
в р е м я
КурчатовсКое

Газета издается с 1990 года Выходит 1 раз в неделю. Цена свободная.четВерГ 8 октября 2020 года № 40 (2723)

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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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?

В рамках реализации спортивной социально-значимой программы концерна «Росэнергоатом» «Планета баскетбола - Оранжевый атом» в Курчатове прошел турнир с участием юношей 
и девушек в возрастных категориях четырнадцати-пятнадцати и шестнадцати-восемнадцати лет. За суперкубок боролись четырнадцать команд из Курска и Курчатова. Курчатовцы, 

одержав победу, как среди девушек, так и среди юношей, стали единоличными чемпионами. У девушек лучшим игроком названа Снежана Капырина, у юношей – Арсений Сергеев.

Баскетбол: Курчатов – чемпион! 
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Лидеры фестиваЛя «единая семья»

Конкурс «Человек с фронта», учрежденный 
фондом «АТР АЭС» при поддержке 
«Росэнергоатома», был посвящен 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Шесть жителей Курчатова удостоены наград как 
победители финала: Елена Бугрова (номинация 
«Чтение стихотворений»), Надежда Неструева, 
Анастасия Федорова. Николай Тютюников 
и Александр Нелидов («Фотография»), 
Елизавета Севостьянова («Исполнение песен под 
аккомпанемент»). «Тот факт, что из всех городов 
расположения атомных электростанций в финал 
вышло 270 участников, свидетельствует 
о желании увековечить память людей, 
защитивших мир, и через творчество передать 
свою благодарность», – отметил заместитель 
директора Курской АЭС Сергей Белугин, вручая 
победителям подарки – ноутбуки. Всего же 
в региональном этапе конкурса приняли участие 
более 100 курчатовцев от 16 до 75 лет. Ключевыми 
для всех работ стали темы мира и человеческих 
отношений. «Конкуренция была высокой. 
Тем приятнее и ценнее победа», – отметила 
педагог городской школы №4 Е.Бугрова.

Здоровому образу жизни – да! 

университет народного просвеще-
ния им. т.П.николаева для людей по-
чтенного возраста на сей раз в свя-
зи с нестабильной эпидемиологи-
ческой обстановкой начал учебный 
год онлайн. Заместитель главы ад-
министрации города Курчатова сер-
гей рудаков поздравил слушателей 
и поблагодарил их за то, что, не-
смотря на преклонный возраст, они 
по-прежнему молоды душой и не 
утратили активной жизненной пози-
ции. академический хор ветеранов 
под руководством екатерины рома-
новой занял почетное третье место 
в битве хоров областного фестиваля 
«оставайтесь, друзья, молодыми!». 
Команда ветеранов-спортсменов, 
принявшая участие в празднике 
здоровья, заняла два первых ме-
ста по дартсу. несмотря на введе-
ние ограничений, занятия на всех 
одиннадцати факультетах продол-
жатся в прежнем режиме, с соблю-
дением правил санитарной безопас-
ности. Записаться на занятия в уни-
верситет на любой факультет мож-
но в библиотеках города.  с новым 
учебным годом, с декадой пожило-
го человека!

городсКая гимнаЗия №1 приня-
ла участие во всероссийском уро-
ке по теме «искусственный интел-
лект и машинное обучение» в рам-
ках всероссийского образователь-
ного проекта «урок цифры». с помо-
щью тренажера гимназисты прошли 
все этапы создания алгоритмов ис-
кусственного интеллекта на приме-
ре беспилотного автомобиля. они 
узнали, как машины и компьютеры 
стали умными, какие задачи может 
решать искусственный интеллект 
сейчас, и как он будет выглядеть в 
далеком будущем. Знакомясь с про-
фессиями в сфере искусственного 
интеллекта, узнали, что можно сде-
лать уже сейчас, чтобы развивать-
ся в этой сфере. 

в городсКой гимнаЗии №2 открыт 
Центр «точка роста» федеральной 
сети Центров образования цифро-
вого и гуманитарного профилей, 
созданный в рамках национально-
го проекта. возможностей разви-
ваться и совершенствоваться у гим-
назистов прибавилось. их ждут но-
вые, просторные кабинеты форми-
рования цифровых и гуманитарных 
компетенций, в том числе по пред-
метным областям: «технология», 
«информатика», «основы безопас-
ности жизнедеятельности». Каби-
неты оснащены современным обо-
рудованием, которое даст возмож-
ность увлекательно изучать осно-
вы 3D–моделирования, 3D – печа-
ти, основы робототехники, научить-
ся управлять квадрокоптером, а так-
же оказывать первую медицинскую 
помощь на манекенах-тренажерах.

награды – победителям!

Четвертый год подряд со-
бирает друзей открытый фести-
валь «единая семья». наш го-
род представляли два клуба мо-
лодых семей - «семья» на базе 
мЦ «Комсомолец» и школы №4 
«7я». участники из Курска, Кур-
чатова, Курчатовского и медвен-
ского районов провели веселую 

разминку, получили маршрут-
ные листы, по которым отправи-
лись проходить конкурсные ис-
пытания. для гостей фестиваля 
творческие коллективы пред-
ставили свои концертные номе-
ра. на празднике были развер-
нуты площадки с ярким игровым 
реквизитом, персонажами люби-

мых мультфильмов, фотозоной и 
с шоу мыльных пузырей. в итоге, 
в тройку лидеров вошли семьи 
масловых из медвенского рай-
она, сапрыкиных-медведевых и 
даценко из Курчатова. участни-
ки и победители фестиваля по-
лучили памятные подарки, гра-
моты, дипломы и кубки.

в мобильном планетарии – к звездам
в городской школе №5 тор-

жественно открыли астрономиче-
скую школу «Через тернии к звез-
дам». благодаря установленному 
куполу мобильного 3Dпланетария 
с картиной звездного неба пяти-
классники и гости церемонии от-
крытия имели возможность первы-
ми отправиться в виртуальный кос-
мический полет. ребята почувство-
вали себя покорителями космиче-
ского пространства, получили це-
лую вселенную впечатлений, новых 
знаний и незабываемый опыт кос-
мического путешествия. Побывать 
в мобильном планетарии было оди-
наково интересно как детям, так и 
взрослым. инновационный образо-

вательный проект разработан с це-
лью популяризации фундаменталь-
ной науки и привлечения школьников 
к научно-исследовательской рабо-
те. в рамках проекта будет создана 
программа астрономической школы 
и проведен образовательный курс 
цифровой астрономии. Планетарий, 
благодаря богатой базе видеомате-
риалов, позволит проводить самые 
разнообразные инсталляции, от кра-
сочных обучающих фильмов для де-
тей, до серьезных астрономических 
презентаций, наглядно знакомящих 
с последними открытиями в обла-
сти исследования звездного неба.

Н.Шаравина, методист городского 
Центра развития образования

в первой учебной четверти по 
доброй традиции в школе №4 про-
ходит неделя здорового образа жиз-
ни и спорта.  открыл ее флешмоб 
«движение – это жизнь» под руко-
водством Каринэ Поляковой. Затем 
восьмиклассники (учитель физкуль-
туры Юрий голобоков) испытали свои 

силы в соревновании «рекорд шко-
лы. «Планка». Победу одержали ана-
стасия скоркина и егор Холодов. По 
инициативе учителя физической куль-
туры игоря годунова пятиклассники 
приняли участие во внутришкольном 
кроссе. Победители забега милана 
данилова и Константин Константинов.

