта» 12+
20.30 «Футбол Испании. 
 Страна Басков» 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. 
 Финал
22.50 «Баскетбол. Последняя 
 бронза команды мечты» 12+
23.10 XXX Летние Олимпийские 
 игры. Баскетбол. Матч за 3-е 
 место. Россия - Аргентина 0+
1.20 «Джошуа против Кличко. 
 Возвращение на Уэмбли» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.15 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «Спекулянты: 
 кому это выгодно?» 16+
21.00 «Мошенничество в кризис» 16+
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
 ХОЧУ ВЕРИТЬ»
0.00 Х/ф «СПАУН»
2.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ»

5.10, 15.05 «Среда обитания» 12+
5.20, 17.05 «Прекрасный полк» 12+
6.00 «Архивариус» 12+
6.05 «Прав!Да?» 12+
7.00 «Домашние животные 12+
7.25, 8.00 «Тайны Российской 
 дипломатии» 12+
8.30, 0.35 «Моя война» 12+
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 «Святыни Кремля» 12+
15.40, 23.15 «МАЙОР ВИХРЬ» 12+
17.45 «Медосмотр» 12+
18.05 «Большая наука России» 12+
18.30 Документальный экран 12+
22.05 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
 ВОЙНЫ» 12+
1.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ 
 ОГОНЬ НА СЕБЯ» 0+
3.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
 ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 0+

6.30 Письма из провинции
7.00, 13.25 «Какова природа 
 креативности»
8.00 Т/с «В ПОИСКАХ
 КАПИТАНА ГРАНТА»
9.15, 0.00 «Кинопанорама»
10.15 «Война Зиновия Гердта»
10.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»

14.50 «Николай Лебедев. 
 Война без грима»
15.35 «Ночная ведьма»... 
 Ее муж и сыновья...»
16.20 «Авангард, брат Авангарда»
17.00 «Экспозиция войны»
17.55 «Дети войны»
18.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА»
18.55 «Светлой памяти павших 
 в борьбе против фашизма»
19.05 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
20.30 «Романтика романса»
22.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
23.55 «Отшельники реки Пры»
0.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»

6.00, 0.30 Несломленные. Самые 
 драматичные победы в боксе 
 и смешанных единоборствах 16+
6.30 XXIII Зимние Олимпийские 
 игры. Хоккей. Мужчины. 
 Финал. Россия - Германия 0+
10.00 Обращение Президента 
 России Владимира Путина
10.30, 20.05 Десять великих побед 0+
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 «Внуки 
 победы» 12+
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 
 Все на Матч! Прямой эфир. 
 Аналитика. Интервью. 
 Эксперты
13.40, 2.30 «Жизнь - подарок!» 12+
15.15 Х/ф «МАТЧ» 16+
17.40 «Бессмертный футбол» 12+
18.55 Минута молчания
21.40 «На руинах Сталинграда. 
 1.0 в пользу жизни» 12+
22.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
 БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
 СИЛЬНЕЕ» 6+
3.30 «Тает лед» с А.Ягудиным 12+

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Администрация города Курчатова Курской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора 
муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»  города Курчатова Курской области
Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» города 
Курчатова Курской области, сокращенное наименова-
ние МКУК «ЦБС» (далее - Учреждение), располагается 
по адресу: 307250, Курская область, г.Курчатов, ул. На-
бережная д.15. Учредителем Учреждения и собствен-
ником его имущества является муниципальное обра-
зование «Город Курчатов» Курской области, от имени 
учредителя его функции и полномочия осуществляет 
исполнительно-распорядительный орган – админи-
страция города Курчатова.

Учреждение является некоммерческой организа-
цией и предназначено для обеспечения бесплатно-
го библиотечного обслуживания населения с учетом 
потребностей и интересов различных социальных и 
возрастных групп, формирование и хранение фон-
да тиражированных, опубликованных и неопублико-
ванных документов и предоставление их во времен-
ное пользование юридическим и физическим лицам, 
независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности.

Требования, предъявляемые к претенденту на за-
мещение данной должности:

- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование (библи-

отечное, экономическое, культуры и искусства, педа-
гогическое) и стаж работы на руководящих должно-
стях в органах культуры, библиотеках не менее 5 лет. 

