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

праздник отмечали 
в новом парке культуры и отдыха!

ткрывали новую набережную, построенную по проекту «Теплый берег», в торжественной обстановке. Свой день 
рождения город Курчатов, сердцем которого является Курская атомная станция, отмечал в канун 75-летия 
атомной промышленности. Прекрасным подарком к торжествам стало поистине грандиозное событие – масштабное 
благоустройство территории набережной четвертого микрорайона! Это плод колоссального труда, увенчавшего победу 
нашего города во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной среды. Об этом в своих приветственных 
речах говорили прибывшие на праздник заместитель Губернатора региона Юрий Князев, депутат Государственной 
Думы Татьяна Воронина, генеральный инспектор концерна Росэнергоатом Николай Сорокин, директор Курской АЭС 
Вячеслав Федюкин. Затем прошла церемония награждения. Большой группе курчатовцев разных профессий, 
которые успешно вкладывают свой труд, опыт, знания в развитие города и градообразующего предприятия, 
в пропаганду служения мирного атома человеку, вручены юбилейные медали «75 лет атомной отрасли России».

(Окончание на 5-ой стр.)

В День города «Тёплый берег» 
согрел сердца курчатовцев:
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так держать!

Во втором этапе конкурса «Атом-кутюр», учрежденного 
фондом содействия развитию муниципальных 
образований «Ассоциация территорий расположения 
атомных электростанций», участвовало около девятисот 
работ. Вот имена успешных конкурсантов из Курчатова. 
В номинации «Атомная кукла» в списке победителей 
Анастасия Заикина, Ольга Ильина и Ксения Колачева. 
В номинации «Атомные ремесла» лучшими признаны 
Яна Никулина, Вера Птушкина и Ника Капустян. 
Номинация «Атомные аксессуары» принесла победу 
Анастасии Селиховой, а в номинации «Атомное колье» среди 
лучших работа  Алисы Алексеевой. В номинации «Я с Вас беру 
пример» в победителях курчатовские учителя Е.Симкова, 
С.Кокорева, Н.Олейкова, Ю.Гусельникова, И.Капустина, О.Нуштаева 
и И.Харламова. В номинации «Народный голос» победили 
Ольга Ильина  и Анастасия Плетнева. Вот как резюмировал 
итоги конкурса генеральный директор АО «Традиции 
промысла» Александр Саков: «Особенно поразили работы 
из Курчатова Курской области. Ребята – настоящие 
профессионалы». В этом месяце запланирована их поездка 
на Московскую сессию победителей. Финалом конкурса 
в столице станет участие победителей в «Неделе моды».

В КуРчАТОВЕ ОТКРыТА ПРИЕМНАЯ 
ОбщЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ГОСКОРПОРАцИИ «РОСАТОМ» 

Идет монтаж самого большого 
по диаметру трубопровода 
среди российских атомных станций 
В здании турбины первого энергоблока станции замещения присту-

пили к монтажу циркуляционного трубопровода основной охлаждаю-
щей воды. Он обеспечит циркуляцию воды между конденсатором тур-
бины и градирней для охлаждения отработавшего в турбине пара. Ди-
аметр трубопровода 3128 мм - на треть больше, чем на действующих 
российских АЭС. По словам главного инженера Курской АЭС-2 Алек-
сея Вольнова, такой размер объясняется тем, что технологическая схе-
ма проекта ВВЭР-ТОИ предусматривает два насоса, обеспечивающих 
циркуляцию воды между градирней и конденсатором турбины, а не че-
тыре, как на АЭС с реакторами ВВЭР. чтобы обеспечить подачу необ-
ходимого объема воды, нарастили диаметр трубопровода. Такая ком-
поновка объясняется оптимизацией экономических и технологических 
решений, принятых в проекте ВВЭР-ТОИ. Общая длина циркуляцион-
ного трубопровода порядка 908 метров. Монтируется он отдельными 
блоками, которые свариваются между собой. Всего будет смонтирова-
но 175 блоков, масса каждого из которых варьируется от двух до вось-
ми тонн. Все блоки производятся в цехе изготовления армометаллобло-
ков непосредственно на площадке сооружения Курской АЭС-2. В теку-
щем году планируется смонтировать порядка четырехсот тонн цирку-
ляционного трубопровода (около сорока блоков). Специалистам пред-
стоит сделать около 120 сварных соединений. Эти работы строители 
планируют завершить к концу ноября. После монтажа циркуляционный 
трубопровод будет состыкован с трубами, проложенными в фундамент-
ной плите здания турбины первого энергоблока.

Первоклассники лицея №3 побывали на экскурсии 
в городском парке птиц «Жар-птица». Это единственное 

в регионе место, насчитывающее около ста видов птиц 
со всего мира: павлины и фазаны, страусы и утки, аисты 
и цапля, голуби и куры, цесарки и ворон, филин и индюк. 
Гордость парка – уникальная коллекция фазанов. Самые 
эффектные золотые красные. Именно с этих ярких птиц 
в свое время начинался этот райский уголок. Словом, пернатые 
покорили сердца ребятишек. И не только они. Неподдельный 
восторг вызвал ирландский сеттер Чарли, певший под 
аккомпанемент создателя парка Владимира Загорулько. 
Лицеисты с удовольствием общались с живой природой, дарующей 
непередаваемое чувство гармонии с окружающим миром.

Юрий берлизев получил возможность 
побывать в столице на грандиозных 
торжествах, посвященных 75-летию 
атомной промышленности
За успехи в профессиональной деятельности и добро-

совестный труд мастер цеха специальных работ организа-
ции «Курскатомэнергоремонт» Ю.берлизев награжден го-
сударственной наградой. Ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник атомной промышленности Россий-
ской Федерации». Во время праздничного концерта работ-
ники атомной отрасли принимали поздравления и самые 
теплые слова благодарности от Президента РФ Владими-
ра Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, пер-
вого заместителя администрации Президента РФ Сергея 
Кириенко, генерального директора ГК «Росатом» Алексея 
Лихачева. По словам Юрия Ивановича, приятно и почетно 
получить такую награду, равно, как слышать слова благо-
дарности за свой труд. Впечатлил и масштаб празднеств с 
замечательным концертом, в котором участвовали лучшие 
исполнители страны. 

городская среда
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Это путь создания эффектив-
ного канала взаимодействия между 
Росатомом и общественностью тер-
ритории расположения Курской АЭС 
по вопросам развития атомной от-
расли, охраны окружающей среды, 
ядерной и радиационной безопас-
ности, социально-экономического 
развития атомграда. «Еще одна 
задача, которая возлагается на 
приемные совета – стать своео-
бразной лабораторией многочис-
ленных отраслевых проектов: нам 
важны и новые идеи, исходящие от 
людей, важен и общественный кон-
троль над реализацией многочис-
ленных проектов. чтобы средства, 
выделяемые госкорпорацией и кон-
церном «Росэнергоатом», были реа-
лизованы в полном объеме, эффек-
тивно и с участием общественно-
сти», – подчеркнула ответственный 
секретарь фонда содействия раз-
витию муниципальных образований 
«АТР АЭС» Светлана чурилова. По 
мнению председателя Обществен-

ной палаты Курской области Алек-
сея Лазарева, в развитии институ-
та гражданского общества это наи-
более современный подход для ре-
шения насущных проблем и постро-
ения перспективных планов. И здесь 
у Росатома лидирующие позиции. 
Это большое достижение, к кото-
рому должны стремиться все круп-
ные предприятия области. Дирек-
тор Курской АЭС Вячеслав Федюкин 
на церемонии открытия назвал при-
емную эффективным инструментом 
для решения социальных задач. Ру-
ководителем приемной Обществен-
ного совета «Росатома» в Курчатове 
назначен помощник директора Кур-
ской АЭС – руководитель секрета-
риата Вячеслав Игнатьев. Приемная 
располагается по адресу Энергети-
ков, д.8. Режим работы: понедель-
ник - пятница с 9.30 до 18.30. При-
ем граждан начнется с 12 октября 
по понедельникам и средам с 16.30 
до 18.30. Предварительная запись 
по телефону 4-45-35.

