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Уникальное освещение перехода делает его заметным издалека и в темноте, и при плохой погоде – в дождь и туман. Модернизация пешеходного перехода – часть 
проекта Курской АЭС «Безопасность – наш стиль жизни», направленного на организацию более комфортной городской среды и формирование у населения региона-
присутствия станции ответственного отношения к соблюдению правил. «Безопасность – главный приоритет в работе госкорпорации «Росатом», Курской атомной 

станции как предприятия контура атомной промышленности, – подчеркнул директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин. – Для всех атомщиков важен такой подход: соблюдаем 
правила безопасности не только на работе, но и вне ее стен. Это образ жизни. Об этом говорит и тот факт, что и дети наших сотрудников знают, что безопасность – не просто слова,                   
а важный жизненный принцип». Идея модернизации пешеходного перехода принадлежит ученику лицея №3 Роману Гуторову. Социально-исследовательскую работу 
«Воздушная зебра» четвероклассник представил в минувшем году на открытой городской исследовательской конференции для школьников «Краеведческие чтения». «Мой 
папа работает на Курской АЭС, и тему безопасности мы обсуждаем часто. Поэтому я выбрал эту тему для исследования, – подчеркнул Роман. – Опросил жителей, изучил 
информацию в Интернете и пришел к выводу, что наиболее безопасным будет такой переход, где пешеходы дополнительно освещены как на дороге, так и около нее». 
Место установки конструкции – дорожный переход на улице Ленинградской напротив домов №№ 21-23 – выбрано неслучайно. Здесь наибольший поток пешеходов: жители 
микрорайона Атомград идут на работу, дети в школу. «Воздушная зебра» состоит из двух десятиметровых опор, по бокам установлены дополнительные фонари высотой 
тринадцать метров. Вся длина перехода оснащена светодиодными фонарями – «воздушной зеброй», таким образом конструкция освещает пешеходов на протяжении всей 
проезжей части, а также при подходе к переходу. «Воздушная зебра» – пилотный проект. Успешно зарекомендовав себя, он может быть применен и в других местах города. 

В Курчатове 
появился 
уникальный 
пешеходный 
переход
«Воздушная 
зебра»

Роман Гуторов с сестрой и учителем Светланой Зыряновой

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛЕТА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛСЯ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

4 сентября 
в Курчатове пройдет 
выездная донорская 
акция Службы 
крови города  
Курска. Сдать кровь 
можно будет 
по предварительной 
записи возле 
спорткомплекса 
«Энергетик» 
с 9.00 до 13.00. 
Телефон для 
предварительной 
записи 
8-906-573-88-09, 
Татьяна Фролова.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ФЕХТОВАНИЮ ОТМЕЧАЕТ 10-ЛЕТИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Курская спортивная школа олимпийско-
го резерва по фехтованию отмечает юби-
лей. Губернатор Курской области Роман 
Старовойт побывал на тренировке и встре-
тился с лучшими фехтовальщиками. Глава 
региона вручил награды Курской области. 
«Как замечательно, что на территории ре-
гиона уже десять лет действует такая шко-
ла. Казалось бы, срок не очень большой, но 

за этот период масса именитых спортсме-
нов показали результаты мирового уровня. 
Хочу пожелать всем успехов. Уверен, впе-
реди еще множество побед!», – поздравил 
губернатор. Сейчас в спортшколе занима-
ются 330 спортсменов, в том числе восемь 
кандидатов в сборную страны. Тренировки 
проводят тринадцать специалистов, трое 
из них - Елена Кажикина, Ильдар Мавлю-

тов и Лидия Сафиуллина – имеют звание 
«Заслуженный тренер России». Начина-
ющие спортсмены тренируются в одном 
зале вместе с олимпийскими чемпионка-
ми Инной Дериглазовой и Евгенией Ламо-
новой. В учреждении имеется и дисципли-
на «фехтование на колясках» – программа 
спортивной подготовки лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата.

В этом году купальный сезон продлил-
ся с 15 июня по 31 августа. По информации 
Главного управления МЧС России по Кур-
ской области, с начала года утонуло сорок 
человек, из них шесть детей. Большинство 
трагедий произошло на необорудованных 

пляжах, где не было организовано дежур-
ство спасателей. Регулярно проводились 
рейды на водных объектах. За весь пери-
од более 400 человек попросили покинуть 
место отдыха по весомым причинам, в их 
числе 73 подростка, которые отдыхали без 

сопровождения взрослых. Составлено 88 
протоколов об административных правона-
рушениях, в том числе выписано 10 штра-
фов на сумму более 13 тысяч рублей. Впер-
вые вошли в практику совместные рейды с 
членами недавно созданного совета отцов. 
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Служба санитарной авиации в 
Курской области возобновила рабо-
ту в конце мая. Вертолет «Ансат» со-
вершил 49 вылетов, транспортиро-
вав из районов региона 51 пациента 
в областную больницу. По одному ре-
бенку доставили в Нижний Новгород 
и в столичную клинику, еще одного 
из Москвы в Курск, сообщает реги-
ональный комитет здравоохранения. 
Приоритетными для экстренной эва-
куации были пациенты с острым нару-
шением мозгового кровообращения, 
острым коронарным синдромом, по-
страдавшие в ДТП с тяжелыми трав-

мами, угрожающими жизни. В возду-
хе за состоянием транспортируемых 
пациентов непрерывно следила бри-
гада медиков с медицинским модулем 
(кислородная станция, аппарат для 
искусственной вентиляции легких, 
пульс, давление и все жизненно важ-
ные показатели контролировал спе-
циальный монитор). Четыре сотруд-
ника областной клинической больни-
цы – анестезиологи-реаниматологи и 
медицинские сестры – для работы в 
службе санавиации прошли обуче-
ние во Всероссийском центре ме-
дицины катастроф «Защита» в Мо-

скве.  «Это был пилотный проект, ко-
торый показал, что медицина наше-
го региона нуждается в службе са-
нитарной авиации. Новый контракт 
при поступлении финансирования 
из федерального бюджета мы наме-
рены заключить в начале 2021 года. 
Пока же до конца этого года для 
транспортировки экстренных паци-
ентов продолжим использовать ре-
анимобили класса «С», - сообщила 
первый заместитель предсе-
дателя комитета здравоохра-
нения Курской области Ирина 
Забелина.

ПРИБЫЛИ ТРИДЦАТЬ 
НОВЫХ САМОСВАЛОВ

Новые самосвалы марки HOWO 
пополнили автопарк, задействован-
ный на сооружении станции замеще-
ния. Общее количество самосвалов 
увеличлось до 75 единиц. В настоящее 
время на стройплощадке идут работы 
по устройству песчаного основания 
под градирню второго энергоблока 
и вспомогательные объекты атомной 
станции. «Из двух миллионов кубоме-
тров песка, запланированных к засып-
ке в этом году, осталось уложить около 
800 тысяч кубометров. С новыми са-
мосвалами этот объем планируем за-
крыть уже к ноябрю. Впоследствии ма-
шины будут задействованы для фор-
мирования укрывного слоя, защища-
ющего песчаное основание от про-
мерзания. Кроме этого, большие объ-
емы песка нужны для формирования 
песчаных запасов, чтобы обеспечить 
непрерывное производство работ во 
время весеннего паводка», – отметил 
директор Курской АЭС Вячеслав Фе-
дюкин. На приобретение новых само-
свалов затрачено более 180 миллио-
нов рублей. Машины оснащены уси-

ленной подвеской с учетом особенно-
стей работы в карьере, модернизиро-
ванной коробкой передач, усовершен-
ствованной гидравлической системой. 
В кузове для песка есть дополнитель-
ный обогрев, в кабине повышенный 
уровень комфорта, создающий бла-
гоприятные условия для работы во-
дителя.  «Новые самосвалы обеспечат 
стабильную работу на стройплощад-
ке. За один рейс машина проходит бо-
лее семидесяти километров. За сме-
ну самосвал делает пять-восемь рей-
сов. Без капитального ремонта само-
свалы данной марки проходят до 330 
тысяч километров, что в круглосуточ-
ном режиме составляет около двух с 
половиной лет», – подчеркнул главный 
инженер автотранспортного цеха ООО 
«Курская АЭС-Сервис» Дмитрий Нику-
лин. На стройке действует система ав-
томатической диспетчеризации: пол-
ностью отслеживается маршрут техни-
ки, время стоянки в пунктах погрузки и 
разгрузки. Это позволяет сделать ра-
боту автотранспорта на линии более 
эффективной.

В целях предупреждения несчастных случаев на водных объектах 
в границах муниципального образования «Город Курчатов» 

администрацией города Курчатова 21  августа текущего года  принято 
распоряжение о введении ограничений. Данным документом 
установлены места, запрещенные для купания населения, и места 
установки соответствующих запрещающих знаков на территории города. 
Ознакомиться с полным текстом документа можно на официальном 
сайте муниципального образования «Город Курчатов». Невыполнение 
установленных правилами охраны жизни людей на водных объектах 
в Курской области мер по обеспечению безопасности населения 
на пляжах и в других местах массового отдыха на водоемах 
влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от ста до одной тысячи рублей.

Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова

Санитарный вертолет – это настоящая 
палата реанимации и интенсивной терапии в небе 

В РЕГИОН ПОСТУПИЛО 
ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИНЫ 
ОТ КОРОНАВИРУСА 

Замгубернатора Курской области 
А.Белостоцкий сообщил: «Мы 
получили пять холодильных 
установок, еще две поступит 
в ближайшее время. Все 
оборудование имеет регистрационное 
удостоверение Росздравнадзора. 
Оно мобильное, в нем можно хранить 
и транспортировать вакцину при 
нужном температурном режиме, 
а это -20°C. При температуре -60°C 
вакцина будет храниться на складе 
у производителя. В Курскую область 
первой партией поставят порядка 
1300 доз вакцины от коронавируса, 
а всего Минздрав России направит 
в наш регион 3 800 доз. В первую 
очередь прививки сделают медики, 
учителя, сотрудники полиции».

…Получите рецепт, электронный!

В  регионе электронные больничные 
листы исчисляются десятками тысяч

СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА 
ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ В ДЕКАБРЕ 

В городе атомщиков продолжается строительство путепровода через железную до-
рогу. Строители забили сваи под опоры путепровода, перенесли инженерные коммуника-
ции и выполнили ростверк со стороны нового микрорайона. Одновременно идет устрой-
ство земляной насыпи под основание автомобильной дороги, которая соединит Атом-
град, восьмой и девятый микрорайоны с центральной частью Курчатова. По окончании 
работ весь транспортный поток будет проходить через современную четырехполосную 
магистраль, обустроенную тротуарами и барьерным ограждением, электроосвещени-
ем и светофорными объектами. Строительство ведется в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость проекта - 312,8 миллио-
на рублей. Завершить строительство путепровода планируется в декабре текущего года.

МИНУС ВОСЕМЬ СУТОК! 
Раньше срока успешно завершился планово-
предупредительный ремонт четвертого энергоблока
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l Стройплощадка 

Благодаря досрочному включению 
в сеть энергоблок №4 Курской АЭС 
выработал дополнительно свыше 150 
млн кВтч электроэнергии. Этого ко-
личества достаточно для обеспечения 
электроэнергией потребности насе-
ления и жилищно-коммунального хо-
зяйства Курской области в течение 73 
дней. Как сообщил заместитель глав-
ного инженера Курской АЭС по ремон-
ту Андрей Мезенцев, ремонт энерго-
блока выполнен на восемь суток ра-
нее запланированного срока. Соглас-
но программе выполнены текущий ре-
монт турбины №8 (со вскрытием всех 
цилиндров низкого давления и кон-
тролем лопаток четырех ступеней), а 
также внутриреакторный контроль 140 
технологических каналов и 20 регули-
рующих каналов системы управления 
и защиты. Кроме того, проведен экс-
плуатационный неразрушающий кон-
троль оборудования и трубопроводов 

в соответствии с рабочей программой, 
выполнен большой объем мероприя-
тий по улучшению вибрационного со-
стояния турбоагрегатов и другие ра-
боты. «Одна из составляющих успе-
ха – слаженная работа ремонтного 
и инженерно-технического персона-
ла Курской АЭС и АО «Атомэнергоре-
монт», - отметил  А.Мезенцев. - При 
этом в рамках ПСР-проекта по опти-
мизации сроков были задействова-
ны инструменты эффективного про-
изводства, выполнялся постоянный 
производственный анализ». В насто-
ящее время в работе  все энергобло-
ки. Они работают на мощности, уста-
новленной диспетчерским графиком. 
Радиационный фон на Курской АЭС и 
в районе ее расположения находит-
ся на уровне, соответствующем нор-
мальной эксплуатации энергоблоков, 
и не превышает естественных фоно-
вых значений.

l Будь в курсе

На протяжении двух 
лет ребята из отряда 
«Мы» молодежного Центра 
«Комсомолец» участвуют 
в социально значимом 
проекте «БлагоДарить». 
На днях волонтеры 
оказали помощь горожанке 
Светлане Старченко 
в благоустройстве 
двора – пропололи 
клумбу от сорняков.

Количество больничных ли-
стов, выданных в электронном 
формате,  в первом полугодии 
составило свыше 82 тысяч, что на 
50 процентов больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
Удобство цифрового листка не-
трудоспособности куряне смогли 
оценить в период пандемии. Ин-
формацию о больничном работо-
дателю можно направить, не вы-
ходя из дома, сообщив только но-

мер электронного листа. Работо-
датель запрашивает электронный 
больничный из единой информа-
ционной системы ФСС по его но-
меру и номеру СНИЛС работни-
ка. В Курском региональном отде-
лении Фонда социального стра-
хования РФ работает горячая ли-
ния для консультирования по во-
просам, связанным с выплатой 
пособий по временной нетрудо-
способности: 8 (4712) 72-23-96.

l А теперь еще и... 

В медицинских учреждени-
ях Курской области в пилотном 
режиме начнут внедрять систе-
му электронных рецептов. Элек-
тронный рецепт создает единый 
защищенный контур обмена ин-
формацией между медицинскими 
и аптечными организациями и па-
циентами, упрощает процесс соз-
дания и аналитики лекарственных 
назначений. В электронном фор-
мате можно будет получать как 
льготные, так и коммерческие ре-
цепты. Для пользователей доступ 
к электронным рецептам возмо-
жен через бесплатное мобильное 
приложение для систем Android 
и iOS. Доступ к электронным на-
значениям и рецептам будет пре-
доставлен и на портале госуслуг. 
Мобильное приложение пациента 
сохраняет все назначения в удоб-
ном структурированном форма-
те, а встроенная электронная та-
блетница напомнит о приеме пре-
паратов. Пользователям досту-

пен справочник лекарственных 
средств, в котором можно посмо-
треть инструкции к препаратам и 
ознакомиться с противопоказа-
ниями. Мобильное приложение 
позволяет экономить на покуп-
ке лекарств, благодаря сервису 
сравнения цен в аптеках и функ-
ции возврата налогового вычета 
за покупку лекарств. Кроме того, 
сервис показывает, в каких апте-
ках назначенный препарат есть в 
наличии, поэтому позволяет поль-
зователям сократить маршрут по-
иска и сэкономить время.

Если пациент захочет иметь 
на руках бумажный вариант ре-
цепта, никто в этом, конечно, ему 
не откажет. Без мобильного при-
ложения тоже можно будет полу-
чить лекарство в аптеке, назвав 
номер СНИЛСа. Аналогичный 
проект уже осуществлен в Бел-
городской области, пилотная ре-
ализация завершается в Москов-
ской области.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

l «БлагоДарить» спешит на помощь!
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Можно ли отозвать заявление 
об увольнении по собственному желанию?

ЗНАЙ
!

l Дорожная тема

Закон и Порядок

Обзор подготовлен специалистами 
компании “Консультант Плюс”

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НОВШЕСТВАХ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Установка и сопровождение системы: ООО “Консультант-Право”, г. Курск, ул. Дружининская 4, тел.: 8 (4712) 740-100, 8-800-100-74-10

Ветераны и действующие сотрудники МО МВД России 
«Курчатовский» в рамках празднования 77-летия победы 

на Курской дуге побывали в историко-мемориальном музее 
Курской битвы и на мемориале «Тепловские высоты». 
Здесь в 1943 году фашистские войска пытались захватить 
высоту 253,5 метра, с которой они могли отрезать советских 
солдат от коммуникаций и лишить какой-либо поддержки 
из тыла. Благодаря несгибаемому мужеству советских 
солдат, им это не удалось. Курчатовцы почтили память 
воинов, погибших в кровавых сражениях под Курском.

После столкновения есть 
пострадавшие
Вечером на автодороге АБК-1 - Мосолово произошло столкно-

вение автомобилей «Рено Меган» и «Mерседес», в результате ко-
торого одна иномарка опрокинулась в кювет. Травмированы один 
из водителей и два пассажира в обоих машинах. На автодороге 
Курск – Рыльск в районе улицы Успенка,23 города Курчатова во-
дитель автомобиля марки «ВАЗ-2107» при перестроении допустил 
столкновение с попутно двигавшейся автомашиной «Ниссан» (на 
снимке). Оба водителя и пассажирка получили травмы. И в пер-
вом, и во втором случаях пострадавшие были доставлены в прием-
ный покой медсанчасти и после осмотра врачей отпущены домой. 

И.Дубровская, инспектор курчатовской госавтоинспекции

Детям – повышенное внимание
Начался новый учебный год, и в городе и районе для адап-

тации школьников к транспортной среде стартовало профилак-
тическое мероприятие «Внимание – дети!». С начала года у нас 
зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков, в которых получили ранения раз-
личной степени тяжести семеро ребят. Два из указанных ДТП 
произошли по вине юных участников дорожного движения. Со-
трудники ГИБДД усилили контроль за соблюдением правил во-
дителями и пешеходами. 

