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Склеротерапия – БЕЗ СкальпЕля, БЕЗ БОлИ, БЕЗ 
ОСлОжнЕнИй! не требует реабилитации. 

Лечение  варикозного 
расширения  вен

Возможны протиВопоказания. необходима консультация специалиста

запись по телефонам: 

8(4712) 512-203, (4712) 512-210
адрес: г. курск, ул. Щепкина, 11

Красивые и здоровые
ноги за 1 день!
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вам поможет врач-
ревМаТоЛог

Возможны протиВопоказания. необходима консультация специалиста
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запись по телефонам: 

8(4712) 512-203, (4712) 512-210
адрес: г. курск, ул. Щепкина, 11

Болят суставы? Мучают боли и оттеки? 
Артрит, подагра, артроз мешают полноценной жизни?

Спортсменов и болельщиков приветствовали Губернатор Роман Старовойт, Глава города Игорь Корпунков, председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области Алексей 
Спиридонов. На региональном первенстве на дистанцию вышли свыше ста спортсменов. Плавательный этап проходил на Курчатовском водохранилище и включал в себя заплыв на 750 метров. 

Кроме того, участники преодолели двадцать километров на велосипеде и пробежали пять километров по набережной. В составе команды областной администрации был Роман Старовойт, который 
принял участие в велоэтапе. «Для нас большая честь принимать соревнования по триатлону. Впервые Курская область приобщилась к этому виду спорта год назад. Очевидно, что Курчатов по логистике 
и инфраструктуре готов принимать соревнования по триатлону высочайшего уровня. Скоро будет открыт проект «Теплый берег». Набережная будет еще лучше подготовлена для приема подобных 
соревнований, которые, как рассчитываем, станут традиционными», - сказал руководитель региона. Кстати, несмотря на то, что погода в Курчатове в день соревнований выдалась довольно прохладной 
и ветреной, температура воды в водохранилище была +25 градусов. Завершился соревновательный день  награждением  участников. А в воскресенье в городе прошел финал Кубка России по триатлону. 

Заплыв, забег и велогонки... 
курчатов принял региональный чемпионат и финал кубка россии по триатлону

Встречайте жилой комплекс в Курске в новом формате Evalution.
city Революционные цены от 19000 рублей кв.м. Спецпредложения 

на старте продаж. Дом проект Double comfort 78 кв.м. 1,59 млн рублей. 
Терраса в подарок! Единая европейская архитектура и концепция застройки. 
Уникальные обьекты инфраструктуры: английский детский сад Sun school, 
частная школа Lancman school, детская футбольная школа Спартак, 
частная клиника «Мать и дитя», теннисный корт, лыжные трассы. Торговый 
и бизнес центр. Все для жизни и отдыха. Охраняемая территория 54 га! 
ЗВОНИТЕ СЕйчАС И УЗНАйТЕ О ВСЕх СПЕцПРЕДлОжЕНИях НА СТАРТЕ ПРОДАж!
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Уважаемые жители города Курчатова и Курчатовского района! Примите сердечные поздравления с Днем работника атомной 
промышленности! Отмечая этот праздник сегодня, в юбилейный для атомной промышленности год, мы оглядываемся 
на пройденный путь, с гордостью и благодарностью вспоминая первопроходцев Атомного проекта СССР – замечательных личностей, кто 
создавал и укреплял ядерный щит Родины, обеспечивал становление атомной энергетики. Развитие атомных технологий стало главной 
инновацией XX века, послужило мощным толчком для освоения космоса, развития лазерных технологий, информационных систем, 
медицины. Сегодня жизнь без технологий, выросших из Атомного проекта, просто немыслима. День 28 сентября – праздничный не только 
для атомщиков, но и для всех жителей города-спутника Курской АЭС, который растет и развивается вместе с атомной станцией. 
АЭС – градообразующее предприятие, и его успешная производственная деятельность вносит весомый вклад в социально-экономическое 
развитие города Курчатова. Сегодня мы осваиваем новые пути, возможности и перспективы, сооружая станцию замещения, дающую 
свежий импульс развитию города! Особые слова благодарности выражаю ветеранам атомной промышленности, стоявшим у истоков 
становления Курской АЭС и города Курчатова. Спасибо за ваш упорный, самоотверженный труд, ответственность и преданность 
профессии. Верю, что настоящее поколение «курчатовских» атомщиков будет достойно продолжать лучшие традиции своих 
предшественников, обеспечивая бесперебойность и качество энергоснабжения населения, делая жизнь каждого человека теплее и светлее. 
От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в своих силах, новых трудовых достижений!

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

К 75-летию атомной 
промышленности 
Курская АЭС выработала
950 миллиардов киловатт 
часов электроэнергии 

С момента создания предприятие успешно справляется с 
возложенными на него государственными задачами, работает 
на экономику и благосостояние страны. К августу выработка 
Курской АЭС достигла 950 млрд кВтч электроэнергии. В пер-
спективе двух лет – один триллион кВтч. Столько вырабатыва-
ет вся электроэнергетика России за год. Идет работа по освое-
нию выпуска новых продуктов, в частности, кобальта-60, приме-
нимого в экономике и медицине. Внедряются цифровые техно-
логии. На стройплощадке Курской АЭС-2 успешно выполняются 
ключевые события года, в их числе государственные задания.

 «Подводя итоги работы, очень важно отметить, что глав-
ным источником успехов нашего предприятия являются наши 
люди – работники АЭС, которые поколение за поколением неиз-
менно выходят победителями в созидательной работе на благо 
нашей страны и ее граждан», – считает директор Курской АЭС 
Вячеслав Федюкин. 33 ветерана-созидателя получили памят-
ные награды – поздравительные письма, юбилейные медали 
«75-лет атомной отрасли России» и знаки отличия госкорпора-
ции «Росатом» «За вклад в развитие атомной отрасли».

ЗА мНоголетНИй добРоСоВеСтНый труд, высокий 
профессионализм, личный вклад в деятельность 
Ревизионной комиссии муниципального образо-
вания «город Курчатов», в развитие экономики 
города председатель ревкомиссии людмила Жук 
награждена Почетной грамотой Курчатовской го-
родской думы.

В КуРчАтоВе ПРодолЖАет развиваться береговая 
зона пруда-охладителя. В рамках реализации 
проекта «теплый берег-2» в ближайшей перспек-
тиве в пятом микрорайоне появятся пешеходные 
и велосипедные дорожки, спортивное простран-
ство (скалодром, канатный городок, скейт-парк и 
памп-трек). А проект «теплый берег-1» уже на фи-
нише. В четвертом микрорайоне вскоре будут бла-
гоустроенный пляж, место для барбекю, спортив-
ные площадки, кемпинги и яхт-клуб.

до 5 оКтябРя СПецИАлИСты центра гигиены и эпиде-
миологии в Курской области консультируют граж-
дан по вопросам организации питания в школах. 
Их тематика обширна: разрешенные к реализа-
ции продукты, соблюдение принципов здорового 
питания, роль администрации школы в налажива-
нии процесса кормления детей, родительский кон-
троль. Получить консультацию можно в будние дни 
с 9 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов) по теле-
фонам, на личном приеме, а также в социальной 
сети «Вконтакте»: 8 (4712) 52-10-26, 70-14-36 или 
22-33-01 г. Курск, ул. Почтовая, 3, адрес электрон-
ной почты cge@kursktelecom.ru. дополнительная 
информация – по телефону единого консультаци-
онного центра, работающего в круглосуточном ре-
жиме, без выходных дней на русском и английском 
языках 8- 800-555-49-43 (звонок бесплатный).

В цеНтРАльНой детСКой библиотеке уютно распо-
ложилась персональная выставка творческих ра-
бот Надежды деренько «Плетение из газетных 
трубочек». яркие корзиночки, ажурные вазы, ори-
гинальные шкатулки, веселая игрушка привлека-
ют внимание читателей. такое плетение – увле-
кательный процесс создания красивых и прак-
тичных изделий, которые не только пригодятся в 
быту, но и станут прекрасным подарком. Выставка 
работает до 11 октября по адресу: проспект Ком-
мунистический,35.