Ю.Берлизев с руководителем Росатома А.Лихачевым

Дорогие учителя! Уважаемые работники сферы 
образования! Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя! Ваша профессия по праву 
считается одной из самых главных на земле, а труд 
учителя – благородным, созидательным, творческим 
и, конечно, очень ответственным. В руках учителя 
находится будущее общества и государства! Именно 
от профессионализма, патриотизма и жертвенной 
самоотдачи учителя во многом зависит, каким станет 
новое поколение россиян, которому  предстоит сохранять 
и созидать нашу страну, укреплять ее могущество 
и славу! Поэтому одной из главных задач на сегодняшний 
день остается повышение престижа учительского 
труда и обеспечение достойного уровня жизни 
педагогов. В Курчатове живут и трудятся сотни 
талантливых учителей, чьи имена золотыми 
буквами вписаны в историю города! Низкий поклон вам, 
дорогие наши педагоги, всем, кто самоотверженно 
трудится, отдавая детям все свои силы, знания, талант 
и любовь! Спасибо за верность профессии, за гуманизм, 
за щедрость души, за порядочность и человечность! 
Пусть ваш благородный труд приносит удовлетворение 
и заслуженное уважение тех, кому вы дарите свои знания, 
душевное тепло, чуткость и заботу. В этот праздничный 
день искренне желаем всем здоровья, счастья 
и благополучия! Мира, добра и удачи вам 
и вашим близким! С праздником! С Днем учителя!

С уважением, И.КоРпунКов, Глава города
А.СуздАЛев, председатель Курчатовской городской думы     

Дорогие учителя, уважаемые работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда! 
Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником – Днем учителя! В этот день мы говорим 
слова благодарности представителям одной из самых 
уважаемых и почитаемых профессий. По сути, труд 
учителя – сверхпрофессия, дающая начало любой 
другой. Труд учителя — работа сложная, кропотливая
и многолетняя, результаты которой видны не сразу, 
но очень важны. Учителя открывают нам шедевры 
мировой и национальной культуры, объясняют законы 
природы и мироздания, учат быть по-настоящему 
добрыми и дружными, выносливыми и старательными, 
развивать свои скрытые возможности и таланты 
на пользу людям. Работа педагога важна и ответственна 
– вы готовите к вступлению во взрослую жизнь новое 
поколение активной, творческой, целеустремленной 
молодежи. Сейчас, когда все силы направлены на успешное 
завершение сооружения Курской АЭС-2 - стройки века 
для нашего региона -  Курчатову особенно нужны молодые 
грамотные специалисты, достойные продолжатели 
трудовых традиций. За ними будущее города, 
его благополучие и стабильное развитие. 
Благодаря вашему таланту, мастерству, стремлению 
воплотить в своих учениках все светлые надежды, 
укрепляется наше общество. От всей души желаю вам, 
уважаемые педагоги, крепкого здоровья и благополучия, 
терпения и оптимизма, успехов в столь нелегком, 
но таком нужном труде. Пусть ваши воспитанники 
всегда радуют вас успехами и достижениями 
на благо Курской области и всей России!

в.ФедЮКИн, директор Курской атомной станции,
депутат Курской областной думы                                      
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Каков порядок взыскания работодателем
ущерба, причиненного работником?
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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

За экстремиЗм – к ответу!

н
ачальник курчатовского 
отделения по делам не-
совершеннолетних ви-

талий морковкин принял участие в 
работе комиссии городской Думы. 
он рассказал депутатам о профи-
лактических мерах, применяемых 
к неблагополучным семьям, бла-
годаря чему на территории города 
и района не допущено роста под-
ростковой преступности. в этом 
году участниками преступлений  
стали семеро несовершеннолет-
них (в прошлом – одиннадцать). 
Два подростка за административ-
ные правонарушения отправле-
ны в областной Центр временно-
го содержания несовершеннолет-
них правонарушителей умвД рос-
сии по курской области. составле-
но порядка пятидесяти протоколов 
на детей и 237 протоколов на роди-
телей.  Большинство штрафов на-

значено за распитие алкоголя или 
нахождение в общественных ме-
стах в нетрезвом виде. кроме того, 
санкции применялись к недобро-
совестным родителям, которые не 
выполняли обязанности по содер-
жанию и воспитанию своих детей. 
Проверить, как обстоят дела в не-
благополучных семьях, сотрудни-
ки подразделения выходили свы-
ше восьмидесяти раз. в более 
чем сорока семьях, находящихся 
в социально-опасном положении, 
проведена профилактическая рабо-
та. По словам в.морковкина, плоды 
труда работников правоохранитель-
ных органов налицо. в школах горо-
да проблем криминогенного харак-
тера нет. как нет и групп подростков 
с деструктивным поведением, отно-
сящих себя к криминальной среде. 

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

Городской конкурс рисунков на асфальте «Дорожная 
безопасность» среди школьников был организован Домом 
детского творчества. Дружная атмосфера и солнечный 
день способствовали активному творчеству ребят и созданию 
ярких рисунков и композиций. Детвора взялась за разноцветные 
мелки, и еще недавно скучный серый асфальт заиграл всеми 
цветами радуги. Участники конкурса через рисунки выразили 
свое отношение к безопасному поведению на дороге и показали 
отличные знания правил дорожного движения. Членам жюри 
нелегко было выбрать победителя: все работы соответствовали 
критериям конкурса и заслуживали внимания. Третье место 
было присуждено школам №№4 и 6. Второе место 
разделили команды первой и второй гимназии и школа №5. 
А победа присуждена командам лицея №3 и школы №7.

Пограничники задержали нарушителя

Подростковая 
среда: 
все под
контролем

профилактика

Закон и порядок

- этот порядок регламентирован 
статьей 248 трудового кодекса рФ. взы-
скание с виновного работника суммы 
причиненного ущерба, не превышающей 
среднего месячного заработка, произ-
водится по распоряжению работодате-
ля. распоряжение может быть сделано 
не позднее одного месяца со дня окон-
чательного установления работодателем 
размера причиненного работником ущер-
ба. если месячный срок истек или ра-
ботник не согласен добровольно возме-
стить причиненный работодателю ущерб, 
а сумма причиненного ущерба, подлежа-
щая взысканию с работника, превыша-
ет его средний месячный заработок, то 

взыскание может осуществляться толь-
ко судом. При несоблюдении работода-
телем установленного порядка взыска-
ния ущерба работник имеет право обжа-
ловать действия работодателя в суд. ра-
ботник, виновный в причинении ущерба 
работодателю, может добровольно воз-
местить его полностью или частично. По 
соглашению сторон трудового договора 
допускается возмещение ущерба с рас-
срочкой платежа. в этом случае работник 
представляет работодателю письменное 
обязательство о возмещении ущерба с 
указанием конкретных сроков платежей. 
в случае увольнения работника, который 
дал письменное обязательство о добро-

вольном возмещении ущерба, но отка-
зался возместить указанный ущерб, не-
погашенная задолженность взыскивает-
ся в судебном порядке. с согласия рабо-
тодателя работник может передать ему 
для возмещения причиненного ущер-
ба равноценное имущество или испра-
вить поврежденное имущество. возме-
щение ущерба производится независи-
мо от привлечения работника к дисци-
плинарной, административной или уго-
ловной ответственности за действия или 
бездействие, которыми причинен ущерб 
работодателю.