А.Сороковой, начальник отделения 
ГИБДД МО МВД России «Курчатовский»

После сообщения о хищении товара в одном из магазинов 
города на место происшествия были направлены сотрудники 
патрульно-постовой службы курчатовской полиции. По видеоза-
писи камер наблюдения удалось установить подозреваемых - ра-
нее судимых жителей города. Менее чем за час было определе-
но их местонахождение. 28-летний и 35-летний мужчины похи-
тили несколько бутылок дорогого алкоголя и сразу выпили его. 
В уголовном кодексе данное деяние квалифицируется как кра-
жа (ст.158 ч.2 УК РФ). В настоящее время выясняются обстоя-
тельства произошедшего. Начальник МО МВД России «Курча-
товский» Руслан Зарубин объявил благодарность лейтенанту 
Максиму Мелихову, прапорщику Денису Башкиреву и сержанту 
Сергею Ефремову, отметив оперативное задержание подозре-
ваемых, обеспечивающее гарантию неотвратимости наказания. 
В.Тарасенко, пресс-секретарь МО МВД России «Курчатовский» 

В рамках операции «Подросток» сотрудники местного 
подразделения по делам несовершеннолетних совместно 

с инспектором госавтоинспекции встретились с юными 
курчатовцами. Общались в необычном формате: перед 
футбольным поединком. Ребятам напомнили о правилах 
поведения в общественных местах,  о том, как обезопасить 
себя на дорогах. С первых минут завязался активный 
диалог. На память все игроки двух команд получили 
в подарок светоотражающие элементы – браслеты, которые 
обезопасят путь их владельцев в местах перехода дорог. 

Эксперты
банков 
обнаружили 
62 поддельные 
банкноты

П
О

М
Н

И
М

!

П
О

Л
ЕЗ

Н
Ы

Й
 Д

О
С

УГ

- Одно из самых распространенных оснований расторжения 
трудового договора – увольнение работника по собственному 
желанию. В данном случае работник должен предупредить ра-
ботодателя о предстоящем увольнении не позднее чем за две 
недели. Течение этого срока начинается на следующий день по-
сле получения работодателем заявления об увольнении. В слу-
чае если работник изменил свое решение и решил не  уволь-
няться, то запрета в трудовом законодательстве на отзыв свое-
го заявления об увольнении по собственному желанию нет. При-
чем сделать это можно в любой день, включая последние сутки 
работы с момента предупреждения работодателя о предстоя-

щем увольнении. Для этого на имя работодателя необходимо 
написать на отзыв заявления на увольнение поданного им ра-
нее. Важно, чтобы информация дошла до адресата, и у отпра-
вителя было подтверждение этого факта. Закон предусматри-
вает, когда работнику может быть отказано в отзыве заявления 
об увольнении. Указанное обстоятельство возможно только в 
одном случае, если на его место не приглашен в письменной 
форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть 
отказано в заключении трудового договора.

И.Прошина, помощник Курчатовского межрайонного прокурора 

В регионе выявлены 62 поддельные 
банкноты Банка России, из них 38 пяти-
тысячных, шесть двухтысячных, шест-
надцать тысячных и по одной поддель-
ной купюре номиналом двести и пять-
сот рублей. «Чаще всего злоумышлен-
ники пытаются сбыть фальшивые день-
ги в местах оживленной торговли. Даже 
если нет специальной техники, под-
дельные купюры можно отличить визу-
ально - по водяным знакам, перфора-
ции, краске, которая меняет цвет под 
разными углами. Для проверки под-
линности можно использовать мобиль-
ное приложение «Банкноты Банка Рос-
сии», - говорит специалист курского 
отделения Банка России Ольга Арте-
менко. Подробную информацию о при-
знаках подлинности и платежеспособ-
ности денежных знаков Банка России 
можно найти на сайте www.cbr.ru в раз-
деле «Наличное денежное обращение».

Утвержден перечень поручений Правительству РФ, направленных на финансирование здравоохранения и обеспечение школьников 
горячим питанием. Перечень включает в себя, в частности, следующие поручения: представить предложения о порядке 
осуществления ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным 
и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; обеспечить выделение из федерального бюджета 
бюджетных ассигнований на компенсацию в 2020 году медицинским организациям расходов на их финансовое обеспечение в условиях 
чрезвычайной ситуации и (или) угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, вызванных 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), включая расходы на лечение больных новой коронавирусной инфекцией, тестирование 
пациентов при их поступлении на лечение в условиях дневного стационара и круглосуточного стационара, а также компенсацию 
выпадающих доходов медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти; осуществлять 
на постоянной основе мониторинг организации и обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, в том числе в 
малокомплектных общеобразовательных организациях.

Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства (утв. Президентом РФ 24.08.2020) 

ОПЕРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ – 
ГАРАНТИЯ НЕОТВРАТИМОСТИ НАКАЗАНИЯ

Полицейские разыскивают пропавшего без вести курчатовца. 47-летний 
Александр Астапенко в мае уехал на заработки в Москву. Он перестал выходить 
на связь с родственниками и до настоящего времени не вернулся домой. В числе 
примет - шрамы от ожогов на ногах и татуировка на груди в виде рыси. 
Пропавший худощавого телосложения, ростом 1 метр 80 см, со светло-русыми 
волосами. На левой щеке - шрам. Всех, кто располагает информацией об этом 
человеке, просят позвонить в дежурную часть полиции - 02, с мобильного — 102.

Вчера утром водитель 1996 года рождения, 
управляя автомобилем УАЗ, двигавшемся         

в районе улицы Садовой,1, по предварительным 
данным, сбил женщину 1959 года рождения, 
которая переходила проезжую часть дороги 
по нерегулируемому пешеходному переходу.               
В результате она скончалась на месте. Полиция 
выясняет причины и обстоятельства ДТП.

l Внимание, розыск!
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«Теплый берег» в Курчатове: 
благоустройство продолжается

По данным комитета ЖКХ и ТЭК Курской области, на сегодня техническая готовность объекта 
порядка 80 процентов. Уже заасфальтированы проезды, парковки, велосипедная дорожка, пло-
щадка под малые архитектурные формы. Рабочие уложили тротуарную плитку, установили пави-
льоны, навесы и начали укладку настила на сваях. Продолжается монтаж наружных сетей элек-
троснабжения и электроосвещения. Набережная будет разделена на несколько зон отдыха, дет-
ские и спортивные площадки, которые соединятся велосипедными и пешеходными дорожками. 
Здесь проложат экологическую тропу, сделают клумбы. В планах провести масштабную модер-
низацию пляжной зоны, где появятся яхт-клуб, кемпинги, место для барбекю, детские и спор-
тивные площадки. Напомним: в минувшем году наш город на проект «Теплый берег-1» получил 
грант Всероссийского конкурса лучших проектов в сфере создания комфортной городской сре-
ды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На его реализацию направлены 
средства федерального, регионального и местного бюджетов.

На протяжении двух дней с 
10 до 22 часов ежедневно бу-
дут работать сразу несколько 
фестивальных зон: фуд-корт, 
зона для релаксации, ремес-
ленная мастерская, киноте-
атр под открытым небом, фо-
тозоны, мастер-классы по об-
учению стартап-проектам ма-
лого бизнеса в сфере уличной 
гастрономии, зоны активного 
отдыха. Будет много сюрпри-

зов, но самое главное — еда.
Приезжающие специаль-

но на фестиваль из Москвы, 
Калининграда, Смоленска, а 
также куряне представят свои 
гастрономические концепции 
- от представления локаль-
ных продуктов до экзотиче-
ских блюд кухонь стран наро-
дов мира. Гости смогут увидеть 
совершенно новый подход к 
уличной еде, в котором соз-

датели проектов покажут все 
этапы приготовления блюда.

Заметным событием гряду-
щего мероприятия станет фе-
стиваль уличного кино, откры-
тый диалог «БеZOOMная нау-
ка» на различные темы, «Науч-
ная лужайка» Информацион-
ного центра по атомной энер-
гии с гигантскими настольны-
ми и интеллектуальными игра-
ми и другое.

На спортивной площадке 
городской гимназии №2 прошли 
соревнования по мини-футболу 
среди детских дворовых команд 
города, посвященные годовщи-
не победы на Курской дуге. По-
бедила команда во главе с ка-
питаном Николаем Калягиным. 
В призерах юные футболисты 
из команд, возглавляемых Да-
ниилом Белозеровым и Ильей 
Анисимовым. Им вручены гра-
моты Курчатовского райиспол-
кома КПРФ.