Должен знать: законы и иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, регламентиру-
ющие научно-производственную, хозяйственную и 
финансово-экономическую деятельность библиотек; 
основы управления экономикой и финансами; мето-
дические и нормативные документы, касающиеся де-
ятельности библиотек; профиль, специализацию и осо-
бенности структуры библиотеки; перспективы техниче-
ского, экономического и социального развития отрас-
ли культуры и библиотеки; виды современных инфор-
мационных технологий; порядок разработки и заклю-
чения отраслевых тарифных соглашений, коллектив-
ных договоров и регулирования социально-трудовых 
отношений; теорию и практику менеджмента; психоло-
гию управления; устав библиотеки; порядок заключе-
ния и исполнения хозяйственных и финансовых дого-
воров; основы трудового законодательства; правила 
внутреннего трудового распорядка; правила по охра-
не труда и пожарной безопасности.

Граждане Российской Федерации, изъявившие же-
лание участвовать в конкурсе, представляют следую-
щие документы:

-личное заявление об участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету по форме, установленной постановлением адми-
нистрации города Курчатова от 07.04.2017 № 397 «Об 

утверждении Положения о проведении конкурса на 
замещение должности руководителя муниципально-
го унитарного предприятия, муниципального учреж-
дения города Курчатова»;

- фотографию 3см*4см;
- копия паспорта (оригинал паспорта предъявляет-

ся лично по прибытию на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое про-

фессиональное образование, стаж работы и квали-
фикацию (заверенные в установленном порядке): ко-
пию трудовой книжки (иных документов, подтвержда-
ющих трудовую, служебную деятельность граждани-
на); копии дипломов об образовании государствен-
ного образца;

- сведения о своих доходах за календарный год, 
предшествующий году подачи документов, а также све-
дения об имуществе, принадлежащем на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов (све-
дения предоставляются по форме утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
№460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации»);

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей за календарный год, предшеству-
ющий году подачи документов, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов (сведения пре-
доставляются по форме утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации»);

- копию страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

- копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

- копию страхового медицинского полиса обязатель-
ного медицинского страхования;

- копии документов воинского учета – для воен-
нообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

- предложения по программе деятельности Учреж-
дения (в запечатанном конверте);

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел.

Гражданином, изъявившим желание участвовать 
в конкурсе, дается согласие на обработку его персо-
нальных данных.

Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к 
ним документами, если они поступили после истече-
ния срока приема заявок, указанного в информацион-
ном сообщении, а также если они представлены без 
необходимых документов.

Представленные сведения подлежат проверке в 
соответствии с действующим законодательством. При 
установлении в ходе проверки обстоятельств, препят-
ствующих в соответствии с законодательством назна-
чения гражданина на должность директора Муници-
пального казенного учреждения культуры «Центра-
лизованная библиотечная система» города Курчато-
ва Курской области, гражданин информируется в пись-
менной форме о причине его не допуска к конкурсу.

Заявки с прилагаемыми к ним документами для уча-
стия в конкурсе принимаются с 08.00 «01» мая 2020г. до 
16.00 «29» мая 2020г. (в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00) по адресу: Курская область, г.Курчатов, 
проспект Коммунистический д.33 (администрация го-
рода Курчатова), каб. № 220.

Конкурс состоится «04» июня 2020г. по адресу: Кур-
ская область, проспект Коммунистический, дом 33 (Ад-
министрация города Курчатова), каб. № 217 в 10.00, 
подведение итогов конкурса – до 17.00 «05» июня 2020.

Информацию о проведении конкурса, перечень во-
просов для конкурсного испытания можно получить в 
общем отделе Управления делами администрации го-
рода Курчатова (тел. 8 (47131) 2-53-18) и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Город Кур-
чатов» Курской области www.kurchatov.info в разде-
ле «Объявления».

Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап проводится в форме тестовых испы-

таний (письменно);
- на втором этапе рассматриваются предложения 

по программе деятельности Учреждения. Комиссия 
вскрывает запечатанные конверты и определяет наи-
лучшую программу деятельности Учреждения, из чис-
ла предложенных участниками конкурса.

