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Региональный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
совместно с членом комитета Совета Фе-

дерации Федерального Собрания РФ по обороне 
и безопасности А.Михайловым, военным комисса-
риатом Курской области, областным комитетом мо-
лодежной политики и туризма при активной под-
держке комитета образования и науки Курской об-
ласти, Курского территориального гарнизона ор-
ганизовал в областном Дворце молодежи юнар-
мейскую елку. В рамках торжественной части были 
оглашены итоги регионального конкурса «Юнарме-
ец года - 2019». Победителями конкурса стали че-
тыре участника движения по следующим направ-

лениям работы: «Начальная военная и спортивная 
подготовка», «Историко-краеведческая работа», 
«Волонтерская деятельность», «Информационно-
медийное направление». В номинации «Историко-
краеведческая работа» победила десятиклассница 
гимназии №1 города Курчатова Юлия Сидорова. С 
первых дней создания юнармейского отряда она 
входит в состав знаменной группы, является чле-
ном Совета школьного музея Боевой Славы, про-
водит экскурсии для гимназистов и школьников 
города. Юля автор исследовательских проектов, 
направленных на изучение военно-исторического 
наследия своей семьи и истории Отечества. «Для 

меня это очень яркое событие и волнительное. 
Свой проект я посвятила прадедам-героям Вели-
кой Отечественной войны, встретившим Победу в 
Берлине. Благодарю своих педагогов-наставников, 
которые направляют и верят в меня! Горжусь сво-
ей Родиной, гимназией и званием юнармеец!», 
- так выразила свои чувства после получения на-
грады Ю.Сидорова. По итогам минувшего года 
за активное участие в юнармейских мероприяти-
ях грамоты и сувениры получили еще два юнар-
мейца - А.Баранова и А.Сидоров. Вот как проком-
ментировала это событие командир юнармей-
ского отряда гимназии №1 А.Баранова: «В минув-

шем году юнармейцы встретились с инициатором 
создания нашего отряда заместителем министра 
обороны РФ генерал-полковником А.Фоминым в  
Национальном центре управления обороной РФ. 
Мы рассказали А.Фомину о работе отряда, успе-
хах и планах на 2020 год, главное событие кото-
рого – 75-летие Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Календарь праздно-
вания юбилея Великой Победы юнармейцы от-
крыли разработкой социально-значимого проек-
та «ЮНАРМЕЙСКИЙ IT-КЛУБ «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 
на конкурс Фонда «АТР АЭС». Желаю юнармей-
цам новых побед!»

Юнармейцы первой гимназии отмечены Советом Федерации РФ

Фото из архива: юнармейцы первой гимназии в Национальном центре управления обороной РФ, 2019 год

РАСТИМ ПАТРИОТОВ!
Победитель регионального конкурса 
«Юнармеец года - 2019» в  номинации 
«Историко-краеведческая работа» 
десятиклассница гимназии №1 города 
Курчатова Юлия Сидорова.

Высота башенной испари-
тельной градирни – 179 метров. 
Строители приступили к бетони-
рованию кольцевого фундамента 
башни. В первую захватку уложе-
но более 1100 кубометров бето-
на. Всего в фундамент, разделен-
ный на пять захваток, ляжет 6050 
кубометров бетона. «Подготови-
тельные работы, предшествую-
щие сооружению градирни, нача-
лись в конце прошлого года. Соз-
дано песчано-гравийное основа-
ние, сделана бетонная подготов-
ка, недавно завершили армирова-
ние кольца фундамента в объеме 
280 тонн, – отметил замести-
тель главного инженера управле-
ния капитального строительства 
Курской АЭС-2 Ростислав Ким-
лик. – Поскольку градирня будет 
самой высокой, то и площадь на-
ружной поверхности оболочки вы-
тяжной башни будет тоже рекорд-
ной – 53150 квадратных метров». 
По проекту предусматривается 
установка испарительных гради-
рен – по одной на энергоблок. 
Вытяжные башни работают в со-
ставе системы охлаждения атом-