Н.Шевченко, 
главный судья соревнований

Итак, 1 сентября наряд-
ные ребятишки встре-

тили в стенах родных школ. 
И все же многое было не так, 
как всегда. В День знаний тор-
жественные линейки прошли 
только для первоклашек и вы-
пускников. Остальные провели 
его в своих классах на класс-
ных часах, приуроченных к па-
мятным датам – 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне и 77-летию побе-
ды в Курской битве. Да, в этот 
раз новый учебный год начал-
ся с соблюдением санитарных 
правил, разработанных Роспо-
требнадзором. И в дальней-
шем пока учебный процесс бу-
дет организован хотя и в тра-
диционной форме, но с соблю-
дением требований, продик-
тованных временем. Это тер-
мометрия на входе в учебное 
учреждение, разные входы, 
гибкое расписание, возмож-
ность вывода некоторых пред-
метов по решению образова-
тельной организации на дис-
танционное обучение, времен-
ная отмена массовых меропри-
ятий. Словом, коронавирус ме-
няет школьную жизнь. Но все 
готовы приспосабливаться к 
новым условиям, чтобы сде-
лать учебный процесс не толь-
ко эффективным, но и безопас-
ным. Этот вывод прозвучал в 
канун нового учебного года на 
ежегодном августовском пе-
дагогическом совещании, со-
стоявшемся в Курчатове в ре-
жиме онлайн. Центральной же 
темой августовского педсове-
та стал разговор о стратегиче-
ских ориентирах развития му-
ниципальной системы образо-
вания по повышению эффек-
тивности и качества обучения. 
Отмечалась хорошая подготов-
ка в этом году выпускников к 
единому государственному эк-
замену, что говорит о высоком 
профессионализме педагогов. 
Руководители образователь-
ных учреждений поделились с 
коллегами своими наработка-
ми, которые способствуют по-

бедам в предметных олимпи-
адах, новшествами, пополнив-
шими копилку педагогического 
опыта и мастерства. И хотя но-
вый формат проведения тради-
ционного педсовета не позво-
лил собрать, как обычно, мак-
симальное количество педа-
гогов, но свою главную задачу 
он выполнил. Родители школь-
ников, задавая свои вопросы, 
получили исчерпывающие от-
веты. Заместитель Главы ад-
министрации города Курчато-
ва Сергей Рудаков, председа-
тель городского комитета об-
разования Марина Сахарова и 
руководители образователь-
ных учреждений города обсу-
дили вопросы готовности к на-
чалу занятий.

В этот раз из городского 
бюджета были выде-

лены значительные средства. 
А потому объем ремонтных 
работ в детских садах и шко-
лах весьма внушителен. Каче-
ственно отремонтированы фа-
сады зданий, кровли, систе-
мы теплоснабжения, заменены 
оконные блоки… Плюс к тому 
финансовую поддержку, как и 
в прошлые годы, оказала Кур-
ская АЭС. Расширило возмож-
ности ремонтных работ и ак-
тивное участие образователь-
ных учреждений в проектах и 
конкурсах, что привело к успе-
ху и дополнительному получе-
нию денежных средств. Усло-
вия пандемии выдвигают все 
новые требования к мерам са-
нитарной безопасности. В шко-
ле №4, к примеру, оборудован 
медицинский пункт, отвечаю-
щий всем современным требо-
ваниям. Здесь приемный, про-
цедурный, прививочный каби-
неты. Новенькая сантехника, 
светлые стены, пластиковые 
окна. Освоены средства мест-
ного бюджета, выделенные на 
замену теплового узла. В но-
вом отопительном сезоне мож-
но будет забыть о прохладных 
кабинетах и коридорах. По сло-
вам М.Сахаровой, теплоузлы в 

этой школе будут регулировать 
тепловой режим, приобретены 
бесконтактные термометры, 
регуляторы, обеззараживаю-
щие воздух, а также дозаторы 
и антисептики к ним для того, 
чтобы приход в школу детей и 
персонала был безопасным. 
Большой плюс в пользу безо-
пасности – полностью автома-
тизированная система доступа 
в школу (входа и выхода). В кор-
рекционной школе №7 зарабо-
тал кабинет социальной ориен-
тировки. Учебный и наглядный 
классы, швейная мастерская и 
столовая –с их помощью у де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья будут разви-
вать навыки, которые пригодят-
ся им в самостоятельной жиз-
ни. В кухне-столовой обучаю-
щим расскажут, как сервиро-
вать праздничный стол, каки-
ми санитарно-бытовыми сред-
ствами пользоваться при мы-
тье посуды, а в мастерской де-
вочки познакомятся с просты-
ми швейными операциями… В 
этих помещениях новые окна и 
линолеум. Новые оконные бло-
ки и в корпусе начальной шко-
лы. В рамках программы по ан-
титеррористической защищен-
ности на входе в школу уста-
новлен турникет. А для покра-
ски стен используется огнеза-
щитная краска. Директор шко-
лы Надежда Макухина благо-
дарна руководителю ООО «Кур-
скатомэнергоремонт» Евгению 
Минакову, ежегодно оказываю-
щему учреждению помощь. Вот 
и в этот раз предприятие вы-
делило средства на приобре-
тение спортивного инвентаря. 

Заиграли яркими краска-
ми обновленные фа-

сады нескольких детских са-
дов. Полностью преобрази-
лась спортивная школа. Сло-
вом, город к новому учебному 
году готов основательно, а зна-
чит, педагоги и их воспитанни-
ки по пути к знаниям наверня-
ка успешно покорят самые вы-
сокие вершины. 

Старт новому 
учебному году дан! 

ВСЕ УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ РЕГИОНА

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, для этого 

предусмотрено дополнительное финансирование. Это инициатива Президента 

страны. Только в Курске эта мера охватит 23,5 тысячи обучающихся. Глава Курска 

Виктор Карамышев отметил, что традиционно его получают четыре категории 

семей, в том числе многодетные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

l В тему

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Добро пожаловать на фестиваль уличной еды
5-6 сентября в рамках празднования 75-летия атомной промышленности 
Российской Федерации Курская АЭС, концерн «Росэнергоатом», объединение 
Street Food Russia организуют в Курске масштабный фестиваль уличной еды

В городском детском саду 
№12 одно из главных направ-
лений педагогического процес-
са – взаимодействие с семья-
ми малышей в вопросах разви-
тия ребенка. Взаимоотношения 
педагогов с родителями осно-
ваны на взаимопомощи, взаи-
моуважении и взаимодоверии, 
подразумевающих обоюдное 
желание поддерживать контак-
ты друг с другом. Активному со-
трудничеству способствуют со-
вместные дела. Участвуя в про-
ектах «Позолоченная прялица», 
«Фарфоровая сказка», «Фонта-
ны», мастер-классах «Шерстя-
ные картины», «Узоры из кам-
ня», квест-играх «Путешествие 
по континентам», «Путешествие 
по сказкам Пушкина», Форт Бо-
ярд, родители выступали не в 
роли пассивных наблюдателей, 
а были активными участника-
ми образовательной работы. 
Использование многообразных 
форм взаимодействия, не толь-
ко разработанных педагогами 
детсада, но и предложенных ма-
мами и папами воспитанников, 
дают положительный настрой 
на совместные дела. Детский 
сад и семья стремятся к созда-
нию единого пространства раз-
вития ребенка, девиз которого 
прост: мы одна семья, мы вме-
сте и навсегда! 

Мы одна семья, 
мы вместе и навсегда!

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ
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ВыбирайТе Выражения…

судебная практика

Мировыми судьями судеб-
ных участков судебного райо-
на г.Курчатова и Курчатовского 
района Курской области в те-
чение 2017-2019 годов рассмо-
трено восемь дел об админи-
стративных правонарушени-
ях, квалифицирующихся как 
«Оскорбление, то есть униже-
ние чести и достоинства дру-
гого лица, выраженное в не-
приличной форме». Оскор-
бление может быть выражено 
устно, например, в виде руга-
тельств или же письменно в 
записках или письмах непри-
личного содержания. Также 
оскорбление может выражать-
ся и в физических действиях 
(например, плевок, пощечи-
на). Такие действия унижают 
честь и достоинство человека, 
которые, соответственно, вы-
ступают объектом правонару-
шения. Субъективная сторона 
оскорбления характеризуется 
умышленной виной: виновный 
осознает, что наносит оскор-
бление другому лицу и жела-
ет совершить соответствую-
щее деяние. Субъектом пра-
вонарушения становится вме-
няемый гражданин с 16 лет. 
Оскорбление влечет наказа-
ние в виде административно-
го штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от пятидеся-
ти тысяч до ста тысяч рублей. 
Оскорбление, содержащееся 
в публичном выступлении, пу-
блично демонстрирующемся 
произведении или средствах 
массовой информации, вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей

За оскорбление предста-
вителей власти, осуществля-
ющих любую законную дея-
тельность, в том числе и при 
отправлении правосудия или 
осуществлении предваритель-
ного расследования, пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность в соответствии 
со ст.319 УК рФ с наказани-
ем в виде штрафа в размере 
до сорока тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужден-
ного за период до трех меся-
цев, либо обязательных ра-
бот на срок до трехсот ше-
стидесяти часов, либо испра-
вительных работ на срок до 

одного года. Уголовные дела 
по таким преступлениям под-
судны также мировому судье. 
В 2017-2019 годах в Курча-
тове и Курчатовском районе 
рассмотрено шесть уголовных 
дел по ст.319 УК рФ. Вместе с 
тем оскорбление судьи и ряда 
иных лиц в связи с проявлени-
ем неуважения к суду квали-
фицируется по ст. 297 УК и на-
казывается штрафом в разме-
ре до восьмидесяти тысяч ру-
блей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период до ше-
сти месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до че-
тырехсот восьмидесяти часов, 
либо арестом на срок до четы-
рех месяцев. Дела данной ка-
тегории подсудны федераль-
ным судам. Уголовная ответ-
ственность за перечисленные 
преступления также наступа-
ет у граждан с 16 лет, поэто-
му и дети, и родители долж-
ны отдавать себе отчет и сле-
дить не только за поведением, 
но и за своими высказывани-
ями, которые могут привести 
к негативным последствиям в 
виде привлечения к админи-
стративной либо уголовной 
ответственности.