И.Прошина, помощник 
Курчатовского межрайонного прокурора 

курчатов и курчатовский 
район – территория, где бок 
о бок живут люди разных на-
циональностей и конфессий. 
а потому важно не допустить 
проявлений экстремизма - 
приверженности крайним 
взглядам, выражающимся в 
применении силы, агрессии, 
бандитизме, терроризме, 
разжигании розни. За экс-
тремистскую деятельность 
граждане россии, иностран-
цы и лица без гражданства 
несут уголовную и админи-
стративную ответственность. 
массовое распространение 
экстремистских материалов, 
включенных в опубликован-
ный федеральный список, 
влечет наложение админи-
стративного штрафа на граж-

дан в размере от  тысячи до 
трех тысяч рублей либо адми-
нистративный арест на срок 
до пятнадцати суток с конфи-
скацией указанных материа-
лов и оборудования, исполь-
зованного для их производ-
ства. Должностные лица за 
нарушение заплатят от двух 
до пяти тысяч рублей с кон-
фискацией указанных мате-
риалов и оборудования, ис-
пользованного для их про-
изводства. Для юридических 
лиц санкции предусматрива-
ют от пятидесяти до ста ты-
сяч рублей или администра-
тивное приостановление де-
ятельности на срок до 90 су-
ток с конфискацией указан-
ных материалов и оборудо-
вания, использованного для 

их производства. За публич-
ные призывы к экстремизму 
предусмотрена уголовная от-
ветственность в виде штра-
фа в размере до 300 тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 
до двух лет. Предусмотре-
ны и принудительные рабо-
ты на срок до трех лет. так-
же возможен арест на срок 
от четырех до шести меся-
цев, либо лишение свободы 
на срок до трех лет с лише-
нием права занимать опре-
деленные должности или за-
ниматься определенной дея-
тельностью на тот же срок. 

В.Тарасенко, 
пресс-секретарь МО МВД 

России «Курчатовский»

сотрудниками пограничного управле-
ния ФсБ россии по курской области в ко-
реневском районе задержан нарушитель 
Государственной границы российской Фе-
дерации. он незаконно пересек границу 
в обход установленных пунктов пропуска 

с территории украины. это неоднократно 
судимый гражданин 1964 года рождения, 
проживающий на территории сумской об-
ласти. нарушитель привлечен к админи-
стративной ответственности и выдворен 
за пределы рФ.

таможня «тормознула» элитный шведский парфюм 
Гражданка украины пыталась нелегаль-

но вывезти из россии 94 килограмма пар-
фюмерной продукции известной элитной 
шведской фирмы. в суджанском автомо-
бильном пункте пропуска с помощью мо-
бильного инспекционно-досмотрового ком-
плекса был осмотрен грузовой микроавто-
бус, который следовал в украину. аппара-
тура зафиксировала зону в багажном отсе-
ке авто, которая показалась таможенникам 

подозрительной. в ходе последовавшего 
досмотра было обнаружено более двухсот 
разнообразных упаковок элитной шведской 
парфюмерной продукции. товар не деклари-
рован, и исходя из его количества и пред-
назначения, не попадает под категорию «то-
вары для личного пользования». возбужде-
но дело об административном правонару-
шении. Продукция изъята для проведения 
дальнейшей экспертизы.

ПрЯмой контакт

начальник мо мвД россии 
«курчатовский» руслан Зарубин 
открыл страницу в социальных 
сетях. Личный блог 
в «вконтакте» наполняется 
новостями о жизни отдела, 
информацией о профилактике 
преступлений, а также 
различными публикациями сми. 
открытая страница – 
дополнительный способ 
коммуникации с жителями 
курчатова и района. 
Подписаться на страницу 
начальника можно по адресу: 
https://vk.com/police_ruslan 
Первая 
онлайн-трансляция 
была посвящена 
вопросам 
мошенничества. 

l Повторение – мать учения

С 24 сентября поверка бытовых счетчиков 
осуществляется только в электронном виде

С указанной даты вступила в силу новая редакция Федерального закона N 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений», устанавливающая новые требования к результатам поверки бытовых счетчиков. В соответствии 

с изменениями юридическую силу имеет только электронная запись в едином реестре Росстандарта. 
Бумажные свидетельства будут выдаваться только по требованию потребителей, но не будут иметь юридической 
силы. Вносить данные о поверке бытовых счетчиков могут только аккредитованные в национальной системе 
аккредитации лица. Узнать, какие компании аккредитованы на право проведения поверки счетчиков и внесения 
данных в единый реестр Росстандарта, можно в реестре аккредитованных лиц на сайте Росаккредитации.

информация: 
росаккредитации 
от 24.09.2020 
«росаккредитация 
рекомендует 
россиянам 
проверять 
аккредитацию 
компаний 
перед поверкой
бытовых 
счетчиков»
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гордимся!

(Окончание. Начало на 1-ой стр.)

и 
в завершении официальной части  собрав-
шихся сердечно поздравил Глава города 
игорь Корпунков, сделавший максимум 

возможного, чтобы подарить такой замечательный 
всеобщий праздник. за год на берегу курчатовского 
моря создано нескольких зон отдыха. Появились яхт-
клуб, кемпинги, место для барбекю, пляж, спортив-
ные площадки, проложена экологическая тропа. а в 
следующем году предстоит продолжить обустрой-
ство набережной пятого и шестого микрорайонов в 
рамках реализации проекта «Теплый берег-2», полу-
чившего федеральное финансирование. Планирует-
ся продлить пляжную зону, обустроить еще несколь-
ко площадок для спортивных соревнований, разме-
стить водные объекты для федераций парусного и 
гребного спорта. В администрации области одной из 
целей проекта назвали возможность проводить здесь 
соревнования по гребле международного уровня.

между тем торжества продолжались соглас-
но программе, включавшей спортивные состязания, 
концерт, подготовленный городскими коллективами, 
мастер-классы, выступление танцевального ансамбля 
«Кавказ» из абхазии и заключительный фейерверк. 

нельзя не сказать и о том, что в канун дня рождения 
города  в новом парке прошел фестиваль джазовой 
музыки «AtovJazz». зрители дружно приветствовали 
гостей - ансамбль «новое искусство» и фольклорный 
хор «Ростань» Суджанского колледжа искусств име-
ни н.Плевицкой. Порадовали своим выступлением 
финалистка шоу «Голос» Ксения Коробкова и един-
ственный профессиональный органист, исполняющий 
джаз, Владимир нестеренко. Все получили истинное 
наслаждение и от музыки, и от уюта и красоты «Те-
плого берега». а на следующий день на набережной в 
старой части города горожане праздновали профес-
сиональный праздник работников атомной отрасли.

на юбилейном торжестве первый заместитель 
генерального директора госкорпорации «Росатом» 
александр Локшин, приветствуя жителей города, 
отметил: «Рад, что в день работника атомной про-
мышленности нахожусь именно в Курчатове – горо-
де, названном в честь одного из отцов-основателей 
атомной отрасли игоря Васильевича Курчатова. на 
протяжении десятков лет Курская аЭС входит в чис-
ло эффективно работающих предприятий концерна 
«Росэнергоатом». а сейчас рядом с городом Курча-
товом развернулась самая масштабная строитель-

ная площадка страны! Курская аЭС-2, призванная 
заменить отработавшие свой ресурс энергоблоки, 
станет основой для дальнейшего развития города 
на десятилетия вперед». В ходе празднования Кур-
чатов подключился к прямой линии телемоста между 
25 атомными городами. Город курских атомщиков на 
примере истории олимпийской чемпионки по фехто-
ванию евгении Ламоновой рассказал о том, как вос-
питываются титулованные спортсмены. «Успех на-
ших спортсменов наполнен несколькими составля-
ющими – это упорство самих атлетов, талант трене-
ров и, конечно, платформа для развития перечис-
ленных качеств. Такой платформой для Курчатовской 
школы фехтования стала Курская аЭС, – отметила 
е.Ламонова. – Росатом продолжает писать историю 
побед в науке, новых технологиях и вместе с тем со-
зидает философию успеха для всех жителей атомных 
городов». Поздравить курчатовцев приехали и участ-
ники творческого проекта госкорпорации «Росатом» 
«десять песен атомных городов» во главе с его ав-
тором и идейным вдохновителем Тимуром Ведерни-
ковым. Хедлайнером торжества стала молодая, та-
лантливая певица и видеоблогер, кумир сегодняш-
ней молодежи Клава Кока.