Директор Курской АЭС В.Федюкин вручает 

награду ветерану атомной энергетики А.Буркову

Анатолий и сегодня до мелочей помнит тот 
момент, когда впервые увидел свою будущую 
супругу. девушка работала в Курске, на заводе 
«Прибор», а домой возвращалась электричкой. 
Юноша обратил внимание на красивую скром-
ную девушку, стал расспрашивать знакомых 
парней, кто такая, откуда… Искал с ней встре-
чи! так сложилась счастливая семья. Анатолий 
тимофеевич всю жизнь работал в сельском хо-
зяйстве. будучи начальником участка колхоза 
«Прогресс», уходил из дома, когда только на-
чинало светать, возвращался затемно. Скажи-

те – трудно! да, нелегко. Но уж больно любит 
землю! Не раз была возможность поменять ме-
сто работы: стройка-то развернулась гранди-
озная, затем атомный гигант запустили в рабо-
ту. Но этот человек и мысли не допускал о сме-
не профессии. Знает в районе каждый уголок, 
каждую речушку, каждый пригорок. Ни один се-
мейный праздник не обходится без песен: Ана-
толий тимофеевич их знает множество. И все о 
поле, земле, природе русской... любовь Алек-
сеевна всегда и во всем поддерживает супру-
га. Как и он, всю жизнь была верна своей про-

фессии. Как пришла после свадьбы в детский 
сад работать, так и трудилась во втором и пя-
том детсадах города Курчатова до ухода на за-
служенный отдых. Память супругов хранит мно-
жество счастливых, светлых моментов. трудно-
сти же и проблемы позади: Анатолий тимофе-
евич и любовь Алексеевна с честью преодо-
лели их вместе. любовь, уважение, взаимная 
поддержка. для золотых юбиляров эти понятия 
были и остались надежной опорой их семейной 
жизни. Пусть же совместный жизненный путь 
четы мяснянкиных и впредь будет счастливым!

совет да любовь!

СемейНой ЖИЗНИ 
Золотые ЮбИляРы

Супруги Анатолий тимофеевич и любовь Алексеевна мяснянкины 
в этом месяце отметили свой золотой юбилей. они стали мужем и женой 
пятьдесят лет назад, и их союз оказался по-настоящему крепким. у них двое 
детей и трое внуков. есть уж и правнучка! «Пятьдесят лет семейной 
жизни пролетели, как один день. Все эти годы мы прошли рука об руку», – 
поделился глава семьи. Анатолий и любовь родом из Курчатова. точнее – 
из сел мяснянкино и Пыхтино, на месте которых вырос город атомщиков.
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непраздный вопрос

Атомщики 
принимают 
поздравления 
с юбилеем! 

Как гарантировать пациентам безопасность?
В медико-санитарной части №125 прошел Всемирный день безопасности пациентов. В ходе флешмоба раздавались памятки и листовки, состоялись 
практическое обучение пациентов и занятия с медицинским персоналом, где обсуждались вопросы эпидемиологической, лекарственной и лечебной 
безопасности. Говорилось о том, что устойчивость к антибиотикам - серьезная угроза здоровью. Рассматривалась тема безопасности на амбулаторном 
приеме и при госпитализации в стационар с целью оперативного лечения. Не забыли работники медсанчасти напомнить и о том, что пациенты 
и члены их семей должны стать частью команды при оказании медицинской помощи и играть важную роль в принятии решений, связанных 
с здоровьем. По словам заместителя начальника медсанчасти Надежды Князевой, здравоохранение является сферой деятельности повышенного 
риска. Однако благодаря возможности применения кардинально новых технологий, удается достичь успехов в лечении многих заболеваний.

Уважаемые жители города Курчатова! 28 сентября в День работника атомной промышленности наш город отмечает 75-летие 
атомной отрасли России! Для нашего города – города атомщиков, этот праздник особенно дорог, как и все, что связано с историей 
и становлением атомной промышленности в целом. Атомная отрасль имеет исключительное значение для России. Это надежная 
основа обороноспособности и национальной безопасности страны, одна из ключевых, стратегических отраслей российской экономики. 
Труд и талант многих ученых, конструкторов, инженеров, строителей, сотен тысяч рабочих обеспечили защиту страны 
«ядерным щитом», стали залогом мирового лидерства сначала Советского Союза, а затем России в ядерных технологиях и атомной 
энергетике. История атомной отрасли России – это история блестящих научных и технических решений, сделавшей ее ведущей 
высокотехнологической отраслью страны. В настоящее время российские атомщики реализуют новые проекты, направленные 
на превращение Госкорпорации «Росатом» в одного из мировых инновационных лидеров в сфере производства атомной энергии, 
успешно выполняя при этом свою главную миссию – производство на АЭС электрической и тепловой энергии при гарантированном 
обеспечении безопасности, как высшего приоритета деятельности. Дорогие курчатовцы, энергетики, ветераны атомной 
промышленности! Поздравляя вас сегодня с профессиональным праздником и с 75-летием атомной отрасли, от всей души 
желаем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и новых трудовых свершений на благо нашего Отечества!

С уважением, Глава города и. корпункоВ, 
председатель курчатовской городской думы А.СуздАлеВ
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l Конфиденциально

l Вопрос-ответ

l Актуальная тема

Кого можно вселить 
без согласия второго 
собственника жилого 
помещения?

- Вселение собственником жилого помещения членов своей 
семьи и иных граждан - это реализация его права пользования и 
распоряжения им. Значит, необходимо согласие всех сособствен-
ников этого жилого помещения (ст. 70 Жилищного кодекса РФ). 
Вместе с тем, закон стоит на страже интересов несовершенно-
летних детей, а потому допускается их вселять в жилое помеще-
ние без согласия собственника, лицом, имеющим право собствен-
ности или право пользования жилым помещением. Также могут 
вселяться жильцы, которые имели право участвовать в привати-
зации квартиры наравне с собственником, но отказались, закон 
признал за ними право пожизненного проживания в квартире, не-
зависимо от прекращения семейных отношений с собственником 
жилья. Признание за жильцом права собственности хотя бы на 
долю в жилом помещении дает ему право проживать в нем, не-
зависимо от согласия остальных собственников.

И.Прошина, помощник Курчатовского межрайонного прокурора 

Сколько Семей? Сколько деТей?
По предварительным данным Росстата, в начале нынешнего года 
в курской области проживало 155,8 тыс. детей в возрасте от 3 до 16 лет 

По данным Всероссийской пе-
реписи населения 2002 года, сред-
нее число рожденных детей в рас-
чете на 1000 женщин составило по 
курской области 1577, что на 64 ре-
бенка больше, чем в целом по Рос-
сийской Федерации. Согласно све-
дениям, собранным во время пе-
реписи 2010 года, этот показатель 
снизился до 1557 детей. При этом в 
городских населенных пунктах кур-
ской области, по данным переписи 
2002 года, на 1000 женщин родил-
ся 1321 ребенок, а по данным 2010 
года – 1364 ребенка, в селе 1986 и 

1904 ребенка соответственно. если в 
начале 2000-х годов молодые семьи 
ограничивались рождением одного 
ребенка, то с середины 2010-х го-
дов в России наметилась тенден-
ция к модели двухдетной семьи. Им-
пульсом к повышению рождаемости 
стало введение с 2007 года госпро-
граммы поддержки семей с детьми 
за счет материнского капитала. Про-
грамма была запущена после анали-
за данных Всероссийской переписи 
населения 2002 года. Также в 2012 
году начали действовать региональ-
ные материнские капиталы. Весной 

нынешнего года программа мате-
ринского капитала была расширена 
и действие программы продлено до 
31 декабря 2026 года. Вторые и по-
следующие по очередности дети ста-
ли рождаться в семьях, которые из-
начально планировали иметь боль-
ше одного ребенка. «Главной задачей 
демографической политики и надеж-
дой на увеличение численности де-
тей остаются семьи, которые намере-
ны заводить второго, третьего и по-
следующих детей. При этом в струк-
туре женского населения преоблада-
ют женщины старше 25–30 лет, кото-

рые уже имеют первенца и находятся 
в прекрасном репродуктивном воз-
расте для рождения второго и после-
дующих детей», - отмечает заведую-
щая лабораторией количественных 
методов исследования регионально-
го развития РЭУ имени Г.В. Плехано-
ва елена егорова. По данным курск-
стата, среди курянок репродуктивно-
го возраста (15-49 лет) данная воз-
растная группа в 2019 году состав-
ляла 17 процентов. 