в Центре внимания – 
бывшая городсКая сваЛКа

в работе над проектом важ-
но было учесть мнение курча-
товцев и проинформировать об-
щественность и всех заинтере-
сованных лиц о намечаемой хо-
зяйственной деятельности и ме-
рах по обеспечению экологиче-
ской безопасности. основной 
доклад предоставил вниманию 
участников слушаний главный 
инженер проекта ооо «геотех-
Проект» с.евстафьев. в докладе 
он привел основные характери-
стики объекта и предлагаемые 
технологические решения по его 
ликвидации. в ходе обследова-
ния, проведенного в августе те-
кущего года, было выявлено, что 
горения и тления на всей терри-
тории не наблюдалось, около по-
ловины площади свалки заросло 
низкорослой травянистой расти-
тельностью и отдельными куста-
ми. докладчик пояснил, что в со-
ответствии с техническим зада-
нием рекультивация осущест-
вляется в два этапа. технический 
этап включает в себя подготови-
тельные работы, выравнивание 
и профилирование поверхно-
сти свалки, перекрытие отходов 
наружным изолирующим сло-
ем грунта, устройство системы 
сбора и очистки поверхностных 

стоков, строительство комплек-
са зданий и сооружений, устрой-
ство инженерных сетей и некото-
рые другие работы. Что касается 
биологического этапа рекульти-
вации, то здесь необходимо про-
вести работы по подготовке по-
чвы и озеленения нарушенных 
земель. мероприятия, заложен-
ные в проекте, после их реализа-
ции позволят существенно улуч-
шить экологическую обстановку 
в районе расположения рекуль-
тивированной свалки, сведя воз-
действие от него к минимуму. 
до принятия решения о реали-
зации намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности заин-
тересованные граждане и об-
щественные организации могут 
представить замечания и пред-
ложения в письменной форме в 
течение тридцати дней, начи-
ная с даты проведения слуша-
ний (29.09.2020), но не позднее 
30.10.2020 г. посредством почто-
вого отправления по адресам: 
307251, Курская область, г. Кур-
чатов, пр.Коммунистический,33; 
660016, г.Красноярск, ул.алек-
сандра матросова,10д, либо 
посредством электронной по-
чты: ugh_adm@mail.ru; info@
geotehproekt.ru 

ПрибыЛ новый 
КомПьЮтерный томограф 
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Под председательством первого заместителя главы 
администрации города Курчатова р.Кузнецовой 
прошли общественные слушания по вопросу проектной 
документации по ликвидации объекта накопленного 
вреда окружающей среде «городская свалка мусора», 
расположенного в промышленной зоне города. 

современный рентгеновский компьютерный 
томограф установили в Курской больнице скорой 
медицинской помощи. он приобретен за 57 млн рублей. 
Это федеральные и региональные средства, направленные 
в рамках программы по борьбе с коронавирусом.

«еще в мае у нас ни в одном 
стационаре, где находились боль-
ные с коронавирусом, не было 
компьютерных томографов. сей-
час ситуация изменилась в поло-
жительную сторону. до конца года 
в медицинских учреждениях реги-
она будет работать 20 аппаратов, 
это полностью покроет потреб-
ность», - рассказал заместитель 
губернатора Курской области ан-
дрей белостоцкий. Проходить об-
следования на этом аппарате ста-
нут амбулаторные больные. в свя-
зи с эпидемиологической обста-
новкой принимать здесь смогут 

до 10 пациентов в день. в насто-
ящее время на базе областного 
клинического онкодиспансера ор-
ганизуется работа горячей линии, 
по которой можно будет записать-
ся на исследование на компью-
терном томографе. для больни-
цы скорой медицинской помощи 
это уже третий аппарат Кт. еще 
один, приобретенный компанией 
«металлоинвест», находится на 
территории роддома, второй – в 
перепрофилированном терапев-
тическом отделении, где в насто-
ящее время проходят лечение па-
циенты с COVID-19.



№ 40 четверг,   8 октября 2020 г.3 К у р ч а т о в с К о е  в р е м я  

Обязан ли работодатель выдать работнику расчетные листки 
в случае перечисления заработной платы на банковскую карту?

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

Побывали в стране правил дорожного движения
На днях четвероклассники городской школы №6 вместе с библиотекарем 
Л.Поздняковой совершили увлекательное путешествие на волшебном 
поезде. Все его «пассажиры» вместо билета получили памятку пешехода. 
Школьники побывали на станциях «Загадочная»,»Пешеходная», 
«Светофория» и «Запрещается-Разрешается». В игровой викторине 
загадок они показали отличное знание правил дорожного движения.
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Сотрудники курчатовской 
госавтоинспекции провели 
акцию, продемонстрировавшую 
эффективность применения 
пешеходами вечером 
светоотражающих элементов. 
На центральной улице Курчатова 
полицейские, беседуя с пешеходами 
о правилах дорожного движения, 
дарили им светоотражающие 
элементы. А потом юные 
пешеходы, укрепив их на одежде, 
провели фотосессию. 

Светоотражатель – 
каждому пешеходу

В соответствии с правилами дорож-
ного движения при переходе дороги и 
ходьбе по обочинам или краю проезжей 
части в темное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости пешехо-
дам рекомендуется (а вне населенных 
пунктов пешеходы обязаны) иметь при 
себе предметы со светоотражающими 
элементами, обеспечивая их видимость 

водителями транспортных средств. Сто-
ит учитывать, что с наступлением осе-
ни световой день постепенно сокраща-
ется, и на темных дорогах надо обозна-
чить себя и обезопасить. Светоотражаю-
щие элементы на одежде дают возмож-
ность водителю вовремя заметить чело-
века, остановить автомобиль и не допу-
стить аварийной ситуации.

По сообщению инспектора местной госавтоинспекции Ирины Дубровской, в Курчатове 

напротив дома №9 на улице Набережной водитель автомобиля марки «Toyota», 

выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущества автомашине 

«Лада Приора». В результате столкновения травмированный водитель иномарки 

госпитализирован. Поздним вечером на 42 км трассы Курск - Рыльск восемнадцатилетний 

водитель автомобиля марки «ВАЗ-21099», двигаясь со стороны Курска в сторону Курчатова, 

сбил 28-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного 

перехода, но в зоне его видимости. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

l Вопрос-ответ

l Недетский контроль

l Не нарушай!

Для пересечения границы 
установлены пункты пропуска 
Сотрудниками пограничного управления ФСБ 

России по курской области пресечена попытка не-
законного пересечения Государственной границы 
из Российской Федерации на территорию украины. 
Это пытался сделать в Рыльском районе 39-летний 
житель луганской области. установлено, что задер-
жанный ранее неоднократно наказывался за нару-
шение миграционного законодательства нашей стра-
ны. нарушитель привлечен к административной от-
ветственности и установленным порядком передан 
украинской стороне. Пограничное управление ФСБ 
России по курской области напоминает о необходи-
мости пересечения Государственной границы РФ в 
установленных пунктах пропуска по действительным 
документам, удостоверяющим личность.