Р.Забгаева, мировой судья 
Курчатовского городского суда

Как известно, с февраля 2016 года работа-
ющие пенсионеры получают страховую пенсию 
и фиксированную выплату к ней без учета про-
водимых индексаций. Когда пенсионер трудовую 
деятельность прекращает, он начинает получать 
пенсию в полном размере с учетом всех индекса-
ций, имевших место в период его работы. Фак-
тически пенсионер получит полную пенсию че-
рез три месяца после увольнения, но за эти три 
месяца разница в размере пенсии будет компен-
сирована. например, пенсионер уволился с ра-
боты в августе 2020 года. Отчетность от рабо-
тодателя с указанием, что пенсионер уже не ра-
ботает, поступит в органы ПФр в октябре. Соот-
ветственно, в ноябре будет принято решение о 
возобновлении индексации, и в декабре пенсио-
нер получит уже полный размер пенсии, а также 

доплату за предыдущие три месяца – сентябрь, 
октябрь, ноябрь. Для удобства получателей пен-
сии и иных социальных выплат на региональной 
интернет-странице отделения ПФр по Курской 
области действует Личный кабинет пенсионера. 
В нем наряду с информацией о коэффициенте 
по стажу, заработной плате, исходя из которой 
начислена пенсия, и т.д., вы можете посмотреть 
сумму произведенных вам выплат за последние 
12 месяцев. Пароль для Личного кабинета пенси-
онера выдается получателю пенсии и других вы-
плат по его обращению на основании поданно-
го заявления в любом учреждении ПФр Курской 
области. большинство услуг Пенсионного фонда 
можно получить через Личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФр (www.pfrf.ru), портал Госуслуг 
(www.gosuslugi.ru), мобильное приложение ПФр.

работающим пенсионерам 
полный размер пенсии 
выплачивается со следующего
месяца после увольнения

иЗВеЩение О ПрОВеДении аУКЦиОна 
на ПОнижение В ЭЛеКТрОннОй ФОрМе

«Курскатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт» информирует о планируемом проведении аукциона на понижение 
в электронной форме на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») www.roseltorg.
ru. по предмету: право на заключение договора купли – продажи объекта недвижимого имущества «Нежилое двухэтажное здание-
гараж», принадлежащего АО «Атомэнергоремонт» и расположенного по адресу: Курская область, г. Курчатов, Промзона (процедура 
№ СОМ19082000007). Начальная цена продажи на аукционе составляет 2 560 000,00 руб., включая НДС (20%), цена отсечения: 300 
000,00 руб., включая НДС (20%). Ознакомиться с полной информацией о реализуемом объекте недвижимости и условиями проведе-
ния аукциона можно на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» по реализации непрофильных активов атомной отрасли www.
atomproperty.ru, на официальном сайте АО «Атомэнергоремонт» www.aer- rea.ru, на сайте ЭТП АО «ЕЭТП» www.roseltorg.ru. Подать 
заявку на участие в торговых процедурах можно на сайте АО «ЕЭТП» www.roseltorg.ru с 16:00 мск 19.08.2020 по 14:00 мск 21.09.2020.



18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 «Место встречи» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Вия Артмане. Гени-

альная притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-

НЕННЫЙ СЛЕД» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 1.35 «90-е. Заказные убий-

ства» 16+
0.55 «Прощание. Иннокентий Смок-

туновский» 16+
2.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» 12+

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
      Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00, 1.15 «Время покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
      НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «ЯМА» 18+

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, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
       Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ 
      ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
      Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных 
      событиях» 16+
1.25 «Место встречи» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ВТОРНИК, 8
6.00 «Настроение»
8.10 «Актерские судьбы» 12+
8.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.00, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Александр 
      Демьяненко. 
      Я вам не Шурик!» 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
22.35 С/р «До основанья, а затем...» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.55 «90-е. Тачка» 16+
2.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» 12+

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+

6.00, 17.05 Т/с «ЖУРОВ» «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» 16+

8.00, 0.30 «Вспомнить все» 12+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «КУМИР» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» 
18.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
23.50 Д/ф «Прекрасный полк. 

Лиля» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 

     культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Другие Романовы» «Корона 

для внучки»
7.35, 18.30, 0.00 Д/ф «Тайны исчез-

нувших гигантов»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ 
     К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Шахтеры»
12.10 Д/ф «Степан Макаров. 
      Беспокойный адмирал»
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь - 
     душа барокко»
13.30 Линия жизни. 
14.30 Д/с «Дело N. Михаил 
     Сперанский: реформатор 
     на следствии»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Д/ф «Франция. 
      Замок Шенонсо»
15.50 Острова. Изабелла Юрьева
17.40, 1.55 Концерт И.Брамс. N2 
       для фортепиано с оркестром

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время 
      покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
      НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ЯМА» 18+

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, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ 

ДРУГА» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
     происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных 
     событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
10.35 Д/ф «Родион Нахапетов. 
     Любовь длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
      События
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Нина Дорошина. 
      Любить предателя» 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-

ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
22.35, «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Русские 
     Вайнштейны» 16+
0.55 «90-е. Звезды из «ящика» 16+
2.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-

ского. Маршал на заклание» 12+

6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» 16+

9.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
      гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН 
       И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
       ПЛАНЕТ» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. 
      ПРОТИВ ВСЕХ» 18+

5.05 «Большая страна» 12+
6.00, 17.05 Т/с «ЖУРОВ» «ПРЕД-

ВЫБОРНЫЙ ХОД» 16+
8.00 «Вспомнить все» 12+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.15 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «КУМИР» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» 
18.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
23.50 Д/ф «Прекрасный полк. На-

тка» 12+
0.30 «Большая наука России» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 Царица небесная. Владимирская 
икона Божией Матери

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «От колыбели 

человечества»
8.35, 18.20 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-

ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 0.55 «Любимые песни. Людми-
ла Гурченко»

12.00 «Гончарный круг»
12.15 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА»
13.45 «Игра в бисер»
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 1.40 Концерт П.Чайковский. 

N1 для фортепиано с оркестром
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ле-

дяные облака»
21.25 «Вадим Космачев. Возвра-

щение»
22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕ-

СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 
Новости

6.05, 13.30, 16.20, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига наций. Испа-
ния - Украина 0+

10.00 Футбол. Лига наций. Босния и 
Герцеговина - Польша 0+

11.00, 17.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+

12.05 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против Му-
рада Абдулаева. Мухамед Ко-
ков против Эдуарда Вартаня-
на. Трансляция из Москвы 16+

14.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ита-
лии 0+

15.20 «Венгрия - Россия. Live» 12+
15.35 «10 историй о спорте» 12+
15.50 Все на регби! 12+
18.10, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Евро -

пы- 2021 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Поль-
ша - Россия. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Лига наций. Франция 
- Хорватия. Прямая трансляция

0.45 Футбол. Лига наций. Дания - 
Англия 0+

ЧЕТВЕРГ, 10

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ЯМА» 18+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+

16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

5.05 «Большая страна» 12+
6.00, 17.05 Т/с «ЖУРОВ» «СМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 16+
8.00 «Вспомнить все» 12+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.15 «Врачи» 12+
9.25, 16.35, 3.45 «Среда обита-

ния» 12+
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «КУМИР» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» 
18.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
23.50 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» 12+
0.30 «Гамбургский счет» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва англицкая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новая история 

эволюции. Европейский след»
8.35 «Марокко. Исторический го-

род Мекнес»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-

ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.30 «Балахонский манер»
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-

МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45, 21.25 Абсолютный слух
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 2.10 Концерт ЗС.Рахманинов. 