В день ГоРода «ТеПЛый беРеГ» 
СоГРеЛ СеРдца КУРчаТоВцеВ

его душа осталась 
на земле, и в наших 
душах растворилась...
Российская атомная отрасль до-

стигла высочайшего мирового уровня 
благодаря таким специалистам, как 
Том Петрович николаев. он поистине 
легендарный физик-ядерщик, о кото-
ром на днях вышла в свет книга чле-
на Союза писателей России д.Жукова 
«Решение». ее главная тема – при-
нятие решения Т.николаевым об от-
клонении программы эксперимента, 
который впоследствии имел траги-
ческие последствия на чернобыль-
ской атомной станции. автор воссо-
здал многогранный образ героя и це-
лой когорты высокопрофессиональ-
ных специалистов-атомщиков. изда-
ние предваряет вступительная ста-
тья В.Ряхина, написанная с большой 
теплотой и искренностью. Участни-
ков вечера и почетных гостей при-
ветствовал директор Курской аЭС 
В.Федюкин. а потом были живые 
воспоминания коллег Тома Петрови-
ча, тех, кому посчастливилось с ним 
общаться и дружить. об удивитель-
но дружеской атмосфере в семье 
говорила Г.николаева, жена одно-
го из его сыновей. «Спасибо за па-
мять об отце», – так отозвался о кни-
ге д.Жукова другой сын Петр Томо-
вич николаев, приславший видеоо-
бращение из москвы. В течение ве-
чера звучали записи отрывков из про-
изведений любимых композиторов 
Т.николаева – бетховена, баха, мо-
царта, Вагнера. демонстрировались 
видео и фотодокументы из истории 
атомной отрасли и семейного архива 
николаевых. а в завершение прозву-
чали поэтические строки о.Романова:

Мне с каждым часом верится сильней,
Что, может быть, и впрямь,
Как Божья милость,
Его душа осталась на земле
И в наших душах растворилась...

В урочище Рахоль состоялся турнир по пейнтболу среди одиннадцати команд работающей 
молодежи города Курчатова, посвященный 75-летию атомной промышленности. Новые маски, 
жилеты, маркеры и надувные укрытия для пейнтбола были приобретены за счет средств, 
выделенных из бюджета города и средств гранта, полученного в результате участия 
в конкурсе благотворительных проектов Инжинирингового дивизиона с проектом «Военно-
патриотическая игра «Зарница». В тройке лидеров турнира - сильнейшие. Первое место 
завоевала сборная педагогов образования города Курчатова «Метеор» (капитан Дмитрий 
Семенихин). Второй результат у команды «Пульс» медсанчасти №125 (Николай Дрюк), 
третий – у команды «Комсомольцы» молодежного Центра «Комсомолец» (Татьяна Костырева).

В КУРчаТоВе СоСТояЛаСь защита социальных 
проектов. Поддержку получили проекты «ака-
демия скорочтения и интеллектуального раз-
вития детей и взрослых «UnicUm» (автор али-
на Курочкина), «ателье «барышня» по пошиву 
и ремонту одежды с выездом на дом» (Татья-
на Фролова). напомним, что проект «Социаль-
ное проектирование. акселератор социальных 
проектов» стартовал несколько месяцев назад, 
на протяжении которых участники разрабаты-
вали маркетинговую стратегию своих проектов, 
получали юридические консультации, а также 
оттачивали бизнес-идеи. наиболее успешные 
из них смогли претендовать на получение фи-
нансовой помощи от организаторов – инфор-
мационного альянса «атомные города» и ооо 
«опен медиа Кит».

В ценТРаЛьной деТСКой библиотеке прошло на-
граждение лучших читателей, обучающихся в го-
родском лицее №3. Вот имена книгочеев, кото-
рые редко расстаются с лучшим другом – кни-
гой: николь Кельина, александр Хуторянский, 
максим Горин, Галина Полина, дарья максимо-
ва, дамир Кукшин, никита янд, антон илющен-
ков, дмитрий новиков, андрей чернышов, дарья 
Старикова. Поздравления принимали и их класс-
ные руководители елена Костина и Лариса Гиц.

ТеРРиТоРиаЛьный оРГан Федеральной службы 
государственной статистики по Курской обла-
сти с 1 октября по 17 октября проводит выбо-
рочное обследование индивидуальных пред-
принимателей в розничной торговле. на реги-
ональном уровне сформированы списки тех, 
кто попал в выборочное обследование. Вся со-
бранная информация будет строго конфиден-
циальна, обезличена и защищена. Подробно-
сти в Курчатовском районном подразделении 
Курскстата по адресу: пр. Коммунистический,2, 
тел.: 4-22-46, 4-26-30.

Такими людьми 
и сильна держава...
александр Васильевич Гончаров в 

Курчатове личность известная. Перво-
строитель, орденоносец – и этим мно-
гое сказано. Первую награду – медаль 
«за трудовое отличие» – получил в да-
леком 1974 году. через три года бри-
гадир участка «нулевые циклы» сно-
ва в списке награжденных. на гру-
ди засиял орден Трудового Красно-
го знамени. В середине восьмиде-
сятых он стал кавалером ордена Ле-
нина. а.Гончаров – заслуженный ра-
ботник еЭС России и строительства 
Курской аЭС, почетный энергетик, ве-
теран стройки и труда. В коллекции 
многочисленных наград александра 
Васильевича хранятся и различные 
грамоты, дипломы, которых насчиты-
вается 46. ему присвоено звание «По-
четный гражданин города Курчатова». 
и вот недавно этот уважаемый чело-
век  появился в редакции городской 
газеты. было это в канун празднова-
ния дня города. наш постоянный чи-
татель пришел объясниться в любви 
родному Курчатову, который он стро-
ил с нуля. Протянул листок с незамыс-
ловатыми стихотворными строчками 
собственного сочинения... Вот так он 
обращается к любимому городу:

Какой ты сегодня прекрасный, 
Аллеи, дороги, на Сейме – мосты,
В цветах ты весь утопаешь, 
Все краше становишься ты. 
Курчатов, всегда я с тобою,
Город жизни, любви и труда.
АЭС здесь снова возводят, 
И молод ты будешь всегда!
Слова настоящего патриота ма-

лой родины, о которых говорят - соль 
земли русской. Такими людьми и 
сильна наша держава!

презентация
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- 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);

Вниманию жиТелей города!

В Курчатове 2 октября в рамках месячника 
гражданской обороны запланировано проведение 
Всероссийской тренировки, в ходе которой будет 
проверяться готовность автоматизированной 
системы уличного озвучивания города, региональной 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения и локальной системы Курской аЭС 
с запуском сирен. Управление по делам го и ЧС 
г.Курчатова просит горожан не предпринимать 
никаких действий по сигналам оповещения.

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!

Уважаемых Неллю Тимофеевну ЦеликовУ, Юрия Алексеевича МАсловА, любовь ивановну РышковУ, Махтуму 
Фатхиловну волоховУ, валентину егоровну МиНАевУ, ивана Тихоновича ДАвыДовА, Платона васильевича ГНесь, 
Петра ефимовича кАлМыковА, сергея Анатольевича ПРивАловА, Михаила Алексеевича МАсловА, Аллу Павловну 
БАННиковУ, виктора владимировича БоРищеНко, виктора семеновича веРеТеННиковА, Александру Федоровну 
оБыДеНовУ, любовь ивановну РУДАковУ, Нину Никаноровну клЮевУ, Зою Гавриловну АкишиНУ, людмилу 
Николаевну кУчеРявых, евгения Петровича ивлевА, Надежду Андреевну шАМоНиНУ, Нину Петровну ГовоРУшкиНУ, 
ивана ефимовича воРоНЦовА, Николая степановича кАшиНА, виктора васильевича чеРТовА, Николая васильевича 
БоГАТыРевичА, Галину Александровну оБыДеНовУ, Александру ивановну еРеМеНко, любовь ивановну РАЗоРеНовУ, 
валентину Павловну ЗУевУ, людмилу Николаевну ковыНевУ, Наталью сергеевну киЦУл, Татьяну Геннадьевну елкиНУ, 
инну Георгиевну шАчковУ, Петра Петровича МАкАРовА, Александра Романовича чикУНовА, Наталью Борисовну 
ПАТРУшевУ, екатерину Алексеевну виНоГРАДовУ, Германа Петровича ПАНьшиНА с Днем рождения!
Благополучия, теплого домашнего очага, хорошего самочувствия и долгих лет жизни!

Городской совет ветеранов

Поздравляем!
Уважаемого 

Михаила 
кузьмича 

БеДНеНко 
с 95-летием! 