Победителем конкурса признается участник, успеш-
но прошедший тестовые испытания и предложивший, 
по мнению комиссии, наилучшую программу деятель-
ности Учреждения.

Администрация г.Курчатова в трехдневный срок, по-
сле проведения конкурса, письменно извещает участ-
ников конкурса и его победителя об итогах конкурса.
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Компьютерный дизайн и верстка 

н.ПУЗАнКОВОй6+

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

Ремонт 
холодильников 
на дому. 
доступные цены.

тел. 8-950-874-64-42Реклама

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

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

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

без перерыва 
тел. 4-26-41

Бродский 
Станислав Эдуардович

ведет прием граждан 
в нотариальной конторе 

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

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

8-920-734-07-82Реклама

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ НА ДОМу

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

ВызоВ маСтера на дом 
С 10.00 до 19.00.

Выезд маСтера по району

Телефон для справок: 8 950 874 21 72

р
ек

ла
м

а

ПРодам 4-комнатную квартиру на пр-те комму-
нистическом,11 или обменяю на 1-комнатную с до-
платой (только в 1,2 мкр.). Тел. 8-951-333-90-93

  
ТребуюТся на постоянную 

работу в «АрГуМеНТ»

q слесарь-саНТехНиК – 
    з/п от 20000 до 25000 руб. 
q элеКТромоНТеры по обслуживанию 
    электрооборудования – з/п 19000 руб. 
q КровельЩиК по рулонным 
    кровлям – з/п 17000 руб.
q ГазоэлеКТросварЩиК – 
   з/п 20000 руб.
q рабоЧие по комплексному обслуживанию 
    жилого фонда – з/п 12200 руб.
q рабоЧие по обслуживанию 
    мусоропроводов – з/п 17500 руб.

Телефон 4-26-43

ООО «КЗСК» производство 
керамзитового гравия

требуЮтся 
l электРик, опыт работы от трех лет, 
     з/п от 30 тысяч рублей; 
l кРановщик, опыт работы 
    от трех лет, з/п от 25 тысяч рублей; 
l оПеРатоР газоиспользующего 
    оборудования. 

п.прямицыно, ул.Центральная, д.1.
Тел. 8-960-687-27-96, Александр, 

8-910-215-78-82, Алексей

ПРодам две комнаты 23,6 кв.м 
на ул.молодежной,3.

Тел. 8-908-123-60-26

ПРодам дом 54 кв.м в с. митро-
фаново октябрьского района кур-
ской обл. Газ, вода в доме. 20 со-
ток земли. Рядом трасса, школа, 
детсад. 750000 руб. торг.

Тел. 8-904-527-87-71

ПРодам гараж в Гск Берлин.
Тел. 8-909-236-01-93

ПРодам дом 70 кв.м в с.колпаково, около оста-
новки. дубовый брус, 23 сотки земли. в доме 
вода, газ подведен к дому. Подвал-бетон, летняя 
кухня, 5 сараев разного назначения, 2 земель-
ных надела, 1 га. Цена 500 тысяч рублей. лю-
бая оплата. торг.              Тел. 8-951-320-22-46

ПРодам дачу в с/о «энергетик». 2-этажный дом, 5 
соток, садово-ягодный участок. Цена договорная. 

Тел. 8-915-516-59-04, 4-27-41

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.

 «Курочка ряба» реализует

Кур-НесуШеК
Доставка бесплатная. работаем без выходных.

Тел. 8-961-408-72-19Реклама

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

Тел. 8-903-639-40-62

куПлю пух-перо гусиное (старое, 
новое). Рога. Тел. 8-996-297-00-53

КуплЮ 
б/у подушки, перины: 80 руб. кг

Тел. 8-909-236-55-28

ПРодам телят мясного 
направления 50-70 кг.         

Тел. 8-920-731-22-12

Бурение 
скважин

Тел. 8-999-609-12-46 Ре
кл

ам
а

кровельные 
раБоТы

Тел. 8-951-088-01-25 Ре
кл

ам
а

Профессиональное сПиливание 
аварийных деревьев  любой сложности

Тел. 8-960-678-63-61,  Сергей, с 8.00 до 22.00

Выезд по району и области 
на оценку бесплатный

предосТавлеНие услуГ 
по дроблеНиЮ пНей

Ре
кл

ам
а

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

Тел. 8-906-572-67-27
Реклама

Реклама

официально

Ремонт телевизоРов
ЖК-подсветка.
Качественно, 
с гарантией. 