ных энергоблоков. Вода циркули-
рует по замкнутому контуру, за-
бирая излишнее тепло от охлаж-
даемых агрегатов. Для охлажде-
ния воды и нужны градирни. Про-
цесс охлаждения воды происхо-
дит за счет теплообмена с воз-
духом. Охлаждающая вода рас-
пределяется по оросительному 
устройству с помощью разбрыз-
гивающих устройств (форсунок). 
Градирни с естественной тягой 
являются экологически друже-
ственными благодаря энергос-
бережению, которое обеспечи-
вают. Вытяжные башни выполня-
ют ту же функцию, что и водоемы 
– рассеивают в атмосферу избы-
точное тепло, выделяющееся при 
охлаждении воды. При этом вода 
вновь возвращается в цикл систе-
мы охлаждения. Радиус кольцево-
го фундамента градирни – 71,736 
метра, общий объем бетона ис-
пользованного для формирова-
ния оболочки – 14078 кубометров. 
В этом году строители планиру-
ют возвести конструктив башен-
ной испарительной градирни до 
отметки 10,7 метра.

Самая высокая в России градирня будет построена на Курской АЭС–2
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В Курчатове побывал председатель 
Курского регионального отделения Сою-
за писателей России Н.Гребнев, который 
в ходе визита встретился с Главой города 
И.Корпунковым. На встрече присутствова-
ли члены Союза писателей России, прожи-
вающие в Курчатове, руководители библио-
тек города. Союз писателей России и регио-
нальный Союз литераторов выразили Игорю 
Корпункову благодарность за особый вклад в 
развитие литературного дела в городе энер-
гетиков и атомостроителей. Диплома «Луч-
шая книга для детей» удостоены Д.Жуков и 
Т.Крыгина. А.Балашов получил Благодарность 
Главы за работу с детьми. На встрече подпи-
сано трехстороннее соглашение о дальней-
шем сотрудничестве. В этот же день в библи-
отеках города состоялись встречи членов ли-
тературной студии «Курчатовские самоцве-
ты» с читателями. Оглашены имена победи-
телей различных номинаций с вручением ди-

пломов и Почетных грамот. Прозаиком года 
признан В.Писаренко, библиотекарем кур-
ской книги – методист центральной город-
ской библиотеки Н.Пономарева, самой чита-
ющей семьей - семья Есауловых, учителем 
родной литературы – педагог городской шко-
лы №  6 Л.Горбуль. За пропаганду творчества 
курских писателей награждена Л.Силина, за 
литературно-патриотическую работу с деть-
ми - руководитель филиала Курского лицея 
«Радуга» М.Малец. В номинации «Моя первая 
книжка» победила студентка Юго-Западного 
государственного университета Дарья Пе-
трова со сборником стихов «Мое березо-
вое счастье». Среди юных дарований отме-
чены слушатели Курчатовского филиала «Ра-
дуга» Курского литературного лицея Игорь 
Соколов-Салтыков, Яна Ефремова, Надеж-
да Неструева. Одиннадцати членам недав-
но созданной Лиги курских писателей вру-
чены билеты о принятии в это объединение.

Они финансировались за счет 
внебюджетных средств, предостав-
ленных концерном «Росэнергоатом», 
Курской атомной станцией, ин-
жиниринговой компанией «АСЭ», 
Фондом АТР АЭС, ООО «Курская 
АЭС-Сервис», а также из средств 
федерального, областного и город-
ского бюджетов и населения.

В направлении «Образование» 
была решена проблема организации 
цифровой образовательной среды. 
За счет Народного бюджета удалось 
провести значительный объем работ: 
капитальный ремонт кровли (гимна-
зия № 1, школы №№ 5,6, детский сад 
№ 10), теплового узла (лицей №  3), за-
мена оконных блоков (детсад № 11). На 
ремонт образовательных учреждений 
направлялись и благотворительные 
средства. Капитальный ремонт сануз-
лов в обеих гимназиях, ремонт функ-
циональных помещений спортивно-
го зала лицея №3 и школы №4, заме-
на оконных блоков и ремонт санузла 
школы №7, а также другие ремонт-

ные работы удалось провести в дет-
садах и школах города за счет благо-
творительной помощи Курской атом-
ной станции. 