Важное событие - «Осенний Кубок Курской области по парусному спорту» – 
состоялось в минувшие выходные на акватории водохранилища 
курской АЭс. На парусную баталию приехали полсотни спортсменов 
из курска, орла, липецка, воронежа, Москвы, Твери, конаково, Жуковского, 
екатеринбурга. курчатовская вода не разочаровала: ветра было много, 
и это в радость настоящему спортсмену. чувство того, что ты выложился 
на все сто, не оставляло никого. А после гонок, конечно же, дружеские 
встречи и посиделки у костра под гитару, веселые конкурсы, живая музыка 
и выступления известных артистов на большой сцене нового городского 
парка «Теплый берег». По сложившейся доброй традиции парусная регата 
была приурочена ко Дню города. Успешно выступили курчатовские
 спортсмены. в классе «виндсерфинг» в тройке лучших в.Морозов 
и с.Михайловский. в классе «лУч» - П.Тавлуй, А.Баранова и А.Тавлуй.

«осенний Кубок Курской области 
по парусному спорту» – в Курчатове

Запущен 
дневник 
самонаблюдения 
для привитых 
от COVID-19

гражданам, которые сде-
лали прививку от коронавиру-
са, предлагают вести на пор-
тале госуслуг дневник само-
наблюдения, сообщает ми-
нистерство цифрового раз-
вития, связи и массовых ком-
муникаций рФ. В дневник 
вносятся отметки о состоя-
нии здоровья, медикаментах, 
если они применялись для 
устранения недомоганий. По-
лученные данные автоматиче-
ски направляются в минздрав 
россии, где специалисты ана-
лизируют их и при необходи-
мости проводят дополнитель-
ные консультации. доступ к 
дневнику самонаблюдения 
предоставляется пользова-
телям, прошедшим вакцина-
цию в медицинской организа-
ции. Во все регионы постав-
лены пробные партии вакци-
ны от коронавируса. Вакцина-
цию в приоритетном поряд-
ке и на добровольных нача-
лах пройдут граждане, вхо-
дящие в группы высокого ри-
ска инфицирования, прежде 
всего это медицинские и пе-
дагогические работники. Пер-
вая партия векторной вакцины 
«гам-КоВид-Вак», поступив-
шая в Курскую область, позво-
лит привить 42 человека, сле-
дующая - 955 жителей регио-
на. Вакцинация медицинских 
работников уже началась.

BI-платформа для сбора и хранения данных предстоящей 
в апреле 2021 года, Всероссийской переписи населения — 
закономерное продолжение курса на всестороннюю 
цифровизацию статистики. расскажем в чем ее уникальность, 
и какие возможности она открывает перед россиянами.

В ЗерКале 
ЦиФроВиЗаЦии

Всероссийская перепись на-
селения, которая состоится в 
апреле 2021 года — и последняя 
традиционная, и первая цифро-
вая. При подготовке к ней про-
анализирован опыт более пя-
тидесяти стран мира и собра-
ны лучшие практики примене-
ния цифровых технологий. Это 
электронные планшеты, прило-
жения, карты геолокации, воз-
можность переписи через ин-
тернет, использование больших 
данных и многое другое. одной 
из новаций является создание 
специальной BI-платформы (BI 
– BusinessIntelligence) для сбо-
ра, обработки и хранения дан-
ных переписи – закономерное 
продолжение взятого росстатом 
курса на всестороннюю цифро-
визацию статистики. она позво-
ляет специалистам росстата на-
блюдать за всеми аспектами под-
готовки, проведения и подведе-
ния итогов переписи в режиме 
реального времени и в мельчай-
ших деталях. для удобства вся 
информация сгруппирована в три 
модуля — в соответствии с эта-
пами ведущейся работы. В пер-
вом аккумулируется массив дан-
ных, связанных с подготовкой к 
переписи. актуализация списка 
адресов, подбор и обучение пе-
реписного персонала, выбор по-
мещений для переписных участ-
ков, работоспособность обору-
дования, в том числе — планше-

тов. Вся эта информация нагляд-
но представлена с детализацией 
до муниципального района.

Второй модуль — важней-
ший инструмент контроля за хо-
дом сбора сведений о населении. 
информация начнет собирать-
ся в апреле 2021 года – и с пор-
тала «госуслуги», и с планшетов 
переписчиков. В несколько кли-
ков можно будет наблюдать за 
динамикой поквартирного обхо-
да, выполнением плана сдачи ма-
териалов и активностью участия 
населения в интернет-переписи. 
Фактически система позволя-
ет заглянуть на любой счетный 
участок и дотянуться до каждо-
го переписчика в любом уголке 
страны. и, наконец, третий мо-
дуль — это визуализация процес-
са обработки уже собранных ма-
териалов переписи на региональ-
ном и федеральном уровне. мо-
ниторинг кодирования, консоли-
дации и загрузки данных в базу 
росстата впервые будет макси-
мально прозрачным и наглядным. 

После систематизации дан-
ных и подведения окончатель-
ных итогов переписи в 2022 году 
полная статистическая информа-
ция о нашей стране, всех регио-
нах, городах и поселениях ста-
нет доступна не только государ-
ственным органам, но и каждому 
жителю россии. Публичная рабо-
та с данными будет организована 
на базе BI-платформы. 
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23.50 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
 ХОЛОСТЯК» 12+
10.35 «Короли эпизода» 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, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Андрей Панин. 
 Последняя рюмка» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35, 2.55 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Прощание 16+
0.55 «Дикие деньги» 16+
2.15 «Шестидневная война. 
 Брежневу брошен вызов» 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, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ДЭННИ - 
 ЦЕПНОЙ ПЕС» 18+
4.45 «Военная тайна» 16+

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 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «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+
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, 23.40 
 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие 16+
14.00, 1.20 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Понедельник, 5 Вторник, 6
6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
 И ДОКТОРА ВАТСОНА» 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, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Александр Кайдановский. 
 Жажда крови» 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.55 «Нерешительный Штирлиц» 16+
2.15 «Шестидневная война. 
 Ошибка резидентов» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
 ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
2.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
 КРАСОТА» 16+

6.00, 17.20, 18.05 Х/ф «ЭТО МЫ 
 НЕ ПРОХОДИЛИ» 6+
8.00, 11.45, 0.20 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+

9.00, 16.05, 3.40 «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» 
17.05, 2.45 «Пять причин 
 поехать в...» 12+
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Личность в истории» 12+
0.30 «Вспомнить все» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.35, 1.00 «Кровь кланов» 12+
8.35 Василий Поленов.
 «Московский дворик» 6+
8.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 
 МУЗЫКИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Вспоминая 
 Раневскую» 12+
12.15 «Павел Попович. 
 Космический хулиган» 12+
12.50 Большие и маленькие 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 12+
16.25 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
 НА ПОСЛЕЗАВТРА» 6+
17.50, 2.00 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
 малыши!» 6+
20.45 В.Павлов. Острова 12+
21.30 «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 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+
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, 23.40 

Сегодня 16+

8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие 16+
14.00, 1.30 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
 И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
10.15 «Георг Отс. 
 Публика ждет...» 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, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Виктор Авилов. 
 Игры с нечистой силой» 16+
18.10 Т/с «АННА-
 ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.35 «Александр 
 Фатюшин. Вы Гурин?» 16+
0.55 Прощание 16+
2.20 «Шестидневная война. Успех 
 одноглазого министра» 12+
3.00 «Истории спасения» 16+
4.40 «Короли эпизода» 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, 3.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
 ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ИЗ АДА» 18+

6.00, 17.20, 18.05 «Я - АНГИНА!» 12+
8.00, 11.45, 0.20 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.40 «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» 
17.05, 2.45 «Пять причин 
 поехать в...» 12+
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Личность в истории» 12+
0.30 «Большая наука России» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.15 «Кровь кланов» 12+
8.35 «Греция» 6+
8.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
 СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+