детальный анализ состава и 
развития семьи возможен только на 
основе сведений, полученных при 

проведении переписи населения. 
Базы данных ЗАГС, мВд и миграци-
онной службы не дают полной кар-
тины народонаселения. Актуализи-
рованные данные о численности и 
структуре населения России будут 
получены после проведения Всерос-
сийской переписи населения. Ранее 
планировалось, что основной этап 
Всероссийской переписи населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года. В связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией в стране Рос-
стат выступил с предложением пе-
ренести ее на 2021 год. 

комплексное наблюдение 
условий жизни населения

Территориальный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по курской области проводит комплексное на-
блюдение условий жизни населения. На территории нашего рай-
она обследование будет проходить в городе курчатове и поселке 
имени к.либкнехта. Интервьюеры в обязательном порядке предъ-
явят удостоверение Федеральной службы государственной ста-
тистики. В соответствии с требованиями федеральных законов о 
персональных данных, об официальном учете в системе государ-
ственной статистики курскстат гарантирует неразглашение полу-
ченной от респондентов информации. Сведения будут использо-
ваны исключительно с целью формирования сводных статистиче-
ских данных. дополнительная информация в курчатовском рай-
онном подразделении курскстата по адресу: 307251, г. курчатов, 
пр. коммунистический,12, телефон 4-22-46.

В регионе планируется 
создание третейского суда
курскую область посетили представители Арби-

тражного центра при Российском союзе промышлен-
ников и предпринимателей. отделения центра созда-
ны во всех федеральных округах РФ. Их открытие в ре-
гионах создает благоприятные условия для примене-
ния современных механизмов защиты прав и интере-
сов субъектов хозяйственной деятельности, обеспе-
чивает оперативное и конфиденциальное рассмотре-
ние споров в соответствии с современными правила-
ми арбитража. Прошедшая в 2016 году реформа тре-
тейских судов стала началом новой эпохи для третей-
ского арбитража в России. С 1 ноября 2017 года рас-
сматривать третейские споры в нашей стране смог-
ли только арбитражные учреждения, получившие раз-
решение Правительства РФ. Из-за этого число таких 
судов уменьшилось более чем в сто раз, третейские 
суды, работавшие на территории курской области, по-
сле реформы это делать не смогли. одним из первых 
судов в РФ, уполномоченных осуществлять деятель-
ность после реформы и получивших для этого соот-
ветствующее распоряжение Правительства РФ, стал 
Арбитражный центр при Российском союзе промыш-
ленников и предпринимателей.

Активно готовимся 
к осеннему призыву
осенний призыв стартует с 1 октября и прод-

лится до 30 декабря. Введенный режим повышен-
ной готовности требует соблюдения на призывных 
пунктах противоэпидемических мер. Чтобы не до-
пустить распространения коронавирусной инфек-
ции среди призывников, их обеспечат медицински-
ми масками и предварительно сделают им тесты на 
ковид. «Весенний призыв был проведен с полным 
соблюдением комплексных мер безопасности. Бла-
годаря четкой и слаженной работе призывные пун-
кты действовали в штатном режиме. Хочется побла-
годарить областной комитет здравоохранения за со-
трудничество и содействие в обеспечении призывни-
ков средствами индивидуальной защиты, укомплек-
тованию призывных пунктов медицинскими специа-
листами», - отметил военный комиссар курской об-
ласти В.Родионов. В регионе установлена база дан-
ных «Призывник», которая поможет выявить уклоня-
ющихся от службы в армии. Согласно закону за не-
явку в военный комиссариат по повестке и уклоне-
ние от медицинского освидетельствования грозит не 
только штраф, но и уголовная ответственность. «кур-
ская область ежегодно занимает достойное место в 
РФ по призыву граждан на военную службу. Необхо-
димо и в этот раз так же четко и слажено организо-
вать работу призывных комиссий», - считает первый 
заместитель губернатора курской области С.Набоко.

С 21 по 30 сентября на территории курской 
области для выявления и уничтожения незакон-
ных посевов и очагов произрастания дикорасту-
щих наркосодержащих растений проходит третий 
этап межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «мак». В течение двух 
первых этапов операции на территории курчатова 
и района возбуждено четыре уголовных дела за не-
законное культивирование растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры, за незаконные приобре-
тение, хранение, перевозку, изготовление, перера-
ботку наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов. к примеру, в ходе проведения вто-

рого этапа операции «мак-2020» полицейские оста-
новили автомобиль. При осмотре машины в багаж-
нике было обнаружено вещество, внешне похожее 
на коноплю. как оказалось, находка принадлежала 
одному из пассажиров легковушки. Экспертиза под-
твердила: вещество – наркотик растительного проис-
хождения. По данному факту возбуждено уголовное 
дело. Не оставайтесь равнодушными к проблеме не-
законного распространения наркотических средств. 
о возможных преступлениях и правонарушениях в 
сфере незаконного оборота наркотиков сообщай-
те по телефонам 02 (с мобильного 102) или 4-23-02. 

В.Тарасенко, пресс-секретарь 
МО МВД России «Курчатовский»

ПРИНяВ НА ГРУдь, 
ПРо РУль ЗАБУдь!

Закон и Порядок

l Криминал

За незаконное выращивание, переработку, приобретение, хранение, 
перевозку наркотических средств и их аналогов возбуждены уголовные дела

П
Р
о

С
Ты

е 
И

С
ТИ

Н
ы

В мо мод России «курчатовский» 
расследовано несколько уголовных дел 
по статье 264.1 Ук РФ (управление ав-
томобилем лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию за управ-
ление транспортным средством в со-
стоянии опьянения). В мае выявить на-
рушителя правил помог рабочий до-
рожной службы. Сотрудник ремонт-
ной бригады, пока движение на участ-
ке было приостановлено, разговорил-
ся с водителем. Рабочий заподозрил, 
что он управляет транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опья-
нения. В этот момент рядом проезжал 
экипаж ГИБдд. В ходе разбиратель-
ства по данному факту сотрудником 
дПС при беседе с автомобилистом 
были выявлены внешние признаки ал-
когольного опьянения. Результат теста 
подтвердил предположения. Прибор 
показал наличие абсолютного этило-
вого спирта в концентрации 0,51 мг/л 
при допустимом 0,16 мг/л. При провер-
ке оказалось, что 42-летний водитель 
ранее уже задерживался за аналогич-
ный проступок. еще одного нетрезвого 
ездока выявил инспектор дПС во вре-
мя патрулирования садового товари-

щества «дичня». 29-летний водитель 
прошел освидетельствование на со-
стояние алкогольного опьянения. При-
бор показал 0,622 мг/л, что выше до-
пустимого значения. кроме того, выяс-
нилось, что мужчина по решению суда 
уже был лишен права управлять авто-
мобилем на год и десять месяцев. За 
повторный случай он привлечен к уго-
ловной ответственности. В июле ры-
бак, который изрядно расслабился, 
злоупотребив алкогольными напитка-
ми, стал виновником аварии. 47-летний 
курчатовец в поисках удачного места 
для клева сел за руль, надеясь, что по 
пути не встретит инспекторов дорож-
ного движения. однако на улице моло-
дежной,9 не справился с управлением 
и врезался в двигавшийся впереди ав-
томобиль. Приехавшие на место про-
исшествия сотрудники дПС предло-
жили пройти тест «на трезвость». На-
личие абсолютного этилового спирта 
в выдыхаемом им воздухе составило 
0,916 мг/л. Выяснилось, что для это-
го гражданина такое не впервой. По-
вторный проступок обернулся уголов-
ным преследованием. 

В.Тарасенко, пресс-секретарь 
МО МВД России «Курчатовский» 

l Работа
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Детсады 
для инженеров
«Школа «Росатома» создала инноваци-

онную сеть образовательных организаций, 
в которую входят восемь школ и девять дет-
ских садов атомградов. Их оснастили но-
вейшей техникой, создали открытые про-
странства, используют методики развиваю-
щего обучения. 