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

кл
ам

а

акТуально Поздравляем!

Уважаемых Дину Павловну КАШИНУ, 
Евгению Никитичну МОЧАЛИНУ, 
Владимира Васильевича ШИКОВА, 
Галину Афанасьевну ФЕДОСОВУ, 
Петра Ильича БАТУРИНА, 
Анну Стефановну БЕССТРАШНИКОВУ, 
Николая Ивановича ТАРАКАНОВА, 
Римму Иосифовну ЧЕРКАШИНУ, 
Николая Гавриловича ЛИТОВЧЕНКО, 
Юрия Александровича ЗЯБРЕВА, 
Николая Васильевича ФИРСОВА, 
Александра Ильича ЧЕПУРНОВА, 
Александра Павловича ШУЛЬГИНА, 
Эрикию Хангареевну САДЫКОВУ, 
Александра Степапновича КЛИМОЧКИНА, 
Анну Филипповну ГАМАЮНОВУ 
с Днем рождения!

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

Городской совет ветеранов

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

30 апреля новое 
ПостуПление товаРа!

скидки на новинки 
со 2 мая – 20%, 

с 4 мая – 40%, с 6 мая – 50%
на стаРую коллекЦию скидка 80-90%
скидки – пенсионерам и многодетным 

семьям 20%, именинникам 30%

Информационное сообщение о результатах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка
Комитет по управлению имуществом 

г. Курчатова информирует о результатах 
аукциона, назначенного на 27 апреля 2020 
года в 12 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: Курская область, г. 
Курчатов, пр. Коммунистический, д. 33. На 
основании протокола заседания комиссии 
по организации и проведению торгов (кон-
курса, аукциона) по продаже земельных 
участков или права их аренды на террито-
рии города Курчатова от 21.04.2020 года: 

1.  По лоту № 1 признать аукцион не-
состоявшимся в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе.

2. По лоту № 2 признать аукцион 
несостоявшимся в соответствии с пун-
ктом 14 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие в 
аукционе.

28 аПРеля, состоялось очеРедное 
совместное Заседание комиссии 
куРчатовской ГоРодской думы 
в повестку дня были включены самые актуальные вопросы, 
по которым после обсуждений приняты решения 

По вопросу «о внесении измене-
ний в решение курчатовской город-
ской думы от 24.12.2019 №72 «о бюд-
жете города курчатова на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» депутаты приняли решения о на-
правлении в страховой фонд 2 млн. 
руб. (резерв) для решения вопросов 
по борьбе с распространением, лече-
нием коронавируса. По решению кГд 
также выделены средства на установ-
ление пластиковых окон с целью улуч-
шения энергосбережения в шести дет-
ских садах. По словам председателя 
городской думы а.суздалева, был ре-
шен и вопрос о выделении жилого по-
мещения врачу-нефрологу мсч №125 
д.косьминину. кроме того, внесены 
изменения в структуру администра-
ции города курчатова, в частности, в 
штат управления социального обеспе-
чения – двух специалистов для начис-

ления ежемесячных пособий семьям с 
детьми в возрасте от 3 до 7 лет. в те-
кущем году детский сад комбиниро-
ванного вида №9 «теремок» отмечает 
свое 35-летие. депутаты учредили Гра-
моты кГд для воспитателей за добро-
совестный многолетний труд Галине 
сергеевне долженковой, которая ра-
ботает в «теремке» со дня его основа-
ния (35 лет) и татьяне николаевне иса-
ковой, отдавшей любимому делу 17 лет.

остается добавить, что заседание 
проводилось с соблюдением санитар-
ных норм и требований, которые дик-
тует сегодняшняя ситуация. По той же 
причине на заседании не было пред-
ставителей сми. однако, как и было 
обещано, председатель кГд алексей 
алексеевич суздалев по окончании 
заседания ответил на вопросы, каса-
ющиеся проведения заседания и при-
нятых депутатами решений.

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