N2 для фортепиано с оркестром
18.20 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Не-

спокойная старость»

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.25, 22.00 

СРЕДА, 9

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
     НЕВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ЯМА» 18+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ 
       ДРУГ ДРУГА» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Большой. Сюита у моря» Меж-

дународный фестиваль оперы и 
балета «Херсонес» 12+

2.25 «Место встречи» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто 

не пьет?» 16+
18.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 12+
22.35, 3.00 «10 самых... Трагедии ак-

теров одной роли» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Ты у 

меня один» 12+
0.55 «90-е. Звездное достоинство» 16+
1.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жерт-

ва любви» 16+

6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АЛЬФА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ 
     ШАПОЧКА» 16+

5.05 «Дом «Э» 12+
5.30 «Служу Отчизне» 12+
6.00, 17.05 Т/с «ЖУРОВ» «ШАБЕС 

ГОЙ» 16+
8.00 «Вспомнить всё» 12+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.15 «Врачи» 12+
9.25, 16.35, 3.45 «Среда обита-

ния» 12+
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «КУМИР» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» 
18.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
23.50 Д/ф «Прекрасный полк. Со-

фья» 12+
0.30 «Фигура речи» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+ПР
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6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Крым античный
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Знакомьтесь: 

Неандерталец»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Путешествие по 

Москве»
12.15 Д/ф «Александр Чижевский. 

Истина проста»
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-

МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в 

плену»
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Древние ремесла Дагестана»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 Л.Бетховен. Концерты N2 и 

N3 для фортепиано с оркестром
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Леонид 

и Виктория Броневые
21.25 «Энигма. София Губайдулина»

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.45 
Новости

6.05, 13.30, 18.10, 21.00, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Хорватия 0+

10.00 Футбол. Лига наций. Дания - 
Англия 0+

11.00 «Венгрия - Россия. Live» 12+
11.15 «10 историй о спорте» 12+
11.30 «Моя история» 12+
12.05 Смешанные единоборства. Тур-

нир памяти А.Нурмагомедова. 
Трансляция из Москвы 16+

14.15, 2.15 «Большой хоккей» 12+
14.45 «Ярушин. Хоккей шоу» 12+
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-

восибирская область) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

Прямая трансляция
0.45 Смешанные единоборства. ACA. 

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет 

Куприна»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Фотосферы»

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 21.30 
     Новости
6.05, 13.30, 16.20, 0.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига наций. Венгрия 
- Россия 0+

11.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 Профессиональный бокс. Йор-

денис Угас против Абеля Ра-
моса. Бой за титул временного 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBA. Трансля-
ция из США 16+

14.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлинг-
тон. Трансляция из США 0+

15.20 «10 историй о спорте» 12+
15.50 «Жизнь после спорта. Анна 

Чичерова» 12+
16.55 Футбол. Лига наций. Казах-

стан - Белоруссия. Прямая 
трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

21.40 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Италия. Прямая 
трансляция

23.45 Тотальный футбол
0.15 «Венгрия - Россия. Live» 12+
1.10 Футбол. Лига наций. Босния и 

Герцеговина - Польша 0+

Новости
6.05, 13.30, 15.50, 22.10, 0.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат Евро -
пы- 2021 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Поль-
ша - Россия 0+

10.00 Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - Италия 0+

11.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 Профессиональный бокс. «Вре-

мя Легенд» Трансляция из 
Грозного 16+

14.15 ФОРМУЛА-2. Гран-при Ита-
лии 0+

14.45 ФОРМУЛА-3. Гран-при Ита-
лии 0+

15.20 Тотальный футбол 12+
16.25 Мини-футбол. Кубок Рос-

сии. Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Норильский Ни-
кель» (Норильск). Ответный 
матч. Прямая трансляция

18.30 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

22.25 Смешанные единоборства. Тур-
нир памяти А.Нурмагомедова. 
Прямая трансляция из Москвы

1.15 Профессиональный бокс. Транс-
ляция из США 16+
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? ЧЕТВЕРГ, 3 сентября – ясно, 
днем +32, ночью +19

ПЯТНИЦА, 4 сентября – переменная облачность,
небольшой дождь, днем +29, ночью +22

СУББОТА, 5 сентября – пасмурно, 
дождь, днем +23, ночью +17

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 сентября – 
облачно, днем +25, ночью +16

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 сентября – 
ясно, днем +27, ночью +15

ВТОРНИК, 
8 сентября – малооблачно,
небольшой дождь, 
днем +23, ночью +15

СРЕДА, 9 сентября – ясно, 
днем +20, ночью +13

Что случилось на неделе?

С 24 по 30 августа в службу спасения 112 города Курчатова 

поступило 618 звонков с просьбами об оказании помощи. 

Из общего количества 258 сообщений из категории ложных. 

По линии экстренных оперативных служб поступило 23 обращения 

в полицию, 97 – в скорую помощь, пять – в пожарную охрану, 

18 – в службы жизнеобеспечения. В квартирах горожан 

произошло семь случаев незначительного нарушения условий 

жизнедеятельности. Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова 

напоминает: 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, 11

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.35 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00 «Время покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ЯМА» 18+
1.10 «Я могу!» 12+

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, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
     Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
      ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
      происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+

23.30 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.20 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
      НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
     РОЗЫСКА» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
      УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВЫСОКО 
      НАД СТРАХОМ» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Ты у 

меня один» 12+
18.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
20.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
      РОМАН» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
1.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+

6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мирс» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» 16+
14.00, 2.45 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 «Роковое пророчество: кто 

предсказал катастрофу?» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ» 16+

12.45 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕ-
СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»

13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. 
    Неспокойная старость»
14.30 Д/с «Фотосферы»
15.05 Письма из провинции. 
15.35 Цвет времени. Анатолий Зверев
15.45 «Энигма. София Губайдулина»
17.35 Ф.Шопен. Концерты N1 и N2 

для фортепиано с оркестром
19.10 «Германия. Долина Среднего Рейна»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 В.Фокин. Линия жизни
21.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
23.50 Х/ф «СУЛЕЙМАН ГОРА»
1.35 «Загадка смерти С.Батория»
 

6.00, 8.55, 12.00, 15.15 Новости
6.05, 13.30, 0.20 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика.
9.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
11.00 «10 историй о спорте» 12+
11.30 «Моя история» 12+
12.05 Смешанные единоборства. Фе-

дор Емельяненко. Лучшее 16+
13.10 «Топ-10 нокаутов в России» 16+
14.15 «Жизнь после спорта. Алия 

Мустафина» 12+
14.45 «Продам медали» 12+
15.20 Все на футбол! Афиша
15.50 «Большой хоккей» 12+
16.20 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бор-
до» - «Лион» Прямая трансляция

0.00 «Точная ставка» 16+
1.05 Смешанные единоборства. Тур-

нир памяти АНурмагомедова.

СУББОТА, 12

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13

5.00, 4.10 «Мужское / Женское» 16+
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
      Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ 
       ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
       ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.45 Вечер-посвящение 
       И. Кобзону 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
0.25 «Я могу!» 12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ВЫБОР» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ 
      БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
1.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО 
     НЕ СДАМСЯ» 12+

5.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО -
СКВЕ» 0+

7.20 Смотр 0+
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+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+

7.40 Православная энциклопедия 6+
8.05 «Полезная покупка» 16+
8.20 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
      МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
9.35 Д/ф «Три плюс два» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ТРИ 
     ПЛЮС ДВА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «И СНОВА 
      БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
17.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Прощание. Лаврентий Берия» 16+
0.50 «Удар властью. Распад СССР» 16+
1.30 С/р «До основанья, а за -

тем...» 16+
2.00 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» 16+

7.30 Х/ф «АЛЬФА» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-

ма» 16+

11.15 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+

15.20 «Засекреченные списки. Эра 
пандемии: 10 новых проро -
честв» 16+

17.20 Х/ф «ТОР» 12+
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК 3» 12+
0.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00, 12.25, 18.00 «Домашние жи-

вотные» 12+
7.30, 18.30 «Гамбургский счет» 12+
8.00 «От прав к возможностям» 12+
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «За дело!» 12+
9.40 Х/ф «ПРОСТО УЖАС!» 0+
11.55 «Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Концерт Александра Моро-

зова 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00, 5.10 Д/ф «Титаны ХХ века» 

12+
19.20 «Вспомнить всё» 12+
19.45 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ» 12+
21.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» «ОПТИЧЕ-

СКИЙ ОБМАН» 16+
22.55 «Культурный обмен» Светла-

на Иванова 12+
23.35 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 12+
1.55 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 

12+
3.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ, ИЛИ САРА» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
10.35 Д/с «Возвращение домой»

5.00, 6.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
     КАЗАКИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.05 К 90-летию Н. Румянцевой. 