В детсадах, например, в основу про-
грамм положен свободный выбор деятель-
ности. Дети сами распоряжаются опенспей-
сом, можно даже разрисовывать стены. В 
помещении нет игрушек – только материал, 
из которого можно их сделать, и инструмен-
ты. Малыши проявляют творчество, вообра-
жение, учатся общаться и работать в группе. 
Педагоги общаются с детьми на двух язы-
ках – русском и английском. По словам со-
трудников детсада «Страна чудес» в Зелено-
горске, у детей-билингвов раньше развивает-
ся логическое и абстрактное мышление, они 
успешнее в математике. 

Особое место в образовательной систе-
ме инновационных детсадов занимает робо-
тотехника. Так, несколько педагогов детса-
да № 54 в Озерске отучились на курсах, а 
«Школа «Росатома» закупила конструкторы. 
Теперь робототехникой увлечены почти все 
воспитанники. «Мы начали ездить на сорев-
нования в Челябинск, Москву, Казань, - рас-
сказывает педагог-психолог Ульяна Рыбо-
ловлева. - Организаторы турниров предла-
гают для проектной деятельности непростые 
темы: освоение космоса, защита от стихий-
ных бедствий, переработка отходов. Напри-
мер, на «Робофесте» в Москве наши дети 
создали лабораторию водных наук. Демон-
стрировали свойства воды, показывая фо-
кусы с мыльными пузырями, машину на ги-
дродвигателе, робота-художника, который 
смешивает краски, чтобы получились раз-
ные оттенки».

Профессионалы 
с детского сада

Проект «Школа 
«Росатома» 

реализуется с 2011 года. 
Он направлен 
на развитие 
образования в 21 городе 
присутствия 
госкорпорации. 
Цели проекта – 
развитие 
способностей детей, 
внедрение инноваций
в детские сады 
и школы, 
модернизация 
инфраструктуры 
образовательных 
учреждений, 
повышение 
эффективности 
работы педагогов. 
Ежегодно более 
3 тысяч детей 
и 500 педагогов 
участвуют 
в мероприятиях 
«Школы «Росатома».

Атомклассы, школьные технопарки, уроки робототехники – в атомных городах это привычные вещи. 
«Росатом» системно вкладывается в развитие образования, выращивая кадры и повышая уровень
 жизни на территориях своего присутствия. За последние девять лет благодаря проекту «Школа 
«Росатома» в 21 атомграде значительно изменилась система образования. Обучать естественным 
наукам и развивать способности детей здесь начинают с садика. Таланты поддерживают до выпуска 
из вуза. Мы разобрались, из чего состоит новая образовательная система и чем она лучше прежней.

https://atom75.ru/

Атомклассы: 
глубокое погружение
Программа специализированных клас-

сов «Школа «Росатома» разработана в 2011 
году. Сейчас открыты 52 атомкласса с углу-
бленным изучением предметов естественно-
математического цикла, исследованиями и 
проектами. Обучение строится на базе цен-
ностей «Росатома» – эффективности, ко-
мандности, уважительности, ответственно-
сти за результат, стремлении быть на шаг 
впереди. Школам «Росатом» помогает соз-
дать современную учебную среду – выделяет 
деньги на покупку мебели и оборудования. 

С 2018-2019 учебного года ведется от-
крытый рейтинг, учитывающий активность де-
тей и педагогов в мероприятиях сети атом-
классов, а также достижения школ. По ито-
гам года распределяются путевки на отрас-
левые смены «Мой класс – атомкласс», по-
ездки на «Международные умные каникулы» и 
участие в культурном обмене «Дети – детям».

Как учатся учить  
Особое внимание «Школа «Росатома» 

уделяет обучению педагогических и руко-
водящих работников школ и детсадов. Про-
водит офлайн и онлайн мастер-классы, раз-
работала собственную систему профессио-
нальных конкурсов. Столицей финала стано-
вится один из городов – участников проек-
та «Школа «Росатома». Победители проходят 
стажировки в лучших школах и детских садах 
России и мира, а затем сами проводят обу-
чение педагогов атомградов. 

«Участие в мероприятиях «Школы «Роса-
тома» перевернуло жизнь озерских педаго-
гов и их воспитанников. Ни больше ни мень-
ше, - говорит Светлана Пантелеева, заме-
ститель заведующего детским садом № 54 
в Озерске. - В дошкольном образовании 
был период, когда нашей задачей считали 
одно – подготовку детей к школе. Педагоги 

разучились играть. Это было ошибкой. Се-
годня образовательные задачи мы решаем 
через развлечения. А умное оборудование 
лишь инструмент».

Юниоры AtomSkills: 
в поисках призвания 
«Росатом» реализует в атомградах про-

грамму инженерно-технического творчества 
«Юниоры AtomSkills». В ней участвуют 6-11 
классы. В рамках программы проходят меро-
приятия регионального и федерального уров-
ней, школьники пробуют разные профессии и 
компетенции, работают с преподавателями и 
инженерами «Росатома» на проектных и ин-
женерных сменах, чемпионатах по методике 
World Skills Junior и партнерских олимпиадах. 

На одном из чемпионатов World Skills 
Junior в технопарке Зеленогорска нашла свое 
призвание ученица лицея № 174 Анастасии 
Гринько. «Я заняла первое место в компе-
тенции «Прототипирование», это было пря-
мо вау! - вспоминает три года спустя Ана-
стасия. - До того случая я не знала, где мог-
ла бы проявить себя в будущем. Но после той 
победы поняла, чего хочу». С тех пор Анаста-
сия увлеклась прототипированием и про-
граммированием, собирается поступать в 
Санкт-Петербургский национальный иссле-
довательский университет информационных 
технологий, механики и оптики.

Куда ведет МИФИ
К поступлению и учебе в технических ву-

зах системно готовят в двух лицеях при НИЯУ 
«МИФИ». Они находятся в Москве, но мож-
но учиться дистанционно, в сетевой школе с 
электронными курсами и онлайн-лекциями. 
Широкой аудитории доступны записи лекций 
и разборы задач. 

Для выпускников школ, которые планиру-
ют связать свою жизнь с атомной отраслью, 

подходящий выбор – МИФИ. Филиалы уни-
верситета есть в 17 городах, большинство ко-
торых – атомграды. Один из плюсов учебы в 
МИФИ – практика и стажировка на атомных 
предприятиях. И еще до выпускного можно 
получить приглашение на работу в «Росатом».

Развитие творческих 
компетенций
«Росатом» помогает не только разви-

вать компетенции в точных и естественных 
науках, но и заниматься творчеством. Еже-
годно «Школа «Росатома» проводит несколь-
ко крупных творческих фестивалей. Напри-
мер, этой осенью в атомных городах прой-
дут два фестиваля детских СМИ – «Атом-ТВ» 
и Rosatom’sCOOL, а также «ТеАРТолимп: кино-
фестиваль». Дети смогут научиться снимать 

кино на мобильные телефоны. Запланирован 
фестиваль мультипликаторов-дошкольников 
«Снежные мультярики». 

Каждое лето дети из атомных городов 
участвуют в проекте «Международные умные 
каникулы». В этом году 160 детей из 17 стран 
прошли обучение в онлайн-киношколе и сня-
ли свои первые короткометражные фильмы. 
«Школа «Росатома» работает не зря, если 
дети из наших атомных городов счастли-
вы. Хорошо, что они будут помнить все луч-
шее, что им в области образования дал «Ро-
сатом». И неважно, где они будут работать и 
какую выберут профессию, главное – чтобы 
они были хороши на любых важных точках, 
где они могут принести пользу своей стра-
не», — говорит руководитель проекта «Шко-
ла «Росатома» Наталья Шурочкова.
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БеТонирование идеТ в круглосуТочном режиме

качество бетонной смеси постоянно на строгом 
контроле. «каждые два часа после окончания бетони-
рования специалисты проверяют температуру бето-
на, чтобы избежать появления трещин. а после того, 
как монолитная конструкция набирает прочность, оце-
нивают ее для подтверждения проектных характери-
стик», – прокомментировал особенности технологиче-
ского процесса заместитель главного инженера управ-
ления капитального строительства курской аЭс-2 ро-
стислав кимлик. для устройства перекрытия необхо-
димо порядка 2 500 кубических метров бетонной сме-
си и 1 100 тонн арматуры. для транспортировки тако-
го объема бетона потребуется свыше трехсот бето-
носмесителей, а количество железобетона сопостави-
мо с объемом, необходимым для строительства двух-
подъездного десятиэтажного жилого дома. в работах 
по устройству перекрытия в круглосуточном режиме 
задействовано около 160 строителей ао «концерн Ти-
тан-2». Бетонирование перекрытия на нулевой отмет-
ке – важный этап в сооружении здания турбины. По-
сле завершения этих работ специалисты начнут возве-
дение металлоконструкций каркаса здания турбины и 
надземной части фундаментной плиты турбоагрегата. 