11.10, 0.00 «Вспоминая Раневскую» 12+
12.30, 22.15 Х/ф «ПИКАССО» 16+
13.25 «Франция» 6+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.20 «Александр Шилов. 
 Реалист» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 «Сати» 12+
17.40 Леонардо да Винчи 12+
17.50, 2.10 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
 малыши!» 6+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 «Белая студия» 12+
23.10 «Мастерская архитектуры» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.05, 
 19.05, 21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 18.25, 22.05, 0.30 Все на 
 Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Всемирная Суперсерия. 
 Финал. Джордж Гроувс 
 против Каллума Смита 16+
9.45, 17.10 Футбол. Российская 
 Премьер-лига. Обзор тура 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
 Обзор тура 0+
11.30 Футбол. Чемпионат 
 Нидерландов. Обзор тура 0+
12.45, 5.30 «Моя игра» 12+
13.15 «Жизнь после спорта» 12+
13.50 Смешанные единоборства. 
 АСА. Абдул-Рахман Дудаев 
 против Дэниеля Де Альмейды. 
 Абубакар Вагаев 
 против Ясубея Эномото 16+
15.20 Все на регби! 16+
15.50 «Открытый футбол. 
 Владимир Федотов» 12+
16.10 «Спартак» - «Зенит» Live» 12+
16.35 «Правила игры» 12+
19.10 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 16+
22.25 Профессиональный бокс.
 Международный турнир 
 «Kold Wars II» Грант Деннис 
 против Андрея Сироткина. 
 Асиния Байфилд 
 против Алексея Евченко 16+
1.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
 Обзор тура 0+

четВерг, 8

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, 23.40 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. 
 СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие 16+
14.00, 1.35 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+

5.05 «Большая страна» 12+
6.00, 17.20, 18.05 «Я - АНГИНА!» 12+
8.00, 11.45, 0.20 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.40 «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» 
17.05, 2.45 «Пять причин 
 поехать в...» 12+
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Личность в истории» 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 12+
6.35 «Пешком...» Москва военная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.55 «Кровь кланов» 12+
8.35 «Таиланд. Исторический 
 город Аюттхая» 6+
8.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
 СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «До и после полуночи» 12+
12.10 Х/ф «ПИКАССО» 16+
13.05 «Людмила Фетисова. 
 Запомните меня веселой...» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 «Мир, который 
 придумал Бор» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 12+
17.40, 1.50 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Викторианская 
 цивилизация» 12+
22.10 Т/с «УБИЙСТВА 
 ПО АЛФАВИТУ» 12+
23.10 «Мастерская архитектуры 
 Андрея Чернихова» 12+
2.45 «Франция. Беффруа 
 Бельгии и Франции» 6+
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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, 1.20, 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 «Большая игра» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 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+

2.00 42-й Московский 
 международный кинофестиваль. 
 Торжественное закрытие
3.25 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, 23.40 
 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие 16+
14.00, 1.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Крутая история» 12+
3.05 Их нравы 0+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «КОЛЬЦО 
 ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
10.35 «Ия Саввина. 
 Что будет без меня?» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
 События 16+
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Михаил Ульянов. 
 Вечный самосуд» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Актерские драмы» 12+
0.35, 2.55 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, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ 
 НАД КРУИЗОМ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

5.05 «Дом «Э» 12+
5.30 «Служу Отчизне» 12+
6.00, 17.20, 18.05 Х/ф «ИГРА» 12+
8.00, 11.45, 0.20 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.40 «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» 
17.05 «Пять причин поехать в...» 12+
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Личность в истории» 12+
0.30 «Фигура речи» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+п
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6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.30, 0.55 «Тайна 
 Золотой мумии» 12+
8.35 Леонардо да Винчи 12+
8.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ -  

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «День цирка на ВДНХ» 12+
12.10, 22.10 Т/с «УБИЙСТВА 
 ПО АЛФАВИТУ» 12+
13.10 «Австрия» 6+
13.25 Абсолютный слух 6+
14.05 «Абрам да Марья» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Серебряная музыка Дагестана» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.45, 1.55 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Невидимые слезы» 12+
21.25 «Энигма. Андреа Бочелли» 12+
23.10 «Мастерская архитектуры» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.10, 
 18.50 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.20, 18.55, 0.00 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс.
 Джервонта Дэвис против 
 Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул 
 чемпиона мира по версии 
 WBA в легком весе 16+
10.00 «Где рождаются чемпионы» 12+
10.30, 17.15 Футбол. Обзор
 товарищеских матчей 0+
11.30 «Русские легионеры» 12+
12.45 «Моя игра» 12+
13.15 «Жизнь после спорта.» 12+
13.50 Смешанные единоборства. 
 KSW. Лучшее. Мамед Халидов 
 против Бориса Манковски 16+
16.10 «Большой хоккей» 12+
16.40 «Одержимые. А.Панарин» 12+
18.15 Все на футбол! Афиша 12+
19.40 Баскетбол. ЦСКА - «Маккаби» 16+
21.55 Футбол. Англия - Уэльс 16+
0.45 Профессиональный бокс. 
 Денис Лебедев 
 против Роя Джонса 16+
1.40 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 

турнир. Уругвай - Чили 16+

22.15 Х/ф «ПИКАССО» 16+
23.10 «Мастерская архитектуры 
 Андрея Чернихова» 12+
2.40 «Греция. Средневековый 
 город Родоса» 12+

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05, 
 18.50, 21.25 Новости 16+
6.05, 13.00, 15.20, 18.05, 0.00 Все на 
 Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Александр Усик 
 против Чазза Уизерспуна 16+
9.45 «Где рождаются чемпионы. 
 Михаил Алоян» 12+
10.15 «Открытый футбол. 
 Владимир Федотов» 12+
10.35 После футбола 
 с Георгием Черданцевым 12+
11.30, 23.35 «СПАРТАК» - «Зенит» 
 Live» 12+
12.00 «Жизнь после спорта» 12+
12.30 «Моя игра» 12+
14.05 Смешанные единоборства. 
 One FC. Тимофей Настюхин 
 против Эдди Альвареса. 
 Юя Вакамацу против 
 Деметриуса Джонсона 16+
16.05 «Драмы большого спорта» 12+
16.35 «Жестокий спорт» 12+
17.10 «Рожденные побеждать» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»  - 
 «Салават Юлаев» 16+
21.35 Футбол. Тинькофф Российская 
 Премьер-лига. Обзор тура 0+
22.50 Тотальный футбол 16+
0.45 Футбол. Чемпионат Германии. 
 Обзор тура 0+
1.15 Футбол. Чемпионат 
 Нидерландов. Обзор тура 0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 18.50, 
21.55 Новости 16+

6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 0.10 
 Все на Матч! Прямой эфир. 
 Аналитика. Интервью. 
 Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс 
 и ММА. Итоги сентября 16+
10.00 «Где рождаются чемпионы» 12+
10.30 «Правила игры» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
 Обзор тура 0+
11.30 Футбол. Чемпионат 
 Португалии. Обзор тура 0+
12.45, 5.30 «Моя игра» 12+
13.15 «Жизнь после спорта» 12+
13.50 Смешанные единоборства. 
 KSW. Лучшее. Мамед Халидов 
 против Мэтта Линдланда 16+
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
 «Факел» - «Газпром-Югра» 16+
18.55 Хоккей. СКА - 
 «Металлург» 16+
22.05 Футбол. Товарищеский матч. 
 Франция - Украина 16+
1.00 Футбол. Товарищеский матч. 
 Португалия - Испания 0+
3.00 Баскетбол. Мужчины. 
 «Виртус» - 
 «Локомотив-Кубань» 0+

чт
о 

за
 о

кн
ом

? чЕтВЕРГ, 1 октября – 
пасмурно, днем +18, ночью +14

ПЯтнИЦа, 2 октября – 
пасмурно, днем +18, ночью +13

СУББота, 3 октября – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +18, ночью +11

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 4 октября – облачно 
с прояснениями, днем +16, ночью +11

ПонЕДЕЛЬнИк, 
5 октября – облачно 
с прояснениями, 
днем +19, ночью +13

ВтоРнИк, 6 октября – 
ясно, днем +20, ночью +12

СРЕДа, 7 октября – ясно, 
днем +20, ночью +13

что СЛУчИЛоСЬ на нЕДЕЛЕ?