В процессе реализации соци-
альных проектов Фонда АРТ АЭС 
разработана дизайн-концепция дет-
ского образовательного кластера 
«Парк Птиц», продолжено созда-
ние лаборатории «От школьной ла-
боратории «Проекция» к лаборато-
рии инженерного резерва «Произ-
водственник» в четвертой школе, 
начата реализация проекта «Юный 
атомщик» в детском саду № 11. А 
в лицее за счет благотворитель-
ного Фонда «Паритет» приобрете-
но оборудование. Значимую леп-
ту в решение вопросов образова-
ния внесло АО ИК «АСЭ». Благодаря 
его безвозмездной помощи в гим-
назии №1 образована лаборатория 
3D-моделирования, в трех детсадах 
реализованы проекты «Мы – часть 
России», «Сияющие звездочки» и 
«Курская ярмарка». Средства Пре-

зидентского гранта позволили Дому 
детского творчества воплотить в 
жизнь еще один проект - «Добрая 
дорога детства».

В направлении «Культура» реа-
лизация социальных проектов Фон-
да АТР АЭС и АО ИК «АСЭ», а также 
Президентский грант дали возмож-
ность создания мультимедийного 
Центра под открытым небом «Сад 
искусств». Кроме того, состоялись 
фестиваль здорового образа жиз-
ни «Трансформация», акция «Буме-
ранг добра» для детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, 
открытый городской конкурс изо-
бразительного искусства «Фанта-
зии юного художника». В централь-
ной библиотечной системе города 
успешно работают проекты «Чи-
тайте на здоровье» и «Библиотека-
игротека» (источники финансирова-
ния - фонд АТР-АЭС и АО ИК «АСИ»). 
Фондом городских инициатив бла-
годаря благотворительной помощи 
концерна «Росэнергоатом» приоб-

ретен сборно-разборный сцениче-
ский комплекс – незаменимый атри-
бут городских праздников.

В направлении «Демография» 
при финансовом участии концер-
на «Росэнергоатом», Курского фон-
да РСПП с привлечением средств 
городского бюджета решены во-
просы оборудования в Курчатове 
площадки варкаута и плоскостной 
площадки на территории Атомгра-
да, приобретения и установки трех 
детских площадок. В направлении 
«Городское хозяйство» реализова-
ны проекты «Умный город», «Ком-
фортная среда». На нескольких ули-
цах города отремонтированы до-
роги, в работе проект планировки 
и межевания территории седьмо-
го микрорайона, идет разработка 
проектно-сметной документации 
на строительство дорог в южном 
микрорайоне. В наступившем году 
практика реализации социально-
значимых проектов на территории 
Курчатова будет продолжена.

Как известно, Курчатов – современный 
город, в котором преобладают жилые 
дома-высотки. В них комфортное 
проживание возможно лишь при 
условии, если лифт в подъезде работает 
исправно. Чтобы лифтовое хозяйство 
всегда было в порядке, региональный 
оператор, осуществляющий капитальный 
ремонт жилого фонда в Курской 
области, реализует программу по замене 
подъемных механизмов, отработавших 
срок службы. Из специального резервного 
фонда были выделены денежные средства 
на установку новых лифтов в жилых 
массивах Курчатова. В течение минувшего 
года на территории управляющей 
организации «Благоустроенный город», 
по словам ее генерального директора 
Юрия Шкуркова, в общей сложности 
заменено свыше двадцати лифтов (в 
основном, в зданиях на улице Садовой).