- рабочего зеленого хозяйства, з/п от 28 000
- бармена, официанта, з/п от 20 000 руб.
- повара, кондитера, з/п от 25 000 руб.
- инженера-энергетика, з/п от 40 000 руб.
- инженера производственно-технического отдела, з/п от 30 000 руб,
- слесаря-сантехника, з/п от 22 000 руб.
- уборщиков производственных помещений, з/п от 18 000 руб.
- кухонного рабочего, мойщика посуды, з/п от 18 000 руб.
- тракториста, з/п от 25 000 руб.
Оформление по Трудовому кодексу, полный социальный пакет

(возможна доставка из курска к месту работы и обратно);

«работы по модернизации наружных 
фасадов зданий проходят в рамках про-
граммы энергосбережения и энергоэф-
фективности с 2017 года. наша главная 
цель – снизить потери тепловой энергии 
и улучшить климатические характеристи-
ки зданий, – прокомментировал началь-
ник производственно-технического отде-
ла курской аЭс сергей коваленко. - По 
предварительным оценкам, с 2017 по 2019 

годы экономия тепловой энергии от уста-
новки навесной фасадной системы соста-
вила 6957 гкал, что в денежном эквива-
ленте выразилось в более чем полутора 
миллионах рублей». в качестве вентили-
руемых фасадов применяется облицовка 
керамогранитными плитами, утеплите-
лем служат негорючие тепло- и звукои-
золяционные плиты из минеральной ваты. 
Благодаря новой системе летом здания 

не перегреваются, зимой защищены от 
переохлаждения. Значительна экономия 
и в ходе эксплуатации: не понадобятся 
ежегодная штукатурка и покраска внеш-
них стен, сократятся затраты на обогрев 
и охлаждение зданий, что продлит об-
щий срок их службы. в перспективе вен-
тилируемые фасады будут установлены 
на всех зданиях и сооружениях курской 
атомной станции.

модерниЗация 
фасадов Зданий 
ЭкономиТ миллионы

На Курской АЭС завершается очередной этап 
модернизации наружных фасадов зданий. 
Современными вентилируемыми системами 
утепления облицованы объединенный 
вспомогательный корпус, первый 
административно-бытовой корпус, 
азотно-кислородная станция и еще одиннадцать 
зданий предприятия. Проводятся работы 
по модернизации фасадов бытового корпуса БК-65, 
административного корпуса котельной.

На стройплощадке Курской АЭС-2 начато бетонирование перекрытия в здании турбины второго энергоблока.
Оно разделит его на надземную и подземную части и возьмет на себя основную нагрузку. Перекрытие 
расположено на уровне нулевой отметки, которую в строительстве принято считать за обозначение 
чистого пола первого этажа. Именно там будет установлено оборудование, обеспечивающее работу 
турбоагрегата - сепараторов-пароперегревателей, подогревателей низкого и высокого давления и другого.

над железной дорогой 
возводится арка 

в курчатове подрядная организация завершила забивку 
свай под опоры путепровода. в настоящий момент продол-
жается отсыпка земли, ведется монтаж 38-метровой арки че-
рез железную дорогу. конструкцию составляют соединенные 
между собой гофрированные части из оцинкованной стали. 
для сборки сооружения потребуется 446 частей. их масса 
варьируется от 155 до 285 килограммов. строящийся объект 
соединит микрорайон атомград, восьмой и девятый микро-
районы с центральной частью курчатова. Планируется, что по-
сле завершения строительства путепровода весь транспорт-
ный поток будет проходить через современную четырехпо-
лосную магистраль, обустроенную тротуарами и барьерным 
ограждением, освещением и светофорами. стоимость работ 
составит 312,8 миллиона рублей. Завершить строительство 
путепровода планируется в декабре.

:



18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.05 Т/с «АГЕНТСТВО 
 СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
10.25 «Вера Васильева. 
 Из простушек в королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
11.50, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Прощание» 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «Приговор. 
 Шакро Молодой» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Тайные дети звезд» 16+
2.15 «Бомба для Председателя 
 Мао» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
 списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время 
 покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие 16+
14.00, 1.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
 СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Понедельник, 28 Вторник, 29
6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
 И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
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 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Прощание» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.55 «Женщины Владимира 
 Высоцкого» 16+
2.15 «Кремль-53. План 
 внутреннего удара» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
2.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
 МОШЕННИКИ» 16+

5.30 «За строчкой архивной...» 12+
6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЧТО 
 СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+
8.00, 11.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+

9.00, 16.05, 3.25 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ПОД 
 ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
19.20, 2.45 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Музыка. Фильм памяти…» 12+
0.30 «Вспомнить все» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 12+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35 «Франция. Замок Шенонсо» 12+
8.05 Легенды мирового кино 12+
8.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
 ВЕСНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Такой возраст»
12.10 «Испания. Исторический
 центр Кордовы» 12+
12.25 Большие и маленькие 12+
14.30 «Дело N. Михаил Бакунин: 
 философ революции» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 0+
17.45 Цвет времени 6+
17.55 Мастер-класс. 
 Йоханнес Фишер 6+
18.40 «Загадки Древнего Египта» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 «Отражения. 
 Георгий Товстоногов» 12+
21.25 «Сати. Нескучная 
 классика...» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время 
 покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 125-летию поэта. 
 «Есенин» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие 16+
14.00, 1.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
 СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДОРОГОЙ 
 МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
10.50 «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
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 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 0.55 «Прощание» 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.35 «Виталий Соломин. 
 Брат-2» 16+
2.15 «Мао и Сталин» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00 «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, 3.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 18+

5.05 «Большая страна» 12+
6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 
 ПОКОЙНИК» 12+
8.00, 11.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.25 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ПОД 
 ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
19.20, 2.45 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Музыка. Фильм памяти…» 12+
0.30 «Большая наука России» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 18.40, 23.50 «Загадки 
 Древнего Египта» 12+
8.20 Легенды мирового кино 12+
8.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
 НАСТРОЙЩИК...» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 «Все, что на сердце 
 у меня... Соловьев-Седой» 12+
12.20, 22.10 Х/ф «ПИКАССО» 16+
13.10, 2.35 «Перу. Археологическая 
 зона Чан-Чан» 12+
13.30 «Игра в бисер» 12+

14.10 «Осовец. Крепость духа» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
 ВЕСНА» 12+
17.50, 1.45 Мастер-класс. 
 Давид Герингас 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Наука против страданий» 12+
21.25 «Леонид Соков. 
 Быть необходимым» 12+
23.00 «Запечатленное время» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45, 
18.50, 21.25 Новости 16+

6.05, 13.35, 16.05, 18.20, 0.00
 Все на Матч! 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Алексей Егоров против 
 Романа Головащенко. 
 Дмитрий Кудряшов против 
 Илунги Макабу. Бой за титул 
 WBC Silver в первом  
 тяжелом весе 16+
10.05 «ФОРМУЛА-1 в России» 12+
10.25 Футбол. Тинькофф Российская 
 Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.40 «ЦСКА - «Локомотив» 
 Live» 12+
12.05 Смешанные единоборства. 
 Fight Nights. Шамиль Амиров 
 против Дмитрия Бикрева 16+
14.15 Формула-2. Гран-при России 0+
14.45 Автоспорт. NASCAR. 
 Лас-Вегас 0+
15.20 Тотальный футбол 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
 Обзор тура 0+
17.20 Футбол. Чемпионат Франции. 
 Обзор тура 0+
17.50 «Правила игры» 12+
18.55 Хоккей. «Авангард» - 
 «Йокерит» 16+
21.35 Все на футбол! 16+
21.55 Футбол. Прямая трансляция 16+
1.00 Профессиональный бокс. 
 Всемирная Суперсерия. 
 Джош Тейлор против Ивана
 Баранчика. Наоя Иноуэ против 
 Эммануэля Родригеса 16+
2.25 «Неизвестный спорт. 
 На что уходит детство?» 12+