С 21 по 27 сентября в Службу спасения 112 города 

курчатова поступило 782 звонка с просьбами об оказании 

помощи. Из общего количества 355 сообщений из категории ложных. 

По линии экстренных оперативных служб десять раз обращались 

в полицию, 131 - в скорую помощь, девятнадцать – в пожарную охрану, 

25 – в службы жизнеобеспечения.  Произошли два случая 

незначительного нарушения условий жизнедеятельности населения 

в квартирах жителей города. 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, 9

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.40 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Imagine» «Джон и Йоко: 
 «Выше нас только небо» 16+
2.00 «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 «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
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 
 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 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+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
4.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ 
 В СОРРЕНТО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.20, 15.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО 
 ДВУХ СЛОНОВ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.15 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
 НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
20.00 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 «Чайковский. 
 Между раем и адом» 12+
1.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
 ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 16+
4.50 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 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+

11.50 «Первые в мире» 12+
12.05, 21.55 Т/с «УБИЙСТВА 
 ПО АЛФАВИТУ» 12+
14.05 «Абрам да Марья» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма. Андреа Бочелли» 12+
16.15 «Таиланд. Исторический 
 город Аюттхая» 6+
18.25, 1.50 Музыка барокко 12+
19.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
20.55 Линия жизни 12+
22.50 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.50, 21.55 
 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.20, 22.05, 0.30 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс.
 Деонтей Уайлдер против 
 Луиса Ортиса. Реванш. 
 Бой за титул чемпиона
 мира по версии WBC  
 в супертяжелом весе 16+
9.45 Футбол. Товарищеский матч. 
 Россия - Швеция 0+
10.30, 23.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
 Отборочный турнир. Обзор 0+
11.30 «Русские легионеры» 12+
12.40 Регби. «ВВА-Подмосковье» -
 «Металлург» 16+
14.55, 23.10 «Россия - Швеция. 
 Live» 12+
15.55 Мини-футбол. 1/2 финала. 
 «Тюмень» - «Мурсия» 16+
17.55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 
 сборные. Отборочный турнир. 
 Россия - Эстония 16+
19.55 Баскетбол. «Химки» - 
 «Жальгирис» 16+
22.50 «Точная ставка» 16+
1.25 Баскетбол. «Зенит» - 
 «Барселона» 0+
3.25 Футбол. Ч-2022. Отборочный 
 турнир. Бразилия - Боливия 16+

азбука безопасности

Суббота, 10

воСкреСенье, 11

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 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 12+
16.20 «Горячий лед» 
17.20 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 16+
1.20 «Наедине со всеми» 16+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «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 «МИШЕЛЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАКСИСТКА» 12+
1.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
4.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+

5.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
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?» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
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+
1.35 «Дачный ответ» 0+

5.35 Петровка, 38 16+
5.55 Х/ф «КОЛЬЦО 
 ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
7.40 Православная энциклопедия 6+
8.10 «Полезная покупка» 16+
8.15 «Выходные на колесах» 6+
8.45 «Олег Янковский. 
 Последняя охота» 12+
9.30, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
 И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.55, 14.45, 17.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
 НА МИЛЛИОН» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Прощание 16+
0.50 «Удар властью» 16+
2.00 «Александр Кайдановский. 
 Жажда крови» 16+

5.00 Т/с «ОСОБНЯК. 
 КРАСНАЯ РОЗА» 16+
5.25 «Невероятно
 интересные истории» 16+

7.25 М/ф «Полярный экспресс» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
19.15 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
21.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
 ЧАСТЬ 2» 16+
0.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
2.15 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00 «Активная среда» 12+
7.30 «Большая наука России» 12+
8.00 «Автоистории» 16+
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.15 «За дело!» 12+
10.00 Х/ф «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» 0+
11.00 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 
 МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» 0+
12.30 «Дом ”Э” « 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 «Фестиваль» Выступление 
 Кубанского казачьего хора 6+
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Лебеди и тени Петипа» 12+
18.00 «Домашние животные» 12+
18.30 «Гамбургский счет» 12+
19.05, 5.00 «ОТРажение» 12+
20.05 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
21.25 «Культурный обмен» 12+
22.10 «Фестиваль» 18+
0.15 Концерт «Праздник русского
 романса в Кремле» 12+
2.10 Х/ф «ДУРА» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
9.30 «Обыкновенный концерт» 6+
9.55 «Святыни Кремля» 12+

5.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Приходите завтра...» 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 юбилею Виктора Павлова. 
 «Между ангелом и бесом» 12+
16.10 Праздничный концерт 
 к Дню работника 
 сельского хозяйства 12+
17.50 «Горячий лед» 
19.10 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
21.40 Футбол. Лига наций UEFA. 

Россия - Турция
23.40 «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» 16+
1.25 «Наедине со всеми» 16+
2.10 «Модный приговор» 6+

6.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 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 «СЕРДЕЧНАЯ
 НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+
13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ 
 БЕЗ ТЕБЯ» 12+
17.50 «Удивительные люди. 
 Новый сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
3.10 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+

5.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
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» 
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+

22.55 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано
 на реальных событиях» 16+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.45 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
 НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых...» 16+
8.40 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
10.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.35 События 16+
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
 МЕДИЧИ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Жены против любовниц» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 «Тамара Носова. 
 Не бросай меня!» 16+
17.40 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
 МАСТИ» 12+
21.55, 0.50 Т/с «ХРОНИКА 
 ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
1.35 Петровка, 38 16+
1.45 Т/с «ДОКТОР КОТОВ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
 УЩЕРБА» 16+
8.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+
10.35 «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ 
 НАД КРУИЗОМ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
 ВЕЛИКАНОВ» 12+
15.15 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
17.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
 ЧАСТЬ 2» 16+
20.15 Х/ф «МСТИТЕЛИ: 
 ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00 «За дело!» 12+
7.40 «От прав к возможностям» 12+
8.00 «Автоистории» 16+
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00 Специальный проект ОТР 
 ко Дню работника сельского 
 хозяйства. «Соль земли» 12+
10.40 Х/ф «ЖИЛИ 
 ТРИ ХОЛОСТЯКА» 12+
12.50, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
 НОТАРИУСА 
 НЕГЛИНЦЕВА» 12+

13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Жена Рубенса 
 и черное золото» 12+
18.00 «Домашние животные» 12+
18.30 «Активная среда» 12+
19.00, 1.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история» 12+
20.25 «Фестиваль» Концерт 
 Большого симфонического 
 оркестра 6+
22.00 «Вспомнить все» 12+
22.30 Х/ф «ДУРА» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
 ЧЕЛОВЕК» 12+
9.15 «Обыкновенный концерт» 6+
9.45 «Мы - грамотеи!» 6+
10.25 Х/ф «САПОГИ ВСМЯТКУ» 0+
11.50 Острова. Валерий Носик 12+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.40 «Другие Романовы» 12+
14.10 «Игра в бисер» 6+
14.55 «ДЕВУШКА НА БОРТУ» 16+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 «Пешком...» 6+
17.35 «Властелин оркестра. 
 Евгений Мравинский» 12+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «Елизавета» 12+
21.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
 ВОКЗАЛ» 12+
22.45 Лучано Паваротти 
 в опере Дж.Верди «Аида» 12+
1.25 «ДЕВУШКА НА БОРТУ» 16+

6.00, 10.35 Профессиональный 
 бокс 16+
7.00, 14.00, 17.10, 23.45 
 Все на Матч! 16+
9.00, 17.55 Футбол. 
 Обзор Лиги наций 0+
9.30 Смешанные единоборства 16+
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 Но-

вости 16+
11.40 Волейбол. «Кузбасс» -
 «Локомотив»16+
14.50 Формула-1. 
 Гран-при Айфеля 16+
18.30, 21.10 Все на футбол! 16+
18.50 Футбол. Англия - Бельгия 16+
21.35 Футбол. Франция - 
 Португалия 16+
0.30 Футбол. Россия - Турция 0+
2.30 «Когда папа тренер» 12+
3.30 «Команда мечты» 12+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «Венера - наша! 
 Тайна русской планеты» 16+
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
 ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
1.15 Т/с «ОСОБНЯК. 
 КРАСНАЯ РОЗА» 16+