Делаем улицы и дворы еще 
благоустроеннее и краше!
В повестке дня совместного совещания с ру-

ководителями муниципальных унитарных пред-
приятий, управляющих компаний, состоявшего-
ся в администрации города, шла речь о перво-
очередных задачах, над которыми необходимо 
целенаправленно работать, чтобы обеспечить 
выполнение требований «Правил благоустрой-
ства территорий МО «Город Курчатов». Это ка-
сается не только уборки улиц и дворов, но и ра-
боты, связанной с утеплением многоквартирных 
домов, остеклением окон, ремонтом дверей в 
подъездах. Важно позаботиться и о проверке 
кабельных линий на наличие скруток, изыскать 
возможность установки баков под мусор для 
раздельного сбора пластиковых бутылок и ме-
таллических банок. Руководителей управляю-
щих организаций, товариществ собственников 
жилья, предприятия «Благоустройство» нацели-
ли на четкую совместную работу с ООО «Экопол» 
с тем, чтобы обеспечить стабильный вывоз му-
сора, листвы, веток после опиловок. В связи с 
приближающейся Всероссийской переписью на-
селения было обращено внимание на необходи-
мость проверки адресных аншлагов. В наступив-
шем году в городе наряду с продолжением обу-
стройства дворовых и общественных территорий 
начнется реализация проекта «Теплый берег».

Всероссийская перепись
как ДНК страны
Всероссийская перепись населения, которая 

стартует в октябре 2020 года, пройдет в принци-
пиально новом цифровом формате. Как показал 
соцопрос, 52 процента россиян назвали запол-
нение электронного переписного листа на порта-
ле «Госуслуги» предпочтительным способом про-
хождения переписи. Курскстат уже отработал но-
вый формат сбора сведений о населении в ходе 
пробной переписи населения 2018 года, по ито-
гам которой наш регион вошел в число пятнадцати 
наиболее активных в России. Подобно тому, как в 
ДНК содержится полная информация о строении 
и свойствах организма, так и переписи населения 
хранят и передают из поколения в поколение дан-
ные о нашем обществе, причем во всех подробно-
стях. Поэтому без преувеличения переписи можно 
назвать ДНК страны. Только опираясь на этот фун-
дамент, мы сможем принимать правильные реше-
ния и создавать свое будущее. Первые итоги Все-
российской переписи населения планируется под-
вести уже в декабре 2020 года, предварительные 
итоги будут обнародованы в феврале 2021 года, 
а публикация окончательных итогов будет проис-
ходить поэтапно в 2021-2022 годах.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В минувшем году на территории Курчатова реализовано почти сто 
социально-значимых проектов на сумму свыше 37 миллионов рублей

Мы в полной мере уже смогли оценить эффект фестиваля «Огни Курчатова», который ежегодно дарит городу 
праздничное настроение и массу положительных эмоций. Причем, год от года иллюминации становится 
больше, а фантазия участников дает горожанам новые впечатления. Согласитесь, очень креативны творческие 
находки муниципального предприятия «Гортеплосети». Однажды установили на площади Николаева яркий, 
нарядный, светящийся шар, который на следующий год, словно по мановению волшебной палочки, превратился 
в карету небывалой красоты. А в эти праздничные дни карета и вовсе обрела законченный вид, вписавшись в упряжку 
с тройкой коней. По словам главного инженера МУП «ГТС» Андрея Константинова, там, где стояли прежние 
изделия, для новинки оказалось слишком мало места. Появилась задумка поставить тройку у городского 
Дворца культуры. Однако и на площади Свободы надо было учесть все нюансы. У стены с видеоэкраном 
композиция теряла свой световой, да и архитектурный эффект. Глава И.Корпунков, опираясь на мнение 
горожан, нашел оптимальное место расположения композиции, которая не только идеально вписалась 
в ландшафт, но и оказалась в зоне комфорта по меркам безопасности. Многочисленные видеокамеры 
на главной площади города круглосуточно контролируют территорию, гарантируя полную защиту от рук 
вандалов. Еще один аргумент в пользу такого месторасположения – прекрасная тройка с каретой установлена 
рядышком с ЗАГСом. Так у молодоженов появилась замечательная фотозона для памятных снимков. Словом, 
коллектив «Гортеплосетей» передал городу плоды своего труда с любовью и надеждой, что они доставят 
курчатовцам радость. Так и произошло: горожане по достоинству оценили столь великолепный подарок!