ЗнанИе ЗакОнОВ уБеРеЖет От ОШИБОк

- невыдача работнику расчет-
ных листов с информацией о со-
ставных частях заработной платы 
является нарушением действую-
щего законодательства.

Работодатель обязан извещать 
в письменной форме каждого ра-
ботника о составных частях зара-
ботной платы, причитающейся ему 
за соответствующий период; раз-
мерах иных сумм, начисленных ра-
ботнику, в том числе денежной ком-
пенсации за нарушение работода-

телем установленного срока соот-
ветственно выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других причи-
тающихсявыплат; о размерах и об 
основаниях произведенных удер-
жаний; об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате. Данная ин-
формация доводится до сведения 
работника посредством представ-
ления ему расчетного листа. уни-
фицированная форма расчетного 
листка законодательством не пред-

усмотрена. Следует отметить, что 
невыполнение данной обязанности 
рассматривается контролирующи-
ми органами как правонарушение, 
за которое предусмотрена ответ-
ственность по части 1 ст. 5.27 (на-
рушение трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудово-
го права) коаП РФ как должност-
ных, так и юридических лиц.

И.Прошина, помощник 
Курчатовского межрайпрокурора

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «учебный год» сотрудники местного 
отделения по делам несовершеннолетних выявляют учащихся, допускающих неоднократные пропуски 
занятий без уважительных причин. кроме того, полицейские организуют встречи и беседы, чтобы 
противодействовать распространению неформальных молодежных объединений экстремистской идеологии. 
При этом важно обеспечить родительский контроль с тем, чтобы дети после 22 часов находились дома. 

курчатовские поли-
цейские практикуют уро-
ки правовой грамотности 
для школьников. Чем опас-
на приверженность к не-
формальным молодежным 
объединениям экстре-
мистского толка? С како-
го возраста наступает уго-
ловная ответственность? 
Эти и другие темы обсуж-
дали со старшеклассника-
ми гимназии №2 юрискон-
сульт правового направ-
ления Эвелина егорова и 

участковый уполномочен-
ный алексей Жуков. не-
смотря на то, что в курча-
тове не зарегистрировано 
серьезных преступлений, 
совершенных подростка-
ми, по мнению сотрудни-
ков полиции, подобные бе-
седы необходимо прово-
дить со школьниками регу-
лярно. Разговор строился 
на реальных примерах из 
жизни. Чем может обер-
нуться присвоение теле-
фона соседа по парте или 

шоколадки из магазина? 
Для многих было откры-
тием, что за такие проти-
воправные действия гро-
зит не только штраф, но и 
реальный срок. Шла речь 
и об экстремизме. Роман-
тизация многих событий 
и действий, которые не-
доступны или запретны, в 
частности, криминальной 
субкультуры, несомнен-
но, таит в себе опасность. 
В сентябре Верховный 
суд РФ запретил деятель-

ность и признал экстре-
мистским международное 
общественное движение 
«арестантское уголовное 
единство». алексей Жуков 
рекомендовал подросткам 
быть максимально избира-
тельными при выборе кру-
га общения. напоминаю 
родителям несовершен-
нолетних о персональной 
ответственности за пове-
дение детей, как в обра-
зовательном учреждении, 
так и по месту жительства. 

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

С 1 января 2021 года уСтанавливаетСя порядок 
организации медицинСкой реабилитации взроСлых

медицинская реабилитация представляет собой, в частности, комплекс мероприятий 
медицинского и психологического характера, направленных на полное или частичное 

восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа 
либо системы организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, 
улучшение качества жизни и сохранение работоспособности пациента.
медицинская реабилитация осуществляется при оказании первичной медико-санитарной 
помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Приказ 
минздрава России 
от 31.07.2020 N 788н
«Об утверждении 
Порядка организации 
медицинской 
реабилитации 
взрослых»
Зарегистрировано 
в минюсте России 
25.09.2020 N 60039.

Как показывает мировой опыт, достичь 
реальных результатов в борьбе с коррупцией 

можно только, приобщив всех граждан к этому 
делу. В большинстве случаев собрать достаточно 
доказательств и наказать преступника получается 
лишь благодаря информации от простых граждан. 
Поэтому каждый должен знать, куда сообщать 
о коррупции. С устным или письменным 
заявлением следует обращаться либо в полицию, 
либо в прокуратуру. Государственным 
и муниципальным служащим важно помнить, 
что сообщение о коррупции – их прямая  
обязанность, а ее невыполнение - 
правонарушение. Даже если информация 
о коррупции не подтвердится, сообщивший 
не несет за это ответственности (за исключением 
случаев, когда сообщение было заведомо 
ложным). Коррупция – система, в которую 
тем или иным образом включается все общество, 
и для эффективной борьбы с ней также 
необходимо участие всех граждан.ку
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Закон и Порядок

Сотрудниками курского линейного 
отдела мВД России на транспорте 

на участке оперативного 
обслуживания, в зону которого 
входит курчатовский район, 
с 1 по 10 октября проводится 
профилактическая акция 
«Безопасная дорога домой» с целью 
предупреждения транспортных
правонарушений, фактов 
вмешательства в безопасную 
работу железнодорожного транспорта.
Будут привлечены представители 
транспортных предприятий. 
Просьба к родителям, педагогам 
и представителям общественности 
не оставаться равнодушными. 
необходимо усилить контроль 
за детьми, объяснять правила 
безопасности при нахождении 
на объектах железнодорожного 
транспорта. молодое поколение 
призываю быть бдительными 
и осторожными на железной дороге.

В.Фанин, врио начальника 
ОДН Курского ЛО МВД 
России на транспорте
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Курчатове передавать сигналы спут-
никам начали пару лет назад, и ра-
бота в этом направлении продолжа-
ется. Недавно доукомплектовали еще 
восемь единиц техники муниципаль-
ного предприятия «Благоустройство», 
которое обеспечивает в микрорайо-
нах Курчатова чистоту и санитарный 
порядок. По заявке городской адми-
нистрации к системе ГЛОНАСС под-
ключены четыре снегоуборочных ав-
томобиля, два трактора и два погруз-
чика, предназначенных для уборки и 
расчистки городских улиц и дворов. 
И контроль за работой спецтехники 
в режиме онлайн, позволяющий мо-
ментально обнаружить на городской 
карте пятна неблагополучия, где не 
ступала нога коммунальщиков, обе-
спечен! Ведь система направлена 
именно на то, чтобы таких пятен было, 
как можно меньше. «Слежку» за своей 
работой из космоса персонал служ-

бы благоустройства воспринимает 
философски: надо – так надо. Ком-
мунальщикам не привыкать. В пико-
вые моменты, чтобы обеспечить по-
рядок на улицах, спецтехника быва-
ет трудится на городских улицах по 
шестнадцать часов в сутки. 

Кроме того, фонд поддержки го-
родских инициатив совместно с АО 
«Атом-ЭнергоСбыт», Курской АЭС и 
концерном «Росэнергоатом» запу-
стил в Курчатове в работу проект по 
модернизации уличного освещения 
«Умный свет». В ходе реконструкции 
планируется заменить 2200 светиль-
ников. Автоматизированная систе-
ма управления наружным освещени-
ем будет не только способствовать 
эффективному освещению улиц, но 
и позволит оптимизировать расход 
энергоресурсов. В частности, реа-
лизуемый проект позволит решить 
задачу создания достаточно яркого 

электроосвещения на бульваре По-
беды в шестом микрорайоне. Поми-
мо этого, в планах администрации го-
рода внедрение системы мониторин-
га сетей теплоснабжения, экологиче-
ского состояния окружающей среды.