четВерг, 1

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время 
 покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. 
 СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие 16+
14.00, 1.25 «Место 
 встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+

5.05 «Большая страна» 12+
6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 
 ПОКОЙНИК» 12+
8.00, 11.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.25 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ДОЛГИЙ 
 ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
19.20, 2.45 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Музыка. Фильм памяти…» 12+
0.30 «Гамбургский счет» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+
4.10 «Домашние животные» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 23.50 «Загадки Древнего
 Египта» 12+
8.25 Легенды мирового кино 12+
8.55 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.35 «Бенефис 
 Веры Васильевой» 12+
12.05 Х/ф «СВАДЬБА 
 С ПРИДАНЫМ» 12+
14.05 Василий Поленов. 
 «Московский дворик» 12+
14.10 «История Семеновского полка, 
 или Небываемое бываетъ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.35 Спектакль «Роковое влечение» 12+
18.35 «Опередившие Колумба. 
 Истинные первооткрыватели 
 Америки» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи,
 малыши!» 6+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Острова.
 Александр Островский 12+
22.10 Х/ф «ПИКАССО» 16+
23.00 «Запечатленное время» 12+
1.30 Мастер-класс. Захар Брон 12+
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время 
 покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие 16+
14.00, 1.05 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.10 «Крутая история» 12+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО
 СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Концерт «Молодости 
 нашей нет конца» 6+
9.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
 И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
11.50, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 1.35 «Прощание» 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Актерские драмы» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Удар властью» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

5.05 «Дом «Э» 12+
5.30 «Служу Отчизне» 12+
6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 
 ПОКОЙНИК» 12+
8.00, 11.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.25 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ДОЛГИЙ 
 ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
19.20, 2.45 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Музыка. Фильм памяти…» 12+
0.30 «Фигура речи» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...» 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 23.50 «Опередившие Колумба. 
 Истинные первооткрыватели 
 Америки» 12+пр
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8.35 Василий Кандинский. 
 «Желтый звук» 12+
8.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Кинопанорама» 12+
12.25, 22.10 Х/ф «ПИКАССО» 16+
13.15, 2.40 «Греция. Мистра» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.10 «История Преображенского 
 полка, или Железная стена» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!. 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
17.45, 1.55 Мастер-класс. 
 Дмитрий Алексеев 12+
18.35 «Тайны кельтских гробниц» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 «Экипаж» Запас прочности» 12+
21.25 «Энигма. Лоренцо Виотти» 12+
23.00 «Запечатленное время» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
 18.40, 20.50 Новости 16+
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Денис Лебедев против Мурата 
 Гассиева. Бой за титул чемпиона 
 мира по версиям WBA и IBF
 в первом тяжелом весе 16+
10.10, 15.20 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
10.40, 21.00 «ПАОК - «Краснодар» 
 Live» 12+
11.00 Футбол. «Бавария» - 
 «Боруссия» 0+
12.05 Смешанные единоборства. RCC. 
 Александр Шлеменко против 
 Дэвида Бранча. Иван Штырков 
 против Ясубея Эномото 16+
14.15 «Жизнь после спорта. 
 Денис Лебедев» 12+
14.45 «Жестокий спорт» 12+
15.50, 5.30 «Большой хоккей» 12+
17.10 «Рожденные побеждать. 
 Вячеслав Веденин» 12+
18.10 Футбол. Кубок 
 Английской лиги. Обзор 0+
18.45, 20.10, 21.20 Все на фут-

бол! 16+
19.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка
 группового этапа 16+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
 Раунд плей-офф 16+
0.55 Футбол. «Олимпия» - «Сантос» 16+

22.10 Х/ф «ПИКАССО» 16+
23.00 «Запечатленное время» 12+
23.50 «Кинескоп» 12+
0.30 «Такой возраст» 12+
1.30 Мастер-класс. 
 Йоханнес Фишер 12+
2.10 «Феномен Кулибина» 12+

6.00, 8.55, 12.30, 13.30, 15.15, 16.50, 
 18.55, 21.55 Новости 16+
6.05, 13.35, 16.20, 22.05, 0.20 Все на 
 Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 16+
9.00 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» 0+
10.50 После футбола 12+
12.35 «Сочи» - «Краснодар» 
 Live» 12+
12.55 «Здесь начинается спорт» 12+
14.15 Формула-1. Гран-при России 0+
14.55, 0.00 «Формула-1 
 в России» 12+
15.20 Футбол. Тинькофф Российская 
 Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Мини-футбол. «Тюмень» -
 «Норильский Никель» 16+
19.00 Хоккей. «СПАРТАК» -
 «Динамо» 16+
22.55 «ЦСКА - «Локомотив»
 Live» 12+
23.15 Тотальный футбол 16+
1.10 Профессиональный бокс. 
 Всемирная Суперсерия. 
 Майрис Бриедис против 
 Юниера Дортикоса 16+
2.25 «Неизвестный спорт. 
 Победителей судят» 12+
3.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
 Женщины. ЦСКА - «Вылча» 0+
5.00 «Одержимые. 
 Федор Емельяненко» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.40, 
 20.50 Новости 16+
6.05, 13.35, 17.55, 0.00 Все на Матч! 16+
9.00 Профессиональный бокс 16+
9.45 «Правила игры» 12+
10.15, 18.45 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
10.45 Футбол. Чемпионат 
 Нидерландов. Обзор тура 0+
11.20 Футбол. Чемпионат 
 Португалии. Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единоборства. 
 ACA. Али Багов против Мурада 
 Абдулаева. Мухамед Коков 
 против Эдуарда Вартаняна 16+
14.15 «Жизнь после спорта. 
 Игорь Григоренко» 12+
14.45 «Жестокий спорт» 12+
15.20 Хоккей. «Сибирь» - СКА 16+
19.15 Футбол. Тинькофф Российская 
 Премьер-лига. Обзор тура 0+
20.30 «Сочи» - «Краснодар» Live» 12+
21.00 Все на футбол! 16+
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
 ПАОК - «Краснодар» 16+
1.00 Профессиональный бокс. 
 Всемирная Суперсерия. Реджис 
 Прогрейс против Джоша 
 Тейлора. Дерек Чисора 
 против Дэвида Прайса 16+
2.25 «Неизвестный спорт. 
 Цена эмоций» 12+
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? чЕтВЕРГ, 24 сентября – 
ясно, днем +25, ночью +6

ПЯтнИЦа, 25 сентября – 
ясно, днем +26, ночью +12

СУББота, 26 сентября – 
ясно, днем +24, ночью +15

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 27 сентября – облачно, 
небольшой дождь, днем +20, ночью +13

ПонЕДЕЛЬнИк, 28 сентября – 
пасмурно, небольшой дождь, 
днем +19, ночью +12

ВтоРнИк, 29 сентября – 
пасмурно, небольшой дождь,
днем +15, ночью +11

СРЕДа, 30 сентября – облачно 
с прояснениями, днем +16, ночью +10

что СЛУчИЛоСЬ на нЕДЕЛЕ?

С 14 по 20 сентября в Службу спасения 112 города 

курчатова поступило 806 звонков с просьбами об оказании 

помощи. Из общего количества 301 сообщение из категории ложных. 