День литератора в Курчатове

Когда подарок сделан с любовью!
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Закон и Порядок
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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

В соответствии 
с постановлением 
Администрации Курской 
области от 18.12.2019 
№ 1286-па «Об установлении 
на территории Курской 
области минимального 
размера взноса 
на капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирном доме 
на 2020 год» на 2020 год 
установлен минимальный 
размер взноса 
на капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирном доме 
на территории 
Курской области 
в размере 8,33 рубля 
на один квадратный 
метр общей площади 
помещений в месяц.

1 января 2020 года в России вступил в силу 
закон, регулирующий любительское рыболовство. 
Согласно нововведенному документу жителям 
страны разрешается бесплатно рыбачить в личных 
целях, а также заниматься такой деятельностью 
в рамках официальных спортивных и 
физкультурных событий. Новый документ 
регулирует и способы рыбалки. К примеру, 
в регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока 
разрешается использовать сети, но для этого 
необходимо их поставить на учет и поштучно 
промаркировать. Строго запрещается использовать 
различные взрывчатые и химические вещества, 
равно как и электроток. Указывается, что россияне 
могут беспрепятственно заниматься рыболовством 
на водных объектах общего пользования, а вот на 
территориях Минобороны и в особо охраняемых 
природных территориях рыбачить уже нельзя. 
Что касается подводной рыбалки, то она запрещается 
в местах массового отдыха людей. Кроме того, 
в законе прописаны суточные нормы улова для 
каждого рыбохозяйственного бассейна страны.

Авиаперелеты из Курска 
в Сочи стали круглогодичными

то позволит курянам быстро и комфортно до-
бираться до главного курорта Краснодарского 
края, как летом, так и зимой. 3 января состо-
ялся первый авиарейс в 2020 году по марш-
руту «Курск - Сочи». Новое направление по-
летов из Курска открыла авиакомпания «Рус-
Лайн». Рейсы будут осуществляться на ком-
фортабельных 50-кресельных канадских са-
молетах Bombardier CRJ-100/200 два раза в 
неделю – по пятницам и воскресеньям. Вре-
мя в пути 2 часа 10 минут. Минимальная сто-
имость перелета в одну сторону – от 2 500 
рублей, билеты с багажом обойдутся в 3 500 
рублей. На всех рейсах авиакомпания «Рус-
Лайн» предлагает бесплатный провоз одно-
го комплекта горнолыжного или сноуборди-
ческого оборудования. В 2020 году с двух до 
четырех раз в неделю увеличено количество 
рейсов в Санкт-Петербург. Планируется так-
же открыть авиамаршруты в Анапу, Симферо-
поль и Калининград.

Президентом РФ предложены конституционные поправки, направленные на усиление социальных гарантий 
гражданам РФ и уточнение полномочий органов власти. В частности, гражданам РФ гарантируется оплата труда 
на уровне не ниже прожиточного минимума в целом по РФ, а также регулярная индексация пенсий. 
К ведению Российской Федерации предлагается отнести установление ограничений для замещения государственных 
и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе и ограничений, 
связанных с наличием иностранного гражданства или вида на жительство. Вводится механизм проверки 
конституционности положений федерального закона, принятого Госдумой и одобренного Советом Федерации. 
Такая проверка проводится Конституционным Судом РФ по запросу Президента РФ. В случае установления 
неконституционности закона он возвращается Президентом РФ в Госдуму без подписания. Устанавливается требование 
о необходимости вынесения настоящего закона о поправке к Конституции РФ на всенародное голосование.