Важно и то, что властные струк-
туры всех уровней, включая Главу го-
рода, а также областной штаб, те-
перь могут в режиме реального вре-
мени оценивать работу обществен-
ного транспорта. В Курчатове в ре-
жиме онлайн сегодня можно отсле-
дить все маршрутные такси. Еже-
дневно видно, сколько автомобилей 
вышло на маршруты, как соблюда-
ется интервал движения, особен-
но в часы пик. А в скором време-
ни каждый житель города, ожидаю-
щий транспорт на остановке, сможет, 
используя смартфон, запросить, во 
сколько подойдет транспорт. Инфор-
мацию он получит через сообщение. 

Или такой момент. Реализация 
проекта «Умный город» позволяет с 
помощью системы контролировать 
отчеты фирмы «Экопол», задейство-
ванной на вывозе твердых комму-
нальных отходов. Благодаря этому 
вполне доступна информация о том, 
сколько мусоровозов в городе, где 
они собирают отходы, в каком объеме 
и т.п. И еще. Сегодня все детские 
сады, школы и учреждения культу-
ры города полностью укомплектова-
ны камерами видеонаблюдения. Го-
рожане довольны: честному человеку 
бояться нечего, а то, что камеры по-
стоянно в работе, прибавляет уверен-
ности в своей безопасности.

Словом, плюсы цифровой плат-
формы «Умный город» несомненны. 
Система повышает качество управ-
ления городскими ресурсами, ори-
ентирована на человека и создание 
комфортной городской среды.

В

Валентина КОЛЕСНИЧЕНКО
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энергия молодых

Участвуй во Всероссийской 
эколого-патриотической акции «Лес Победы» 

Данный экологический проект, приуро-
ченный к 75-летию Великой Победы, при-
зван сохранить память о павших в борь-
бе с фашизмом, показать бережное отно-
шение к природе. В четвертой школе го-
рода Курчатова на территории двора ре-

бята высадили саженцы липы. Школьники 
знают: благодаря бережному уходу, спустя 
несколько лет маленькие деревца превра-
тятся в красивые, сильные деревья, напо-
миная о бессмертном подвиге героев ми-
нувшей войны.

цИфРОВАя ПЛАтфОРмА "УмНый ГОРОД"

Одно из направлений работы 
Росатома связано с темой 
устойчивого развития городов 
на основе программы «Умный 
город», отвечающей общему 
курсу цифровизации экономики 
в нашей стране. Продукт 
Росатома представляет собой 
единую информационную 
систему, с помощью которой 
можно решать целый ряд 
насущных проблем малого 
или среднего города – 
от вопросов улучшения 
работы системы ЖКХ 
до взаимодействия бизнеса 
и муниципальной власти. 
Курская область входит 
в ряд регионов, где передовые 
цифровые технологии
 активно внедряются в жизнь. 
Курчатов – город-спутник 
Курской АЭС - в регионе 
в этом плане занимает 
ведущие позиции. К примеру, 
за курчатовской спецтехникой, 
задействованной в городской 
коммунальной службе, теперь 
следят из космоса. Как 
оказалось, в эпоху высоких 
технологий это обычное дело. 
Системой ГЛОНАСС обеспечен 
практически весь оперативный 
транспорт региона. 

Работа 
системы: 
все – 
в плюсе!

РЕШЕНИЕ КУРЧАТОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
28 августа 2020 года                                                                                              № 37-гд

Об увольнении Председателя Ревизионной  комиссии 
муниципального образования «Город Курчатов» Жук Л.Г. 

РЕШЕНИЕ КУРЧАТОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
28 августа 2020 года                                                                                              № 39-гд

О назначении на должность Председателя Ревизионной комиссии 
муниципального образования «Город Курчатов» Думановой Л.В.

очевидцы, откликнитесь!

22 сентября сего года примерно в 14 часов 10 минут на автодороге города Курчатова 
в районе Набережной,9 водитель автомобиля «Toyota», выезжая с прилегающей территории, 

не предоставил преимущества в движении автомобилю марки «Лада Приора». В результате 
столкновения машин травмированный водитель иномарки был госпитализирован в медсанчасть 
№125. Показания участников автоаварии имеют неустранимые противоречия и трактуются 
в свою пользу. Отделение ГИБДД МО МВД России «Курчатовский» обращается к возможным 
свидетелям данного происшествия. Если вы владеете какой-либо информацией, являетесь 
непосредственным свидетелем, имеете запись видеорегистратора в момент ДТП, позвоните 
по телефонам 4-18-80, 8-999-381-36-72, 4-23-02, 4-14-84, 02. Конфиденциальность гарантируется. 

В соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муници-
пальных образований», Законом 
Курской области от 13.06.2007 № 
60-ЗКО «О муниципальной служ-
бе в Курской области», решением 
Курчатовской городской Думы от 
04.05.2008 № 17 «О Ревизионной 
комиссии муниципального обра-
зования «Город Курчатов», Уста-
вом города Курчатова, рассмо-

трев письменное заявление от 
18.08.2020г. Председателя Реви-
зионной комиссии муниципаль-
ного образования «Город Курча-
тов» Жук Людмилы Григорьевны 
об увольнении по собственному 
желанию в связи с выходом на 
пенсию 30 сентября 2020 года, 
Курчатовская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Уволить Жук Людмилу Гри-
горьевну Председателя Ревизи-
онной комиссии муниципального 
образования «Город Курчатов» по 
собственному желанию в связи с 
выходом на пенсию (пункт 3 ча-
сти первой статьи 77 Трудового 
кодекса Российской Федерации) 
30 сентября 2020 года.

2. Произвести выплаты уста-
новленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции», Законом Курской области от 
13.06.2007 № 60-ЗКО «О муници-
пальной службе в Курской обла-
сти», решением Курчатовской го-
родской Думы от 04.09.2007 № 41 
«О порядке назначения пенсии за 
выслугу лет муниципальным слу-
жащим города Курчатова, пере-
расчета ее размера и выплаты».

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
Курчатовской городской Думы по 
законности и правовому регулиро-
ванию в пределах ее компетенции.

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу с 30 сентября 2020 года 
и подлежит официальному опу-
бликованию.

Председатель Курчатовской 
городской Думы А.А.Суздалев

Рассмотрев предложенную кан-
дидатуру на должность Председа-
теля Ревизионной комиссии муни-
ципального образования «Город 
Курчатов» на основании письмен-
ного заявления Думановой Л.В. от 
18.08.2020г., в соответствии с частью 
6 статьи 6 Федерального закона от 
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований» и ста-
тьи 5 Положения о Ревизионной ко-
миссии муниципального образова-
ния «Город Курчатов», утвержден-
ного решением Курчатовской город-
ской Думы от 04.05.2008 №17,  Курча-
товская городская Дума  РЕШИЛА:

1. Назначить Думанову Ларису 
Владимировну Председателем Ре-
визионной комиссии муниципально-
го образования «Город Курчатов» с 
01 октября 2020 года сроком на 6 лет.