«Одна из девчат» 12+
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА 
      БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
17.15 «Белые ночи» Золотые хиты 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «КВН» Высшая лига 16+
23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+

6.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖ-

ДЫ» 12+
18.00 «Удивительные люди. Новый 

сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+

6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
1.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+

7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+

8.10 «Ералаш» 6+
8.25 Х/ф «ПОРТРЕТ 
     ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
     готовить!» 12+
11.30, 0.40 События
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
     НОФЕЛЕТ?» 12+
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «90-е. «Поющие трусы» 16+
16.00 «Прощание. 
     Людмила Сенчина» 16+
16.55 «Женщины Михаила 
      Евдокимова» 16+
17.40 Х/ф «ЛОВУШКА 
      ВРЕМЕНИ» 12+
21.50, 0.55 Х/ф «ЖДИТЕ 
      НЕОЖИДАННОГО» 12+
1.45 Петровка, 38 16+
1.55 Х/ф «ВЫСОКО 
     НАД СТРАХОМ» 12+

6.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+
8.05 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
10.20 Х/ф «ТОР» 12+
12.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
17.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
     ЧЕЛОВЕК 3» 12+
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00, 11.45, 18.00 «Домашние жи-

вотные» 12+
7.30 «Большая наука России» 12+
8.00 «То, что задело» 12+
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ» 12+
12.15, 13.05 Х/ф «БУДНИ 
     И ПРАЗДНИКИ 
    СЕРАФИМЫ 
     ГЛЮКИНОЙ» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 Д/ф «Титаны ХХ века» 12+
18.30 «Имею право!» 12+
19.00 «ОТРажение недели» 
19.45 «Моя история» 12+
20.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 0+
23.10 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ, ИЛИ САРА» 16+
1.00 «ОТРажение недели» 12+

6.30, 2.45 Мультфильмы
8.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
      ХОЗЯЙСТВО»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «ВИЙ»
12.00 Письма из провинции. 
12.30, 1.15 Д/ф «Лесные 
      стражники. Дятлы»
13.10 «Другие Романовы» 
13.40 «Игра в бисер»
14.25, 23.25 Х/ф «ПРОГУЛКА 
      ПО БЕСПУТНОМУ 
      КВАРТАЛУ»
16.30 Больше, чем любовь. Леонид 

и Виктория Броневые
17.10 «Пешком...» Коломна торговая
17.40 Спектакль «Онегин. 
     Лирические отступления»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ»
21.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди»

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Прямая транс-
ляция из США

7.00, 13.05, 0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против ле-
генд» 16+

10.10 «Боевая профессия. Ринг-
герлз» 16+

10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета про-
тив Патрика Микса. Трансля-
ция из США 16+

12.00, 15.55, 21.45 Новости
12.05 ФОРМУЛА-2. Гран-при Тоска-

ны. Гонка 2. Прямая трансля-
ция из Италии

13.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Метц» Пря-
мая трансляция

16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при То-
сканы. Прямая трансляция 
из Италии

17.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Нант» Прямая 
трансляция

20.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Марсель» Прямая 
трансляция

0.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Таи-
ланда 16+

2.15 «Высшая лига» 12+

23.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Сергей Харитонов 
vs Дэнни Уильямс 16+

1.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+

5.05, 16.05, 18.25, 22.05 
     «Имею право!» 12+
5.20 «За дело!» 12+
6.00, 0.30 Концерт Александра 
      Морозова 12+
8.00 «Вспомнить все» 12+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00 «Домашние животные» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10 Д/ф «Послушаем вместе. 

Рахманинов» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00 Новости
10.35, 22.30 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 

ТЕБЕ» 12+
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» 
17.05, 18.05, 2.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
23.50 Д/ф «Прекрасный полк» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва дипло-
матическая

7.05 «Правила жизни»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 «Италия. Портовенере, Чинкве-

Терре и острова Пальмария»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ»
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
      ХОЗЯЙСТВО»
11.55 Д/ф «Семен Лавочкин. З
     акрывший небо»
12.25 «Шри-Ланка. Укрепленный ста-

рый город Галле»

11.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ»

12.40 «Кто заплатит за науку?»
13.10 Д/ф «Говорящие с белухами»
14.15 «Вадим Космачев. Возвра-

щение»
15.00 Н.Румянцева. Линия жизни
15.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
17.00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Дорога на 
Ялту» Финал

19.55 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.10 Д/ф «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмероном»
21.55 Х/ф «ТАКСИСТ»
23.50 Клуб 37
0.55 Х/ф «ВИЙ»

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Ли-
ото Мачиды. Прямая трансля-
ция из США

7.00, 13.05, 17.10, 21.00, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» 12+

10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+

12.00, 17.05, 21.45 Новости
12.05 «10 историй о спорте» 12+
12.35 Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при То-
сканы. Квалификация. Прямая 
трансляция из Италии

17.55 Профессиональный бокс 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент-Этьен» - «Страсбург» 
Прямая трансляция

0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США 16+

сли Вы любите свою страну, свой 
край во всем их многообразии, и ста-
раетесь запечатлеть наиболее яркие 
мгновения жизни в виде фотосним-
ков, Курскстат приглашает Вас стать 
участником фотоконкурса Всерос-
сийской переписи населения «Стра-
на в объективе», который уже старто-
вал. К участию приглашаются куря-
не, достигшие 18 лет. Для этого не-
обходимо предварительно зареги-
стрироваться на официальном сай-
те ВПН-2020 (strana2020.ru) и запол-
нить специальную форму, в которой 
нужно указать ссылку на конкурс-
ную работу. По условиям фотогра-
фии выкладываются в социальной 
сети Instagram и отмечаются актив-
ной ссылкой @strana2020 и хештегом 
#фотоконкурс_перепись. При этом 
аккаунт должен быть открытым для 
всех пользователей, а работы вы-
полнены в форматах .png или .jpeg. 
Один участник может представить не 
более трех работ. Заявки на конкурс 
принимаются до 12:00 по московско-
му времени 30 сентября 2020 года.

Работы ждут в трех номинациях:

l «Покажи страну Випину» — для 
снимков ярких и колоритных достопри-
мечательностей родного города или 
села с участием талисмана Всерос-
сийской переписи населения — птен-
чика Випина. Талисман может быть 
представлен в виде поделки, рисун-
ка, костюма или изображения, соз-
данного с использованием цифровых 
технологий.

l «Храним традиции». Предсто-
ящая перепись населения пройдет 
на всей территории нашей большой, 
многонациональной и разнообраз-
ной страны. Ждут фотоработы, на ко-
торых отражены яркие образы жите-
лей Курского края, в том числе в на-
циональной одежде, а также изобра-
жения блюд национальной кухни, об-
рядов и праздников.

l «Семейный альбом», где можно 
представить фотографии нескольких 
поколений своей семьи.

Не забудьте сопроводить каждое 
фото кратким описанием и указанием 
одной из номинаций.

Призеры конкурса будут опреде-
лены в два этапа: с помощью поль-

зовательского голосования на сайте 
ВПН-2020 и выбора жюри. В ходе пер-
вого этапа отдать свой голос может 
любой зарегистрированный пользова-
тель, поставив понравившейся рабо-
те отметку «Нравится» (лайк), их коли-
чество равно числу набранных баллов. 
На втором этапе каждый член жюри вы-
берет самые достойные работы. Итоги 
конкурса будут опубликованы на сайте 
ВПН-2020 и на официальных страницах 
ВПН-2020 в социальных сетях не позд-
нее 15 октября 2020 года. В каждой но-
минации учреждены три премии: 25 000, 
15 000 и 10 000 рублей, включая нало-
ги. Жюри также присуждает гран-при 
фотоконкурса — 50 000 рублей. Кроме 
того, призерам высылаются электрон-
ные дипломы, удостоверяющие присуж-
дение им соответствующей премии. Ин-
формация об условиях и правилах про-
ведения фотоконкурса «Страна в объек-
тиве» размещается на сайте ВПН-2020 
и официальных страницах Всероссий-
ской переписи населения в социальных 
сетях. Заинтересовавшиеся могут на-
правлять вопросы на электронную по-
чту photo@strana2020.ru.

ПЕРЕПИСЬ-2021

СТРАНА В ОБЪЕКТИВЕ
Что общего между фотографией 
и переписью населения? Обе стремятся 
остановить ускользающие мгновения жизни. 
Как фотография - момент, который уже 
не повторится, так и перепись – это снимок 
населения страны в определенный период. 
Присылайте свои лучшие кадры на фотоконкурс 
Всероссийской переписи населения! 