Документ: Проект Закона Российской Федерации N 885214-7 о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти»

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ПАСПОРТОВ РФ И ЗАГРАНПАСПОРТОВ
Из преимуществ оформления загранпа-

спорта через портал государственных услуг 
можно выделить сокращение количества по-
сещений заявителя: первый раз, необходимо 
сходить в подразделение МВД России для 
того, чтобы сфотографироваться, провести 
сканирование папиллярных узоров пальцев 
рук и подписать заявления, и второй - для по-
лучения загранпаспорта. Прием граждан, по-
давших заявления через Портал государствен-
ных услуг, осуществляется вне очереди. Если 
Вы подали заявление на паспорт гражданина 
РФ, то вам необходимо будет прийти в подраз-
деление МВД всего один раз с необходимым 
пакетом документов и фотографиями, и в те-
чение часа вам должны будут выдать паспорт.

ОФОРМЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (ПРЕБЫВАНИЯ), 
СНЯТИЕ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА
При подаче гражданином заявления о ре-

гистрации по месту жительства (пребывания), 
заявления о снятии с регистрационного учета 
через Единый портал, гражданин получает при-

глашение о том, что он в 3-дневный срок дол-
жен прибыть в приемные часы в орган реги-
страционного учета для проставления подпи-
сей и предъявления документа, удостоверя-
ющего личность (свидетельство о рождении 
– для лица, не достигшего 14-летнего возрас-
та), а также оригиналы иных необходимых до-
кументов. Данная информация доступна для 
просмотра заявителю в «Личном кабинете».

ЧТО МОЖЕТ ИНОСТРАННЫЙ
ГРАЖДАНИН?
Иностранец вправе подать заявление о 

выдаче, продлении срока действия вида на 
жительство, оформление разрешения на вре-
менное проживание в РФ, в электронной фор-
ме с использованием единого портала. Также 
граждане РФ могут оформить приглашение на 
въезд в Российскую Федерацию иностранных 
граждан и лиц без гражданства в электронной 
форме с использованием единого портала.

ПОЛУЧЕНИЕ АДРЕСНО-СПРАВОЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
Порядок предоставления услуги, сроки, а 

также примерная форма заявления приведена 

в приложении № 12 к Административному ре-
гламенту, утвержденному приказом ФМС Рос-
сии от 29 октября 2007 г. № 422. Предоставле-
ние информации осуществляется в рамках Фе-
дерального закона «О персональных данных» от 
27.07.2006 № 152-ФЗ с согласия лица, в отноше-
нии которого запрашиваются сведения.

ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ в электрон-
ном виде через портал в течение суток вам 
обязаны ответить, принято ли оно. Если в за-
явлении есть ошибки, вам укажут, что необ-
ходимо исправить. После того, как ваше за-
явление примут, вам останется ждать при-
глашения в подразделение, которое придет 
вам по электронной почте. При оформлении 
загранпаспорта, а также паспорта граждани-
на РФ через Единый портал госуслуг в элек-
тронном виде госпошлину можно оплачивать 
со скидкой 30 процентов. Образцы всех заяв-
лений и пакет необходимых документов - на 
едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) – адрес портала www.
gosuslugi.ru.

В.Тарасов, начальник отдела по вопросам 
миграции МО МВД России «Курчатовский» 

Скрыв номер, готовься к штрафу!
В последние годы улицы городов и автодорог оборудованы специальными ка-

мерами, которые контролируют соблюдение правил дорожного движения. Эти 
устройства в режиме реального времени фотографируют автомобиль и отправля-
ют в ГИБДД данные о нарушениях и других противоправных действиях. Однако во-
дители транспортных средств бывает намеренно закрывают номера или механи-
чески удаляют символы на государственных регистрационных знаках, зачищая или 
подкрашивая буквы, либо вовсе снимают их, чтобы машину нельзя было иденти-
фицировать. Между тем ездить без номеров запрещено законом. Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях РФ предусматривает ответственность за противо-
правные действия. Если водитель любого транспортного средства намеренно ви-
доизменил государственный регистрационный знак, то данное правонарушение 
совершено исключительно с умыслом, и отсюда следует наказание, которое вле-
чет штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок 
от одного до трех месяцев.

Происшествия в черте города
20 января в Курчатове на улице Садовой,43 водитель автомобиля «ВАЗ-2107» 

не учел дистанцию и врезался в двигавшуюся в попутном направлении иномар-
ку. Травмированы оба водителя, они доставлены в медсанчасть. Утром 22 января 
в городе на Садовой,20 автомашина марки «Хендай» сбила женщину, переходив-
шую проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В резуль-
тате ДТП она госпитализирована.