2. Контроль за исполнени-
ем настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
Курчатовской городской Думы по 
законности и правовому регулиро-
ванию в пределах ее компетенции.

3.  Настоящее решение вступа-
ет в силу с 01 октября 2020 года и 
подлежит официальному опубли-
кованию.

Председатель Курчатовской 
городской Думы А.А.Суздалев
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С целью открытости, гласности 
и оперативности информирования по вопросам 
осуществления деятельности местной власти 
БУ «Муниципальная редакция Курчатовской 
городской газеты «Курчатовское время» 
создан сайт «Курчатовское-время.рф», 
являющийся источником официального 
опубликования нормативных актов 
муниципального образования «Город Курчатов».

Официальный сайт 
городской газеты 

С нормативными актами МО  «Город 

Курчатов» можно ознакомиться  на сайте 

городской газеты «Курчатовское время»

Тел. 8-951-331-34-97

- 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);

Сайт города Курчатова
www.kurchatov.info

d
d актуальность 

оперативность 

d
dдостоверность 

доступность



16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.35 «Место встречи» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.35 «Две жизни 
 Майи Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Прощание. Олег Попов.» 16+
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
 ТРЕНИНГ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «Прощание» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Тамара Носова. 
 Не бросай меня!» 16+
2.15 «Смертельный десант» 12+
4.25 «Смех с доставкой на дом» 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, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
 ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
 УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время 
 покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+

Понедельник, 12 Вторник, 13
23.50 «ТЭФИ - Kids 2020» 
 Российская национальная 
 телевизионная премия 6+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
 МЕДИЧИ» 12+
10.00 «Евгения Ханаева. 
 Поздняя любовь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.15 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.35 «Границы дозволенного» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Жены против любовниц» 16+
2.15 «Битва за Германию» 12+
4.25 «Смех с доставкой на дом» 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, 4.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
 ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
2.35 Х/ф «МЕРТВ 
 ПО ПРИБЫТИИ» 16+

6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЗОЯ» 16+
8.00, 11.45, 2.45 «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 ВОСХОЖДЕНИЕ 
 НА ОЛИМП» 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, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Послушаем вместе» 12+
0.30 «Вспомнить все» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+
4.05 «Домашние животные» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.40, 18.40 «Ключ к разгадке 
 древних сокровищ» 12+
8.30 «Дания. Церковь, курганы 
 и рунические камни» 6+
8.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
 МИШКИНА» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 «Юморески Валентина
 Катаева» 12+
12.00 «Марис Лиепа... 
 Я хочу танцевать сто лет» 12+
12.40 Большие и маленькие 12+
14.30 «Дело N. Владимир Печерин: 
 католик из России» 12+
15.05 «Агора» 6+
17.30 «Новая физика. Радиация 
 и радиоактивность» 12+
18.00 М.Мусоргский. «Картинки 
 с выставки» 6+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
 Сегодня

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.30 «Энергия Великой Победы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
 И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Прощание» 12+
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 
 ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.35 «Савелий Крамаров. 
 Рецепт ранней смерти» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание» 16+
2.15 «Укол зонтиком» 12+
4.25 «Смех с доставкой на дом» 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, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: 
 ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
22.40 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ОГОНЬ 
 НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+

5.05 «Большая страна» 12+
6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЗОЯ» 16+
8.00, 11.45, 2.45 «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 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
 НА ОЛИМП» 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, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Послушаем вместе» 12+
0.30 «Большая наука России» 12+
 «ОТРажение» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.40, 18.40 «Ключ к разгадке 
 древних сокровищ» 12+
8.30 «Греция. Монастыри 
 Метеоры» 6+
8.50, 16.15 Х/ф «ДНИ 
 ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.20 «Поет Эдита Пьеха. 
 Юбилейный концерт» 6+
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ» 12+

13.35 «Кинескоп» 12+
14.15 «Италия» 6+
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 
 «Борис Годунов» 12+
15.05 «Эрмитаж» 12+
15.35 «Сати. Нескучная 
 классика...» 12+
17.20 «Новая физика. Теория 
 относительности» 12+
17.50 П.Чайковский. Симфония N5 6+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 А.Козлов. Линия жизни 12+
1.40 М.Мусоргский. «Картинки 
 с выставки» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 
Новости 16+

6.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс.
 Федор Чудинов против
 Эзекьеля Освальдо Мадерны. 
 Бой за титул WBA Continental 
 в суперсреднем весе 16+
9.55 Тотальный футбол 12+
10.40 «Россия - Турция. Live» 12+
11.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
 «Финал 4-х» Обзор 0+
11.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
 Отборочный турнир. Обзор 0+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
 Open. Прямая трансляция 16+
15.40 Смешанные единоборства. 
 KSW. Мамед Халидов против 
 Скотта Аскхэма. Реванш 16+
16.55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 
 сборные. Отборочный турнир. 
 Латвия - Россия. 16+
18.55 Футбол. Лига наций. 
 Азербайджан - Кипр 16+
21.05 Все на футбол! 16+
21.35 Футбол. Лига наций. 
 Украина - Испания 16+
0.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
 Отборочный турнир. 
 Венесуэла - Парагвай 16+
2.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Отборочный турнир. 
 Перу - Бразилия 16+

четВерг, 15

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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. Cамое 
 лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
 19.00, 23.40 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
 РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»

5.05 «Большая страна» 12+
6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЗОЯ» 16+
8.00, 11.45, 2.45 «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 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
 НА ОЛИМП» 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, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Послушаем вместе» 12+
0.30 «Гамбургский счет» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+
4.05 «Домашние животные» 12+
4.35 «Легенды Крыма» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.30 Новости культуры 12+
6.35 Святыни Христианского мира. 
 «Покров» 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.40, 18.40 «Ключ к разгадке 
 древних сокровищ» 12+
8.30 «Италия. Исторический 
 центр Сан-Джиминьяно» 6+
8.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
 МИШКИНА» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Встреча с писателем. 
 Чингиз Айтматов» 12+
12.10 «Польша. Исторический 
 центр Кракова» 6+
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ» 12+
13.35 «Хроническому пессимисту
 с любовью. Саша Черный» 12+
14.15 «Первые в мире» 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 
 «Борис Годунов» 12+
15.05 «Библейский сюжет» 12+
15.35 «Белая студия» 6+
17.25 «Новая физика. 
 Реликтовое излучение» 12+
17.55, 1.35 Произведения Я.Сибелиуса 6+
19.45 Главная роль 12+
20.35 «Время дано...» 12+
21.40 «XVIII век: от реформ 
 Петра I к абсолютизму 
 Екатерины II» 12+
0.20 «Творческий вечер» 12+

среда, 14

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время 
 покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «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» 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Олег Лундстрем. 
 Жизнь в стиле джаз» 0+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35 «Борис Щербаков. 
 Вечный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События

11.50, 3.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
 СМЕРТИ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Актерские драмы» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Удар властью» 16+
1.35 «Прощание. Олег Ефремов» 16+

5.00, 4.45 «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, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
 УЩЕРБА» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