5.05, 19.20 «За дело!» 12+
5.45 «От прав к возможностям» 12+
6.00 Концерт «Праздник русского 
 романса в Кремле» 12+
8.00, 11.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05 «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» 
17.05 «Пять причин поехать в...» 12+
17.20, 18.05 Х/ф «РАДОСТИ 
 И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО 
 ЛОРДА» 0+
22.05 «Имею право!» 12+
0.30 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
1.50 «Жена Рубенса 
 и черное золото» 12+
2.45 Х/ф «ЖИЛИ 
 ТРИ ХОЛОСТЯКА» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 «Германия. Замок Розенштайн» 12+
8.05, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
 СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.20 Спектакль «Страницы 
 журнала Печорина» 12+

10.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
12.05 Пятое измерение 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.20 «Династии» 12+
14.10 «Ехал грека... Путешествие 
 по настоящей России» 12+
15.00 «Георгий Франгулян. 
 О скульптуре» 12+
15.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
 ЧЕЛОВЕК» 12+
17.30 Большие и маленькие 6+
19.30 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 12+
21.15 «История научной фантастики» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Спектакль «Маскарад» 12+
1.35 Жаки Террасон в концертном 
 зале «Олимпия» 12+

6.00 Профессиональный бокс 16+
7.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 «Дома легионеров» 12+
9.30, 10.40, 2.30 Автоспорт. 
 Российская серия 
 кольцевых гонок 16+
10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 
 Новости 16+
11.40 «Россия - Эстония. Live» 12+
12.55 Баскетбол. ЦСКА - «Автодор» 16+
15.55 Формула-1. Гран-при Айфеля. 
 Квалификация 16+
17.25 Хоккей. «Авангард» - 
 «Сибирь» 16+
19.55 Смешанные единоборства. 
 One FC. Сам-А Гайянгадао 
 против Джоша Тонна. 
 Рис Макларен против 
 Алекси Тойвонена 16+
21.10 Все на футбол! 16+
21.35 Футбол. Украина - Германия 16+
0.30 Футбол. Испания - 
 Швейцария 0+
3.30 «Команда мечты» 12+

На Всероссийском турнире по настольному 
теннису в Малом Видном (Московская область)  
в очередной раз наш город представляла 
чемпионка Курской области Татьяна Тарасова. 
И на этом турнире Таня выступила успешно! 
В возрастной категории 2007 год и моложе она 
в упорной борьбе завоевала третье почетное 
место, опередив нескольких сильных 
участников из Москвы и Московской области. 

На региональном слете педагоги образовательных 
организаций по спортивному туризму меряются 
силами. Каждая команда разрабатывает свой 
маршрут. Соревнования помогут проверить 
их туристские навыки на местности. Педагоги 
курчатовского Дома детского творчества 
уже совершили четырехдневный поход 
протяженностью более тридцати километров, 
приняли участие в других видах соревнований. 
Есть и первые достижения: конкурс-представление 
команд – первое победное место, соревнования 
по проверке туристской готовности на местности – 
лучший результат, краеведческая площадка 
«Наш край» – четвертое место. Впереди новые 
испытания в остальных видах дисциплин.

Не попадите в огНеННый плеН!

Молодец!

Cпортивный туризм: первые победы 

ежегодно осенью встает пробле-
ма палов сухой травы, увеличивающих 
количество пожаров. в результате та-
кого выжигания не только обочины до-
рог, но порой целые населенные пун-
кты окутаны едким дымом. по беспеч-
ности люди, разжигая костер, думают, 
что смогут самостоятельно справить-
ся с огнем. однако нередко небольшой 
костер, который хозяин, как ему пока-
залось, разжег на безопасном рассто-
янии от дома, потоком ветра разраста-
ется до такого размера, что сгорают жи-
лые постройки, люди получают ожоги, 

а иногда и гибнут. так, 23 сентября по-
ступило сообщение о возгорании. Жи-
тельница дични вышла на луг, чтобы 
отжечь сухую траву. и только благода-
ря бдительности очевидцев ее удалось 
вывести из огненного плена. Женщину 
доставили в медсанчасть с ожогами.

помните о правилах безопасности. 
Брошенной горящей спички, непоту-
шенного костра, оставленной стеклян-
ной бутылки достаточно, чтобы прои-
зошел пожар. Не допускайте случаев 
игр детей со спичками, не совершайте 
поджогов сухой растительности. За не-

соблюдение  требований наступает от-
ветственность. в условиях особого про-
тивопожарного режима это наложение 
административного штрафа: от 2 до 4 
тысяч рублей – на граждан, от 15 до 30 
тысяч рублей – на должностных лиц, от 
30 до 40 тысяч рублей – на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица, от 200 до 400 тысяч ру-
блей – на юридических лиц. при пожа-
ре же не теряйтесь! Сразу же вызови-
те пожарную помощь по стационарно-
му телефону – 01, сотовому-112.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курчатову, Курчатовскому и Октябрьскому районам
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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. 8-961-198-09-55

Бурение скважин 
недорого. Цена 20000 рублей.

Тел. 8-950-872-85-29
Реклама

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

В орГанизациЮ  
треБуется электрики. 
з/п по собеседованию.

Тел. 8-910-731-70-34

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

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

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

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

скидки со 2 октября – 50% (75 руб. за 100 г),
– 70% (45 руб. за 100 г), 

с 4 октября – 60%, – 80% (30 руб. за 100 г), 
с 6 октября – 70%, – 90% (15 руб. за 100 г), 

с 7 октября  – 80%, – 90% 
скидки – пенсионерам 

и многодетным семьям 20%, 
именинникам 30%

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

ПРодам ПоРосят. 
веткомиссия. возраст 2 месяца.

Тел. 8-920-266-55-03

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

ежедневно автобус 
«КуРчатов-мосКва», 

время отправления 21.50. 
Каждую пятницу дополнительный 

утренний рейс в 09.50.
Тел. 8-920-088-55-33

Огромную благодарность за помощь в проведении похорон моего мужа 
Георгия Давыдовича Сапелкина выражаем Софье Зарифовне Галимовой, 
военкомату города Курска и Курчатова, администрации города Курчатова, 
совету ветеранов КАЭС, администрации КАЭС, подшефным школы №4, 
а также всем добрым людям, которые знали Георгия Давыдовича многие годы.

Жена, дети, внуки

Администрация МБОУ «Гимназия №1»

Уважаемые работники 

сферы образования – учителя, 

воспитатели, ветераны 

педагогического труда! 

от всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником — 

днем учителя! для каждого 

человека этот день значит

очень многое. Мы вспоминаем 

своих замечательных учителей и преподавателей, 

которые были рядом с нами, открывали нам прекрасный 

мир знаний, поддерживали нас, учили думать, помогали 

выбрать правильный жизненный путь. примите слова искренней 

благодарности за то, что вы умеете сочетать верность 

лучшим традициям отечественной педагогики и умение идти 

в ногу со временем, внедрять в процесс обучения инновационные 

методы, воспитывать в своих учениках гордость за свое 

отечество, прививать интерес к его истории и культуре. 

Желаю вам здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях!

С уважением, К.СОрОКин, депутат Курской областной Думы VI созыва                                                                                        

дорогие коллеги – учителя, воспитатели, 
ветераны педагогического труда! 
с профессиональным праздником!

от всей души поздравляю всех с днем учителя! спасибо за кропотливый труд и знания. 
спасибо за каждое доброе слово поддержки и мудрые советы! ваша профессия – 
это умение дарить тепло своего
сердца подрастающему 
поколению, вести детей 
по ступеням к вершине знаний. 
Будьте же всегда здоровы 
и благополучны, успешны и творчески
активны, уважаемы и любимы 
своими воспитанниками. 
Пусть благодарность ваших учеников 
станет для вас достойной наградой.

К.Дубкова, председатель
райкома профсоюза работников

образования и науки
Курчатовского района

Считать приложение к диплому 
ДВС 0670639 на имя Ю.И.Бушина 
недействительным.
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