По линии экстренных оперативных служб поступило 22 обращения 

в полицию, 145 – в скорую помощь, восемь – в пожарную охрану, 

27 – в службы жизнеобеспечения.  Произошло пять случаев 

незначительного нарушения условий жизнедеятельности в квартирах 

горожан. Городское управление по делам Го и чС 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). 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.30 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Я могу!» 12+
1.50 «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 «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-2020» 16+
0.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+

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

16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
4.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ 
 И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.30, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
22.00, 4.25 «В центре событий» 16+
23.10 «Фаина Раневская. 
 Королевство маловато!» 12+
0.05 «Сергей Есенин. Опасная игра» 12+
1.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
4.10 Петровка, 38 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 3.30 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+

15.45 «Энигма» 12+
17.50, 1.10 Мастер-класс. 
 Ильдар Абдразаков 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 В.Васильева. Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ 
 О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
22.25 «2 Верник 2» 12+
23.35 Х/ф «ПТИЦА» 12+
2.05 «Пежемское невезение» 12+
 

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
 18.40 Новости 16+
6.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 0.20 
 Все на Матч! Прямой эфир. 
 Аналитика. Интервью.
 Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Всемирная Суперсерия. 
 Мурат Гассиев против
 Юниера Дортикоса 16+
10.10, 15.20 Футбол. 
 Лига Европы. Обзор 0+
10.40, 18.45 12+
11.00, 15.50 «СПАРТАК» - «Зенит» 
 Главное» 12+
11.30 Футбол. Кубок 
 Английской лиги. Обзор 0+
12.05 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Пол Дейли против 
 Дерека Андерсона 16+
14.00 Футбол. ЛЕ. Жеребьевка 
 группового этапа 16+
17.10 «Рожденные побеждать. 
 Валерий Попенченко» 12+
18.10 Все на футбол! Афиша 16+
19.40 Баскетбол. «Химки» - 
 «Панатинаикос» 16+
21.55 Футбол. ПСЖ - «Анже» 16+
0.00 Точная ставка 16+
1.15 Автоспорт. Российская Дрифт 
 серия Гран-при 2020. 0+

азбука безопасности

Суббота, 3

воСкреСенье, 4

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
 Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.00 К юбилею актрисы. «Вера 
 Васильева. С чувством 
 благодарности за жизнь» 12+
16.00 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 12+
17.20 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига. Финал 16+
0.30 «Я могу!» 12+
1.45 «Наедине со всеми» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!» 16+

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 «БУДЕТ 
 СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
 СЧАСТЬЯ» 12+
1.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+
4.30 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
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» 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная 
 пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Русская Америка. Прощание 
 с континентом» 12+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
 ВЕРИТЬ» 12+
7.35 Православная энциклопедия 6+
8.00 «Полезная покупка» 16+
8.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
 И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
 ПОДРУЖКА» 12+
17.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО 
 ДВУХ СЛОНОВ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «90-е. Бог простит?» 16+
0.50 «Удар властью» 16+

5.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+
7.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «ТОР» 12+
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
 ЧЕЛОВЕК 3» 12+
0.45 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
2.35 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00, 18.00 «Домашние животные» 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 «Новости Совета Федерации» 12+
9.10 «За дело!» 12+
9.50 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 0+
11.05 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 6+
12.30 «Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 23.55 Концерт Д.Маликова 
 «С чистого листа» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Сирожа» 12+
19.20 «Вспомнить все» 12+
19.45 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
21.25 «Культурный обмен» 12+
22.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
 ИМПЕРИЯ» 16+
1.25 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+
3.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 12+

6.30 «Библейский сюжет» 0+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 6+
9.30 «Обыкновенный концерт» 6+

5.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
 ЗАЙЦАМИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «За двумя зайцами» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. 
 «Подвиг разведчика» 16+
16.05 «Пусть говорят» 16+
17.05 Юбилейный концерт 
 Надежды Бабкиной 12+
19.10 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
1.35 «Наедине со всеми» 16+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 16+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ 
 ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ 
 НАСЛЕДСТВОМ» 12+
17.50 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 
 с Владимиром Соловьевым» 12+
0.15 Д/ф «Стена» 12+
2.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ 
 ЖЕРТВЫ» 12+

5.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
 И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
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» 16+
20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
0.10 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
 И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых...» 16+
8.40 Х/ф «СОНАТА 
 ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+
10.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.20 События 16+
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
 ХОЛОСТЯК» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Вячеслав Тихонов. 
 Нерешительный Штирлиц» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 «Дикие деньги» 16+
17.40 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
 ЛЮБОВНИКОВ» 12+
21.35, 0.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
 НАДЕЖДЫ» 12+
1.25 Петровка, 38 16+
1.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
3.05 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.20 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
10.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
 ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
12.55 Х/ф «ТОР» 12+
15.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
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+
3.40 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00, 12.20, 18.00 «Домашние 
 животные» 12+
7.30 «Большая наука России» 12+
8.00 «Новости Совета Федерации» 12+
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+

9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 0+
12.50, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
 НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Сирожа» 12+
18.30 «Активная среда» 12+
19.00, 1.00 «ОТРажение недели» 
19.45 «Моя история» 12+
20.25 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+
22.10 «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 12+

6.30 Мультфильмы 6+
7.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
 НА ПОСЛЕЗАВТРА» 6+
9.20 «Обыкновенный концерт» 12+
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО N306» 6+
11.55 Письма из провинции 12+
12.20, 1.30 Диалоги о животных 12+
13.05 «Другие Романовы» 12+
13.35 «Игра в бисер» 6+
14.15 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО 
 СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ» 6+
16.00 Больше, чем любовь 12+
16.40 «Пешком...» 12+
17.10 «Романтика романса» 12+
18.10 «Хуциев. Мотор идет!» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
21.50 «Риголетто» 6+
23.55 Х/ф «ОДИН 
 ИЗ ТРИНАДЦАТИ» 12+

6.00 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Джеймс Галлахер 
 против Кэла Элленора 16+
7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 
 Все на Матч! 16+
9.15 Футбол. «СПАРТАК» - «Зенит» 0+
11.05, 21.00 После футбола 16+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости 16+
12.40 Баскетбол. ЦСКА - 
 «Локомотив-Кубань» 16+
15.55 «Спартак» - «Зенит» Live» 12+
16.25 Футбол. «Рубин» - «Ахмат» 16+
18.55 Футбол. «Бавария» - «Герта» 16+
21.55 Футбол. «Лион» - «Марсель 16+
0.45 Профессиональный бокс. 
 Энтони Джошуа против Энди 
 Руиса. Реванш. Бой за титулы 
 чемпиона мира по версиям 
 WBA, WBO и IBF 
 в супертяжелом весе. 16+
1.50 «Не о боях. Наталья Дьячкова» 16+
2.00 «Джек Джонсон. 
 Взлет и падение» 16+

20.00 «В будущее возьмут не все! 
 Вещи, которые мы потеряем» 16+
21.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
23.00 Х/ф «ОНО» 18+
1.35 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 
 ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 18+

5.05, 19.20 «За дело!» 12+
5.45 «От прав к возможностям» 12+
6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЧТО СКАЗАЛ 
 ПОКОЙНИК» 12+
8.00, 11.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00 «Домашние животные» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.35 Т/с «ДОЛГИЙ 
 ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
16.05, 22.05 «Имею право!» 12+
0.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
 ИМПЕРИЯ» 16+
2.05 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
3.40 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.15 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 «Тайны кельтских гробниц» 12+
8.30 Цвет времени. Марк Шагал 12+
8.40, 16.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
 ДОКТОР!» 12+
10.20 Х/ф «ГОСТИНАЯ, 
 СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ» 12+
11.35 «Михаил Рощин. 
 Жизнь как жизнь» 12+
12.15 «Вологодские мотивы» 12+
12.25 Х/ф «ПИКАССО» 16+
14.05 «Германия» 12+
14.20 «Честь мундира» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Цвет времени 12+

10.00 «Святыни Кремля» 12+
10.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ 
 О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35, 1.15 «Династии» 12+
13.30 «Ехал грека... Путешествие 
 по настоящей России» 12+
14.15 «Леонид Соков. 
 Быть необходимым» 12+
15.00 Армен Джигарханян. Острова 12+
15.40 Х/ф «ПРИЕХАЛИ 
 НА КОНКУРС ПОВАРА...» 6+
16.50 «Судьба моя - балет» 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.45 «Сергей Есенин. 
 Последняя поэма» 12+
20.40 Х/ф «ДЕЛО N306» 12+
22.00 «Агора» 12+
23.00 Клуб 37 12+
0.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ 
 НА КОНКУРС ПОВАРА...» 0+

6.00 Смешанные единоборства 16+
7.00, 12.05, 15.05, 0.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир 16+
9.00 «Прибой» 12+
10.35 Все на футбол! Афиша 12+
11.05 Профессиональный бокс 
 и ММА. Итоги сентября 16+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости 16+
12.40 Волейбол. Чемпионат России. 
 «Локомотив» - «Зенит-Казань» 16+
15.55 «Спартак» - «Зенит» Live. 
 Перед матчем» 12+
16.25 Футбол. «Тамбов» - «Арсенал» 16+
18.35 Футбол. «Спартак» - «Зенит» 16+
21.00 После футбола 16+
21.55 Футбол. «Ницца» - «Нант» 

Прямая трансляция 16+
0.30 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Джеймс Галлахер
 против Кэла Элленора 16+

Пожар – это не случайность!