5.05 Дом «Э» 12+
5.30 «Служу Отчизне» 12+
6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЗОЯ» 16+
8.00, 11.45, 2.45 «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 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
 НА ОЛИМП» 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, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Послушаем вместе» 12+
0.30 «Фигура речи» 12+п
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.40, 18.40 «Ключ к разгадке 
 древних сокровищ» 12+
8.25 Цвет времени. Карандаш 6+
8.35, 16.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
 ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Творческий вечер» 12+
12.30, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
13.35 Абсолютный слух 6+
14.15 «Первые в мире» 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 
 «Борис Годунов» 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 «2 Верник 2» 6+
17.40 «Франция» 6+
17.55, 1.00 Концерт Э.Григ 6+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Дмитрий Воденников. 
 «Сны о Чуне» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.50 «12 стульев. Держите 
 гроссмейстера!» 12+
21.35 «Энигма» 12+
0.20 «В поисках 
 утраченного времени» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05, 
 21.50 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 19.55 Профессиональный 
 бокс 16+
10.00 Футбол. Россия - Венгрия 0+
11.00, 18.05 Футбол. 
 Обзор Лиги наций 0+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
 Open. Прямая трансляция 16+
15.40 «Большой хоккей» 12+
16.10 «Выжить ради хоккея» 12+
16.30 «Россия - Венгрия. Live» 12+
16.55 Все на футбол! 
 Сборная России 16+
21.55 Баскетбол. «Валенсия» - 
 «Зенит» 16+
0.40 Смешанные единоборства 16+
2.00 Баскетбол. «Реал» - «Химки» 0+

19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 «Оставивший свет... 
 Владимир Агеев» 12+
21.40 «Сати» 12+
22.25 Х/ф «БЕСЫ» 12+
23.50 Александр Пушкин. 
 «Борис Годунов» 12+
0.15 «Кинескоп» 12+
1.45 П.Чайковский. Симфония N5 6+
2.40 «Греция» 6+

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20, 
 21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все на Матч! 
 Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Джермалл Чарло против 
 Сергея Деревянченко. 
 Бой за титул чемпиона мира 
 в среднем весе по версии WBC 16+
10.00 Футбол. Лига наций. 
 Россия - Турция 0+
11.00, 23.55 Футбол. 
 Обзор Лиги наций 0+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
 Open. Прямая трансляция 16+
15.40 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 

- «Динамо» 16+
18.00 Все на футбол! 
 Сборная России 16+
19.25 Хоккей. СКА - «Динамо»16+
22.05 Тотальный футбол 16+
22.50 «Россия - Турция. Live» 12+
0.55 Профессиональный бокс. Эдуард 
 Трояновский. Лучшие бои 16+
2.30 «Заклятые соперники» 12+
3.00 «Спортивный детектив. 
 Шахматная война» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 
 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
 Трояновский. Лучшие бои 16+
10.00 «Я стану легендой» 12+
11.00, 20.25 Футбол. 
 Обзор Лиги наций 0+
11.30, 2.30 «Заклятые соперники» 12+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
 Open. Прямая трансляция 16+
15.40 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Майкл Пейдж против 
 Росса Хьюстона. Чейк Конго 
 против Тима Джонсона 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»  - 
 «Авангард» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
 Отборочный турнир. Обзор 0+
21.05 Все на футбол! 16+
21.35 Футбол. Лига наций. 
 Италия - Нидерланды 16+
0.30 Футбол. Лига наций. 
 Россия - Венгрия 0+
3.00 «Спортивный детектив. 
 Повелитель времени» 12+
4.00 Баскетбол. Мужчины.
 «Фенербахче» - ЦСКА 0+
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? чЕтВЕРГ, 8 октября – облачно 
с прояснениями, днем +21, ночью +12

ПЯтнИЦа, 9 октября – 
ясно, днем +21, ночью +7

СУББота, 10 октября – 
ясно, днем +20, ночью +9

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 11 октября – 
пасмурно, днем +17, ночью +10

ПонЕДЕЛЬнИк, 
12 октября – малооблачно, 
днем +19, ночью +11

ВтоРнИк, 13 октября – 
ясно, днем +20, ночью +11

СРЕДа, 14 октября – 
облачно с прояснениями, 
днем +18, ночью +9

что СЛУчИЛоСЬ на нЕДЕЛЕ?

С 28 сентября по 4 октября в Службу спасения 112 

города курчатова поступило 637 звонков с просьбами 

об оказании помощи. Из общего количества 220 сообщений 

из категории ложных. По линии экстренных оперативных служб было 

девять обращений в полицию, 112 – в скорую помощь, 22 – в пожарную 

охрану, 33 – в службы жизнеобеспечения.  Произошло два случая 

незначительного нарушения условий жизнедеятельности 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, 16

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.40 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 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 «Концерт группы Metallica 
 с симфоническим 
 оркестром Сан-Франциско»
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» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
0.40 Х/ф «ЗНАХАРКА» 12+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие

14.00 «Место встречи»
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 «ТРИО» 12+
4.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55, 11.50, 13.20, 15.05 Х/ф «НА 
 МИЛЛИОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ПРАВДА» 12+
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Станислав Садальский. 
 Одинокий шут» 12+
0.05 «Михаил Булгаков. 
 Роман с тайной» 12+
1.00 «Актерские драмы» 12+
1.40 Петровка, 38 16+
1.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
 ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 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, 4.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

13.45 «XVIII век: от реформ 
 Петра I к абсолютизму 
 Екатерины II» 12+
14.30 Александр Пушкин.
 «Борис Годунов» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма» 12+
17.35 «Алиса Коонен» 12+
18.20 «Царская ложа» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 0+
22.10 «2 Верник 2» 6+
23.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ
 ПАЦИЕНТ» 16+
2.00 «Клад-призрак» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 18.25 
 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
 Артем Лобов против 
 Джейсона Найта. Реванш. 16+
10.00 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Кристиана «Сайборг» 
 Жустино против 
 Арлин Бленкоув 16+
11.10 «Россия - Венгрия. Live» 12+
11.30 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
 турнир. Обзор 0+
13.00 Теннис. АТР. 
 St.Petersburg Open 16+
15.40 Регби. Кубок России. Финал. 
 «Енисей-СТМ» - «Красный Яр» 16+
17.55 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Все на хоккей! 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 16+
21.55 Баскетбол. Мужчины. 
 «Баскония» - «Химки» 16+
0.40 «Точная ставка» 16+
1.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
3.00 «Спортивный детектив. 
 Заколдованная шпага» 12+

Суббота, 17

воСкреСенье, 18

6.00 «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+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.00 Т/с «ИЗ ДЕЛА МАЙОРА 
 ЧЕРКАСОВА. «ПАЛАЧ» 
 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
16.00 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 12+
17.20 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 «Страна Советов. 
 Забытые вожди» 16+
1.10 «Наедине со всеми» 16+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.45 «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 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ 
 ЖЕНА» 12+
1.05 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
 БЕЛЯЕВА» 12+
4.20 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+

5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
 ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 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»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
 Ансамбль»Дайте танк « 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
 ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
7.35 Православная энциклопедия 6+
8.00 «Полезная покупка» 16+
8.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
 В ЧЕТВЕРГ...» 0+
9.25, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
 И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45, 15.10, 17.05 «СЕЛЬСКИЙ 
 ДЕТЕКТИВ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Приговор» 16+
0.50 «Удар властью» 16+
1.30 «Границы дозволенного» 16+
2.00 «Прощание» 16+