И.Дубровская, инспектор курчатовской госаавтоинспекции

l Дорожная тема

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ 
ПОРТАЛ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Вот уже десять лет на территории РФ для удобства граждан
функционирует Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Заявления в подразделения по вопросам миграции МВД России 
можно подать в электронной форме по различным видам госуслуг. 

l Нелишне знать

Э

УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ
Федеральным законом от 16 декабря 2019 

года N 441-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» внесены измене-
ния согласно которым с 16 декабря 2019 года 
установлена административная ответствен-
ность за нарушение требований к антитерро-
ристической защищенности различных объ-
ектов и территорий. Такие требования преду-
смотрены, например, в отношении: торговых 
объектов, мест массового пребывания людей, 
гостиниц, объектов культуры и спорта, объек-
тов организаций здравоохранения. Органи-
зации, допустившие нарушения, подвергают-
ся штрафу в размере от 100 тысяч рублей до 
500 тысяч рублей, должностные лица - дисква-
лификации от полугода до трех лет или штра-
фу в размере от 30 тысяч рублей до 50 тысяч 
рублей. Такое же наказание предусмотрено 
за воспрепятствование соблюдению указан-
ных требований.

В.Алисултанов, помощник 
Курчатовского межрайонного прокурора 
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Начало нового года – время подводить ито-
ги только-только покинувшего землю года. Гор-
диться есть чем. В областной спартакиаде пен-
сионеров курчатовцы Г.Приворотская (шахматы) и 
В.Кришталь (плавание) стали трехкратными побе-
дителями среди женщин курского края. А в Все-
российском финале, который проходил в Уфе, 
В.Кришталь показала восьмой результат среди 
восьмидесяти участниц соревнований. Еще одна 
наша спортсменка Т. Березуцкая (лыжи и лыже-
роллеры) в областных соревнованиях и в турнире 
на кубок «Юг Черноземья» была, как всегда, впе-
реди всех. Радует и тот факт, что в областном кон-

курсе «Оставайтесь, друзья, молодыми» наш кол-
лектив академического хора под руководством ху-
дожественного руководителя Е.Романовой и акком-
паниатора Л.Шамиловой оказался среди призеров. 
Триста пенсионеров, будучи слушателями универ-
ситета народного просвещения им.Т.П.Николаева, 
успешно пополняют багаж знаний на одиннадца-
ти факультетах и  очень признательны тем, кто по-
могает им в этом. Курчатовское отделение Сою-
за пенсионеров России во главе с А.Степановым 
за активную работу награждено областной Почет-
ной грамотой. Благодарим администрацию горо-
да Курчатова, Главу города И.Корпункова, началь-

ника городского управления социального обеспе-
чения Н.Зайцеву и начальника отдела этой ор-
ганизации Н.Францеву, руководителя местного 
управления по культуре, спорту и делам молоде-
жи Н.Ермакову, председателя Курчатовской город-
ской Думы А.Суздалева, администрацию Курской 
АЭС в лице директора В.Федюкина, председателя 
профкома В.Степанова и руководителя совета вете-
ранов Курской АЭС С.Самсонова за постоянную по-
мощь и поддержку. Всем в Новом году крепкого здо-
ровья, трудовых, творческих и спортивных успехов!