Е

-  №30 от 28.08.2020 «О внесении изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества МО «Город 
Курчатов» Курской области на 2020-2022 годы, утвержденный реше-
нием КГД от 18.12.2019 №69»;

-  №31 от 28.08.2020 «Об утверждении перечня имущества АО «Кон-
церн Росэнергоатом», принимаемого в собственность МО «Город Кур-
чатов» Курской области» (стадион);

 -  №32 от 28.08.2020 «О приеме имущества из федеральной соб-
ственности в муниципальную собственность и об утверждении перечня 
федерального имущества, принимаемого в собственность МО «Город 
Курчатов» Курской области» (объект незавершенного строительства);

- №33 от 28.08.2020 «Об утверждении перечня государственного 

имущества Курской области, принимаемого в собственность МО «Го-
род Курчатов» Курской области» (музыкальные инструменты);

- №34 от 28.08.2020 «О предоставлении жилого помещения специ-
ализированного жилищного фонда города Курчатова»;

- №35 от 28.08.2020 «О внесении изменений в решение Курчатовской 
городской Думы от 22.11.2011 №71 «О структуре и штатной численно-
сти Ревизионной комиссии МО «Город Курчатов» Курской области»»;

- №36 от 28.08.2020 «О внесении изменений в Положение о 
Курчатовской городской Думе, утвержденное решением Курчатовской 
городской Думы от 31.01.2006 №7».

      С текстом данных решений можно ознакомиться на официаль-
ном сайте МО «Город Курчатов» Курской области.

l 27 августа на очередном 64-м заседании Курчатовской городской Думы приняты следующие нормативно правовые акты:
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КурчатовсКое
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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».

Ремонт 
холодильников 
на дому. 
доступные цены.

тел. 8-950-874-64-42Реклама

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

Песок намывной, горный, 
 чернозем, грунт.
Щебень кварцитный, 
 гранитный, сланец.
отсев, глина, керамзит. 
навоз куриный, 

коровий.

Тел. 8-951-314-81-19, 
8-951-328-22-95

Реклама

ПРОДАЮТСЯ ТелЯТА
Тел. 8-929-048-64-55Реклама

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

Телефон 4-26-43

d
d актуальность 

оперативность d
d достоверность 

доступность

Сайт города Курчатова
www.kurchatov.info

гаражи 
7 размеров 

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

ЭвакуатоР, срочный выкуп 
автомобилей в любом состоянии.

Тел. 8-903-639-40-62

Реклама

,

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 
б/у подушки, перины: 80 руб. кг

Тел. 8-909-236-55-28

Щебень, песок, чернозем, навоз,
кирпич любой, ФБС плиты, пеноблоки, 
керамблоки, асфальт, укладка. 
Доставка.          Тел. 8-906-572-67-27
Реклама

Ремонт телевизоРов
ЖК-подсветка.
Качественно, 
с гарантией. 

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

кл
ам

а

н О Т А Р и у С

Без ПеРеРыВА 
тел. 4-26-41

Бродский 
станислав Эдуардович

ведет прием граждан 
в нотариальной конторе 

по адресу: г.курчатов, пр.коммунистический, д.9

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

8-920-734-07-82Реклама

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

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. 700000 руб. торг.

Тел. 8-904-527-87-71

Куплю предметы старины, 
награды, все из СССР.

Тел. 8-905-159-90-77

Поздравляем!

Утерянный аттестат об основном общем образовании,
полученный в МБОУ «СОШ №4» в 2016 году на имя Тум-
гоевой Симы Иссаевны, считать недействительным.

Щебень. услуги 
мини-экскаватора.

Тел. 8-910-318-42-90

Ре
кл

ам
а

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Реклама

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

ПенсионеРам – скидка.
Тел. 8-951-338-36-91

ПРодам дачу в с/о «Энергетик» - 2-этажный 
дом, 5 соток, хозблок, сад. цена договорная.

Тел. 8-951-076-41-86, 8-951-071-84-10

t мастеР по обслуживанию 
     и ремонту электрооборудования
t инженеР-технолоГ
t слесаРи авР 4-5 разряда
t ЭлектРомонтеРы 4-5 разряда
t водители категории в,с,D,е
t тРактоРист 4 разряда

t маШинист экскаватора 
     5-6 разряда
t оПеРатоР оск
t слесаРь по обслуживанию 
     тепловых сетей
t маШинист насосных установок
t токаРь

В организацию Гортеплосети в г.Курчатове 
ТребуюТся соТрудНиКи

З/п по результату собеседования в зависимости 
квалификации и опыта работы. Телефон 4-37-95

водопровод, канализация, проколы 
под дорогами, бурение скважин.

Тел. 8-952-496-58-21

 «Курочка ряба» реализует

Кур-НесуШеК
доставка бесплатная. 

Тел. 8-961-408-72-19Реклама

ПРодам даЧу в с/о «Энергетик»: 2-этажный дом, 
5 соток, садово-ягодный участок. цена договорная. 

Тел. 8-951-516-59-04, 4-27-41

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

со 2 сентября скидка 
на новинки – 80% (30 руб./100 гр)!!!

на стаРую коллекцию 
скидка – 90% (15 руб./100 гр).

ликвидация стаРых 
коллекций (10 руб./шт)!!!

7,8,9 сентября –
скидка 90 % на весь ассортимент!!!

10 сентября новое 
ПостуПление товаРа!!!

ВАШ доМАШНий МАсТер
l мелкий бытовой ремонт
l электротехнические работы
l сборка мебели, ремонт
l подключение и установка 
    бытовой техники.

Тел. 8-904-525-55-14 Ре
кл

ам
а

ТРеБуЮТСЯ ОхРАнники 
4-6 разряда и без. мо г. Черноголовка. 

вахта 15/15, 30/15, 45/15.
Помогаем в лицензировании, 

предоставляем жилье и форму.
оплата сразу после вахты на руки.

По всем вопросам телефону 
8-903-616-23-23

УслУги экскаватора-
погрУзчика JCB

тел. 8-920-266-77-99 Ре
кл

ам
а

детсКий сад №2 
пРоводит набоР 

детей 2014-2015 г.р. 
в логопедическую группу.

ПРодам 3-комнатную квартиру с хорошим 
ремонтом на ул.строителей,8 или обменяю 
на 2 жилых помещения. Тел. 8-919-214-82-64

ВаКанСии 
«Курскатомэнерго-

ремонт» - филиал аО 
«атомэнергоремонт»

t инженеР-
     СТРОиТель, 
                з/п 50 000 руб.
t ГеОдезиСТ 
     (инженер-геодезист), 
                з/п 55 000 руб.
t инженеР-
      КОнСТРуКТОР, 
                з/п 45 000 руб.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по телефону

 8(47131)5-42-54

Уважаемых Бориса Михайловича АкиШинА, 
Марию ивановну СолдАтоВУ, нину Степановну кУлеШоВУ, 
людмилу Георгиевну корытинУ, наталью Васильевну АндрУхоВУ, 
Алексея ивановича ПотолоВА, Антонину ивановну ЧерноВУ, 
наталью олеговну ЗАйцеВУ, дмитрия Григорьевича ЗиМинА, 
елену Федоровну СеЗеноВУ, любовь Андреевну ВолкоВУ, 
Виктора Петровича СоколоВА, Виктора ильича тютюнникоВА, 
Антонину николаевну клиМенко, ольгу Михайловну ПАШкоВУ, Валентину Федоровну 
ГольцВАрдт, елену Александровну Морщюк, Анастасию константиновну ГоряеВУ, 
раису николаевну крыМоВУ, нину трофимовну МАрУкоВУ, наталью николаевну 
МолокоедоВУ, Зою илларионовну Гилко, Зинаиду Федоровну еШтокинУ, 
наталью Григорьевну СкоБелинУ, людмилу ивановну АндрееВУ, Валентину Павловну 
дорохинУ, татьяну Андреевну ЗАхАроВУ, лилию Михайловну еФиМоВУ, любовь 
Сергеевну нАконеЧнУю, любовь Алексеевну ПАШкоВУ, Валентину демьяновну 
еВдокиМоВУ, евгения Александровича торохоВА, нину Филипповну еГереВУ, 
Галину Семеновну САлоВУ, ларису Григорьевну якоВлеВУ, намона Абдухамидовича 
рАхиМджАноВА, Александра Федоровича ФилиМоноВА, ивана ефимовича лоГАЧеВА, 
Светлану Алексеевну ГАБдУрАШитоВУ с днем рождения!

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

Городской совет ветеранов

в кУрчатовское отделение вневедомственной охраны 
требУется полицейский (водитель) грУппы задержания

Примут граждан от 18 до 35 лет, отслуживших в вооруженных силах РФ, с водительским удо-
стоверением категории «в», отсутствием судимости и с образованием не ниже полного среднего.

График работы сменный (12 часовой), ежегодный оплачиваемый отпуск, дополнительный отпуск 
за выслугу лет, бесплатное медицинское обслуживание и страховка, полный социальный пакет, ста-
бильная заработная плата, ежегодная материальная помощь, возможность получения бесплатного 
высшего образования, обеспечение вещевым имуществом, льготное санаторно-курортное обеспече-
ние, выход на пенсию после 20 лет службы.

По вопросам прохождения службы обращаться в курчатовское ово – филиала ФГку «уво внГ Рос-
сии по курской области» по адресу: г.курчатов, ул.молодежная, 5а. справки по телефону: 8(47131) 4-19-19

4 и 5 сентября 
дворец культуры, пр-т коммунистический, 35