5.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+
7.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
 УОЛТЕРА МИТТИ» 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: 
 ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
 ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
22.20 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
0.05 Х/ф «СТЕЛС» 16+
2.10 «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 «ЮРКА – 
 СЫН КОМАНДИРА» 6+
11.10, 2.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
 ИСТОРИЯ» 0+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.10, 22.10 «Фестиваль» 6+
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Чувство прекрасного» 12+
18.00 «Домашние животные» 12+
18.30 «Гамбургский счет» 12+
19.05 «ОТРажение» 12+
20.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
 В АМЕРИКЕ» 12+
21.30 «Культурный обмен» 12+
0.30 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
3.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
 ДОКТОР!» 12+

5.10, 6.10 Х/ф «ВЕСНА 
 НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
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 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
 И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ШУРИКА» 6+
19.10 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
1.30 «Наедине со всеми» 16+
2.15 «Модный приговор» 6+
3.05 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 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 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.35 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ» 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 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+
3.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
 БЕЗ АДРЕСА» 0+
6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых...» 16+
8.40 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
10.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
 ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Фальшивая родня» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 «Женщины Мариса Лиепы» 16+
17.35, 19.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
 ДЕТЕКТИВ» 12+
21.35, 0.30 Х/ф «ПРИЗРАК 
 УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 Линия защиты 16+
2.00 Х/ф «ПРАВДА» 12+
3.25 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 6+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.40 Х/ф «СТЕЛС» 16+
9.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
11.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
15.45 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
 ТЬМЫ» 12+
17.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
 ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
 МУРАВЕЙ И ОСА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+

5.00 «ОТРажение» 12+
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+
9.55, 0.15 Специальный проект ОТР 
 ко Дню работников пищевой 
 промышленности. 
 «Вкусное путешествие» 12+
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
12.50, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
 НОТАРИУСА 
 НЕГЛИНЦЕВА» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» 12+

17.00 «Чувство прекрасного» 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 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 «Вспомнить все» 12+
22.45 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
 ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.10 Х/ф «КАМЕРТОН» 12+
9.25 «Обыкновенный концерт» 6+
9.55 «Мы - грамотеи!» 6+
10.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 12+
12.10 Письма из провинции 12+
12.40, 0.20 Диалоги о животных 12+
13.20 «Игра в бисер» 6+
14.05 «Другие Романовы» 12+
14.35 Спектакль 
 «Мистификация» 12+
16.30 «Первые в мире» 12+
16.45 «12 стульев. 
 Держите гроссмейстера!» 12+
17.25 «Земляничная поляна
 Святослава Рихтера» 6+
18.05 «Пешком...» 12+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
21.30 «Приключения 
 Аристотеля в Москве» 12+
22.10 Музыка к кинофильмам 6+
1.00 «Завещание Стеллецкого» 12+
2.00 Профилактика!!!

6.00 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Илима-Лей 
 Макфарлейн против Кейт
 Джексон. Эй Джей Макки 
 против Дерека Кампоса 16+
7.00, 12.05, 16.00, 18.35, 0.00 
 Все на Матч! 16+
9.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
11.05 После футбола 12+
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 
 Новости 16+
13.00 Профессиональный бокс. 
 Джермелл Чарло против 
 Джейсона Росарио 16+
13.55, 21.55 Футбол. 
 Прямая трансляция 16+
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф 
 Российская Премьер-лига 16+
21.00 После футбола с Георгием 
 Черданцевым 16+
0.45 Теннис. ATP. St.Petersburg 
 Open. Финал 0+
2.00 Профилактика!!!

18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «За гранью возможного.» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 Х/ф «ГОТИКА» 18+
1.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
 ЭЛЛЕН РИМБАУЭР» 18+
2.35 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 18+

5.05, 19.20 «За дело!» 12+
5.45 «От прав к возможностям» 12+
6.05 Д/ф «Чувство прекрасного» 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 Х/ф «ПЛАЩ 
 КАЗАНОВЫ» 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» 
17.05, 18.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
 ДОКТОР!» 12+
18.30 «Потомки» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
0.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
 В АМЕРИКЕ» 12+
1.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.00 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.40 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 «Франция» 6+
8.40, 16.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
 ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 6+
10.15 Х/ф «ДНИ И НОЧИ» 0+
12.00 Дмитрий Воденников.
 «Сны о Чуне» 12+
12.30 Х/ф «БЕСЫ» 12+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 0+
10.00 «Святыни Кремля» 12+
10.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
11.45 «Эрмитаж» 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.55, 1.35 «Династии» 12+
13.50 «Ехал грека...» 12+
14.35 «Приключения 
 Аристотеля в Москве» 12+
15.20 Больше, чем любовь 12+
16.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, 

КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 
 НА КРЫШЕ» 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.25 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» 12+
21.15 «История научной фантастики» 12+
22.00 «Агора» 12+
23.00 Клуб 37 12+
0.10 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 12+

6.00 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Джеймс Галлахер 
 против Кэла Элленора 16+
7.00, 12.05, 18.05, 0.00 Все на Матч! 16+
9.00 «Диего Марадона» 16+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 13.50, 18.00 Новости 16+
13.00 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Вадим Немков 
 против Райана Бейдера. 
 Валентин Молдавский 
 против Роя Нельсона 16+
13.55, 21.55 Футбол. 
 Прямая трансляция 16+
15.55 Футбол. «Наполи» - «Аталанта» 16+
18.55 Футбол. «Интер» - «Милан» 16+
21.00 После футбола 16+
0.45 Теннис. АТР. St.Petersburg 
 Open. 1/2 финала 0+
2.00 Автоспорт. Российская 
 серия кольцевых гонок 0+

П

Это дань уважения к людям, отдавшим большую часть жиз-
ни служению своей стране. Именно для них и привлечения вни-
мания общества к их проблемам готовится в городе множе-
ство мероприятий, направленных на активизацию их творче-
ской и социальной активности. Однако в Курчатове есть орга-
низация, в  которой работа в этом направлении идет круглый 
год. Городское общество инвалидов возглавляет неравнодуш-
ный и ответственный человек – Светлана Якименко. Неудиви-
тельно, что во многом благодаря ей члены этой организации 

ведут активный образ жизни.  С августа по сентябрь совер-
шено три поездки по святым местам. Побывали в Рыльском 
и Горнальском монастырях. Незабываемой была экскурсия 
в Москву. Получив приглашение Курского общества инвали-
дов принять участие в этой поездке, Светлана Александров-
на предложила энергичным и легким на подъем коллегам от-
правиться в столицу. Впечатления от поездок каждый раз не-
забываемые. Остается и на будущее пожелать нашим горожа-
нам серебряного возраста здоровья и активного долголетия! 

Они снова в дороге, они снова в пути!