В Курчатове в этом году 
произошло более пятидесяти 
пожаров, есть пострадавший. 
Да и в целом обстановка 
на территории Курской области 
остается довольно сложной: 
зарегистрировано 
около 4,5 тысячи пожаров. 
Из них в 76 процентах это случаи 
возгорания травы и мусора.

часто можно услышать, что пожар – 
это случайность, от которой никто не за-
страхован. так ли это? отнюдь. В боль-
шинстве случаев, возгорание – резуль-
тат беспечности и небрежного отноше-
ния людей к соблюдению правил пожар-
ной безопасности. самые типичные при-
чины - неосторожное обращение с огнем 
(в том числе, при курении), неисправ-
ность электрооборудования, нарушение 
правил пожарной безопасности при экс-
плуатации печей и бытовых электрона-
гревательных приборов. статистика бы-
товых пожаров свидетельствует, что са-

мое большое число возгораний проис-
ходит в сезон холодов. Как правило, все 
они связаны с неисправностью электро-
проводки или отопительных приборов. 
Пожар намного проще предотвратить, 
чем потушить. не оставляйте детей без 
присмотра, не курите в постели, соблю-
дайте инструкции по эксплуатации бы-
товой и другой техники, не пользуйтесь 
приборами с поврежденной изоляцией 
электропроводов. 

единый телефон 
службы спасения - 112. 

Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова

17 сентября на очередном заседании Курчатовской 
городской Думы приняты следующие нормативно правовые акты:

- №40 от 18.09.2020 «О внесении изменений в решение Курчатовской го-
родской Думы от 24.12.2019 № 72 «О   бюджете  города Курчатова на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022  годов»;

- №41 от 18.09.2020 «О внесении изменений в Положение о порядке рас-
пространения наружной рекламы в городе Курчатове, утвержденное реше-
нием Курчатовской городской Думы от 27.12.2013 г. №106»;

- №42 от 18.09.2020 «О внесении изменений в решение Курчатовской го-
родской Думы от 21.02.2019 №3 «Об утверждении структуры исполнительно-
распорядительного органа - администрации города Курчатова»;

- №43 от 18.09.2020 «О внесении  изменений в Положение о Ревизион-
ной комиссии муниципального образования «Город Курчатов», утвержден-
ное решением Курчатовской городской Думы от 04.05.2008 №17»;

- №44-гд от  18.09.2020 «О награждении Почетной грамотой Курчатовской 
городской Думы Председателя Ревизионной комиссии муниципального об-
разования «Город Курчатов».

 С текстом данных решений можно 
ознакомиться на официальном сайте 

МО «Город Курчатов» Курской области

Курчатовцы из клуба 
«ООН», работающего 

на базе молодежного Центра 
«Комсомолец»,  побывали 
на региональном форуме 
молодых патриотов «Память 
и Слава», посвященном 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Сегодня остро стоит вопрос 
сохранения духовной связи 
между поколениями, 
ценностей, которые 
объединяют наше общество. 
По словам Е.Назаровой 
и Е.Капаклы, представлявших 
наш город, в форуме приняли 
участие более трехсот юных 
жителей соловьиного края. 
И все горды тем, что они 
наследники победителей.

растим патриотов
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Уважаемых Наталью Алексеевну ЗеликмАН, 
ирину михайловну ПАшкевич, 
валентину Николаевну корНейчУк, 
Анатолия Алексеевича СергеевА, 
любовь ивановну шАтУНовУ, 
Павла Анатольевича кАЗАНцевА, 
екатерину ивановну БояшевУ, Наталью Николаевну ПлетНевУ, валентину 
ивановну ПАНюковУ, лидию Александровну САмСоНовУ, Фаину 
Федоровну НеБожеНко, валентину ивановну черНеНко, валентину 
Степановну БогдАНовУ, любовь германовну ПереверЗевУ, вячеслава 
григорьевича СыЗовА, валентину михайловну ПыжовУ, Станислава 
Николаевича АНдреевА, любовь владимировну рыльковУ, Нину 
даниловну коСиНовУ с днем рождения!

Благополучия, теплого домашнего очага, 
хорошего самочувствия и долгих лет жизни!
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КурчатовсКое
в р е м я

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

н.ПУЗАнКОВОй6+

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

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

  
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

гаражи 
7 размеров 

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

ЭвакуатоР, срочный выкуп 
автомобилей в любом состоянии.

тел. 8-903-639-40-62Реклама

,

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

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

 «КФХ «Златоноска» 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. 8-915-516-59-04, 4-27-41

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 по телефону 
8-903-616-23-23

УслУги экскаватора-
погрУзчика JCB

тел. 8-920-266-77-99 Ре
кл

ам
а

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

ТребуюТся 
мойщики

График работы сменный 
с 9.00-21.00, з/п 25 000.

По всем вопросам обращаться 
по телефону 8-961-192-82-92

ПРодам участок 25 соток в Чаплях.
Тел. 8-951-324-00-54

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

24 сентября 
скидка – 90% на весь 

ассоРтимент!!!
25 сентября новое 

ПостуПление товаРа!!! 
скидки – пенсионерам 

и многодетным семьям 20%, 
именинникам 30%

Поздравляем!

ПРодам кастрюлю фирмы «цептер», 
объем 3 литра, в упаковке. 

Тел. 8-910-275-04-63

ПРодам телевиЗоР Sony, 
диагональ 33 см. Тел. 8-951-333-90-93

На постоянную работу 
ТРебуюТСя водиТели 

автобуса категории D
Тел. 8-951-070-88-72

в федеральную строительную компанию дом.me 
на постоянную работу в Курске требуются:

l монтажники кровли, профлист/металлочерепица;
l монтажники фасадов (монтаж цсП, сайдинг, панели);
l монтажники на внутреннюю отделку (утеплитель, 
     гипсокартон, шпатлевка), разнорабочие.

Заработная плата от 50-150 тысяч рублей в месяц. 
выплаты по факту выполненных работ 2 раза в месяц. 

Предоставляем жилье. официальное оформление.

адрес: г.Курск, ул. Горького 50, 
evalution.city dommy.me@yandex.ru 

тел: 8-999-607-29-56, 8 951 071-15-19, 8-777-753-82-58

Администрация 
города Курчатова 
3 октября с 10.00 до 15.00 
на территории, прилегающей 
к стадиону «Энергетик», 
проводит городскую 
сельскохозяйственную ярмарку 
«осень-2020» с продажей 
картофеля, овощей, плодов 
и другой сельскохозяйственной 
продукции. Кроме того, 
на ярмарке будет организована 
продажа цветов и семян.

приглашаем 
всех желающих посетить 

сельскохозяйственную 
ярмарку!

ПРодам ПоРосят. 
веткомиссия. возраст 2 месяца.

Тел. 8-920-266-55-03

педагогический коллектив гимназии №1 выражает 
искренние соболезнования акимовым нине александровне 
и александру владимировичу в связи невосполнимой 
тяжелой утратой – смертью любимого супруга 
и отца Владимира Александровича АКимоВА.

Ре
кл

ам
а

ПРодам 2-этажный дом, д.катырина, площа-
дью 65 кв.м. Пластиковые трубы и окна, входная 
дверь металл, газовое отопление, туалет и ван-
ная совмещенные, вода центральная. имеется 
своя скважина. огород 19 соток, есть плодовые 
деревья. во дворе – летняя беседка, летний душ, 
сарай, капитальный гараж с подвалом и смотро-
вой ямой. цена 2 300 000 руб. Разумный торг. 

Тел. 8-910-312-84-86 или 8-915-516-01-05
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