мы – православные

«Мать-Покров, покрой землю 
снежком и меня молоду платком…» 

окров Пресвятой Богородице отмеча-
ется 14 октября как великий неперехо-
дящий праздник. Христианские исто-
рики говорят о том, что почти шесть-
сот лет тому назад на греческую им-
перию напали сарацины. Неприятель 
был силен, и грекам грозила большая 
опасность. В это время жил в Царь-
граде святой Андрей, он был юроди-
вый. В день 14 октября, придя в цер-
ковь с учеником своим Епифанием, он 
во время службы удостоился чудного 
видения: Пресвятая Дева Мария, окру-
женная ангелами и пророками, моли-
лась и покрывала всех христиан омо-
фором (омофор – особая одежда епи-

скопа или архиерея: длинный плат, 
широкая лента, надеваемая на плечи 
так, что один конец ее спускался спе-
реди, а другой сзади). Дивное явление 
Богородице, покрывающей христиан, 
ободрило греков. Собрав последние 
силы, они пошли на врагов и победи-
ли. В память этого видения установлен 
праздник Покрова Пресвятой Богоро-
дице. К празднику Покрова летние ра-
боты на полях заканчивались, и кре-
стьяне могли отдохнуть. Начиналась 
зимняя работа: мужчины заботились о 
запасе дров да поправляли избу, зани-
мались ремеслами, а женщины шили, 
пряли, ткали. Скотину выпускали по-

следний раз в поле. С Покрова дня 
начинались свадьбы, девушки в этот 
день ходили в церковь молиться, что-
бы Господь послал им хороших жени-
хов. По этой причине праздник Покро-
ва считался «покровительным» для за-
ключения браков. В это время обыч-
но выпадает первый снег и покрывает 
землю, что также напоминает свадеб-
ное покрывало или фату. Потому де-
вушки просили «Мать-Покров, покрой 
землю снежком и меня молоду плат-
ком» или «Мать-Покров, покрой мать 
сыру землю и меня молоду». По при-
мете, если на Покров выпадает снег, 
свадеб будет много.

В.Панченко, клирик храма преподобного Серафима Саровского и Собора всех святых, в земле Курской просиявших

Есть в разгаре 
осени необычный 
праздник – 
Международный 
День пожилого 
человека. 
С этого 
Дня стартует 
Декада пожилых 
людей, которая 
проходит 
с 1 по 10 октября. 
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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. митрофаново 
октябрьского района курской области. 
Газ, вода в доме. 20 соток земли. 
Рядом трасса, школа, детсад. 
цена 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

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

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 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

8 октября скидка на весЬ ассоРтимент 90%!

9 октября новое ПостуПЛение товаРа! 

одежда и аксессуары для взрослых 

и детей! ветровки, свитера, толстовки, 

обувь, большие размеры. 
сезон осень-зима. Ждем за покупками! 

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 2-этажный дом в д.катырина площа-
дью 65 кв.м. Пластиковые трубы и окна, вход-
ная дверь – металл, газовое отопление, туалет и 
ванная совмещенные, центральное водоснабже-
ние. есть своя скважина. огород 19 соток, пло-
довые деревья. во дворе – летняя беседка, 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

Уважаемых Александра Алексеевича КОРОСТЕЛЕВА, 
Ивана Алексеевича МАхАньКОВА, Геннадия николаевича РАССОЛОВА, 
Вячеслава Абыловича ПУРЛИЕВА, Марию Парфеновну ПАнИщЕВУ, 
нину Степановну БЕРЕСнЕВУ, Маргарину николаевну БУянКОВУ, 
Лидию николаевну ГРИШАнОВУ, Галину Михайловну РыКОВУ, 
Екатерину Васильевну ИВАнОВУ, Владимира Павловича ЦыГАнКОВА, 
Александра Егоровича ЛУКьянчИКОВА, Анатолия Ивановича МАШКОВА, 
нину Васильевну САМОТыЛОВУ, Зинаиду Ивановну КОРчЕВУ, Елену Васильевну 
ЛЕОнОВУ, Раису Александровну нИКИТИнУ, Веру николаевну щАдных, 
Юрия николаевича КУПРЕЕВА, Сергея Викторовича РУдАКОВА, Анну Федоровну 
СЕРГЕЕВУ, Федора Гавриловича СВИРИдОВА, Галину Егоровну КОВАЛЕнКО, 
Евгения Викторовича РАдАЕВА, Олега Александровича ЛЕКОВА, Валентину 
Ивановну БОБЕРь, Веру Алексеевну дМИТРИЕВУ, Александру Ильиничну 
ГОРяйнОВУ, Веру Петровну ЛяднОВУ, Валентина яковлевича ПИнКИнА, 
неониллу николаевну ЛЕБЕдЕВУ, Анну Васильевну ПАдАЛКО, Веру Ивановну 
КОЗАЕВУ, Ольгу Прокофьевну ПАШКОВУ, Татьяну Семеновну ПАВЛОВУ, 
Юрия Михайловича КРАВчЕнКО, Валентину Александровну БИКОнОВУ, 
Лидию Алексеевну КОнЕВУ, надежду Евгеньевну ПУЗАнОВУ с днем рождения!
Благополучия, теплого домашнего очага, 
хорошего самочувствия и долгих лет жизни!

Городской совет ветеранов

Поздравляем!

уважаемые РабоТНиКи СельСКого 
хозяйСТва и пеРеРабаТываюЩей 
пРомышлеННоСТи!
от всего сердца поздравляю вас и всех ветеранов 
с нашим профессиональным праздником! 
прежде всего хочу поблагодарить вас за ваш нелёгкий 
труд, столь нужный для страны, для всех нас. 
и пожелать здоровья, благополучия вам и вашим 
близким. пусть ваши усилия всегда увенчиваются 
впечатляющими результатами, пусть засухи и ливни 
минуют ваши угодья, а урожай превышает ваши самые 
смелые ожидания. Спасибо вам за то, что вы делаете 
для России, за ваш нелегкий, нужный всем нам труд! 
успехов вам на многие годы, счастья и мира в душе, 
радости и достатка, всего самого доброго!

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

срочНо ТребуеТся 
дворНик 

в городской дворец культуры.
По всем вопросам обращаться 

в дк и по телефону 4-69-67

ПРодам дачу в с/о «автомобилист» 
2-этажный дом, 6 соток, хозюлок, сад. 
цена договорная. Тел. 8-961-190-98-45

Защитим РеГион 
от оГня вместе!

Б
еЗ

о
П
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Подразделения пожарной 
охраны курской области уже 
больше недели работают в уси-
ленном режиме. отсутствие 
дождей и сильные порывы ве-
тра приводят к быстрому рас-
пространению огня на большие 
площади. абсолютное большин-
ство возгораний – дело рук че-
ловека. в соседней воронеж-
ской области пожары приобре-
ли катастрофические масшта-
бы. Причина – безответствен-
ное отношение к соблюдению 
правил пожарной безопасности. 
управление по делам Го и Чс г. 
курчатова в очередной раз об-
ращается к жителям города: не 
жгите костры, не поджигайте су-

хую траву и мусор, не выбрасы-
вайте горящие окурки! Разведе-
ние открытого огня под запре-
том. За нарушение требований 
пожарной безопасности, совер-
шенных в условиях особого про-
тивопожарного режима, преду-
смотрена административная от-
ветственность в виде админи-
стративного штрафа на граж-
дан – от 2000 до 4000 рублей, на 
должностных лиц – от 15000 до 
30000 рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, – от 30000 
до 40000 рублей; на юридиче-
ских лиц – от 200000 до 400000 
тысяч рублей.

ПРодам 1-комнатную квартиру в центре, 
на 4 этаже 9-этажного дома. Звонить 
после 16.00 по телефону 8-961-190-86-54

Теплицы 
мини,  эконом, 

стандарт, усиленные, 
прямостенные, домик 
Честные цены, все в наличии.

БесПлатная достаВка.

8-4712-551-015
8-951-333-63-16
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