Л.Кружилина, заместитель председателя 
Курчатовского отделения Союза пенсионеров России

В минувшем году четыре энер-
гоблока атомной станции вы-

работали 23 млрд 847,191 млн кВтч 
электроэнергии, выполнив плановое 
задание Федеральной антимонополь-
ной службы России на 104,7 процента. 
Дополнительная выручка составила бо-
лее 2,7 млрд рублей. Общая выручка за 
прошедший год - свыше 36 млрд ру-
блей. «Успех достигнут благодаря сла-
женной работе коллектива и сокраще-
нию сроков ремонтов. Мы завершили 
ремонт на 35 суток раньше, что позво-
лило дополнительно выработать более 
1 млрд. киловатт часов электроэнер-
гии, – отметил директор Курской АЭС 
Вячеслав Федюкин. – Ремонтная кам-
пания прошлого года стала уникальной 
по нескольким показателям. Впервые 
провели работы по восстановлению 
ресурсных характеристик на трех энер-
гоблоках: исправили геометрию пяти-
ста графитовых ячеек, изменившихся 
под воздействием высоких темпера-
тур. Ресурс графитовой кладки - важ-
нейший ограничивающий фактор для 

эксплуатации реакторов РБМК, мы на-
учились отлично его восстанавливать». 
Впервые в эту ремонтную кампанию 
предприятие восстановило ресурсные 
характеристики на третьем энергобло-
ке РБМК второго поколения. Подобные 
работы на других станциях не прово-
дились. По словам В.Федюкина, реше-
ния по модернизации, которые приня-
ло предприятие по разным направле-
ниям, доказали свою эффективность. 
На восьмом генераторе в кратчайшие 
сроки, за 41 день, заменили выключате-
ли на современные элегазовые высоко-
вольтные (элегазовый выключатель без-
вреден для человека, в нем использует-
ся экологически чистая, инертная газо-
вая среда). Успешно внедрено и освое-
но новое оборудование по управлению 
ресурсными характеристиками графи-
товой кладки. Освоены новые устрой-
ства для резки графита и удаления про-
дуктов резки. В настоящее время все 
энергоблоки Курской АЭС работают на 
мощности, установленной диспетчер-
ским графиком.

СТАРТ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МИКСА»
Новый проект с таким названием запущен в управлении информации и 

общественных связей Курской АЭС. Квесты, игры, конкурсы, викторины, на-
учные прогулки со специалистом и интерактивный курс «Физика для чайни-
ков» помогают школьникам постигать производственный процесс на атомной 
станции. Первыми в потоке энергетического микса оказались пятиклассники 
городской школы №5. Впечатление ребят самые позитивные. «Через позна-
вательные игры я узнала, как экономить электроэнергию, правильно исполь-
зовать электрические приборы и бережно относиться к окружающей среде», 
- говорит Аня Такленок. Педагог Марина Володина считает проект замечатель-
ным, ведь дети получили много информации и расширили горизонты знаний.

В этом увлекательном проекте могут принять участие все желающие. Для записи 
обращайтесь в управление информации и общественных связей Курской АЭС 
по телефонам 4-85-44, 4-95-41 или по электронной почте iac@kunpp.ru.

АЭС: день  за днем

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ КОНЦЕРН
 «РОСЭНЕРГОАТОМ» ПРИЗНАЛ КУРСКУЮ АЭС 
ЛУЧШЕЙ СРЕДИ ДЕСЯТИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ РОССИИ

l Профориентация

l Производство

l Так держать!

ПЕНСИОНЕРЫ УСПЕШНО ПОКОРЯЮТ ВЕРШИНЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Выходя 
на тонкий лед, 
вы рискуете 
жизнью! 

епогода в регионе пока дале-
ка от температур настоящей 
зимы. Из-за ее неустойчиво-
сти структура льда остается 
хрупкой, и прочность его мо-
жет значительно уменьшать-
ся. Однако многие люди пре-
небрегают мерами предосто-
рожности и выходят на тонкий 
лед, подвергая свою жизнь 
смертельной опасности. На 
курских водоемах из-за тон-
кого льда в течение осени и 
зимы утонули три человека. 
Как правило, среди погиб-
ших чаще всего оказывают-
ся дети и рыбаки. Безопас-
ной для человека считается 
толщина льда не менее деся-
ти сантиметров. Выходить на 
лед в состоянии алкогольно-
го опьянения, прыгать и бе-
гать по льду, собираться боль-
шим количеством людей в 
одной точке, выходить на тон-
кий лед – очень опасно! Сто-
ит помнить, что толщина льда 
на одном водоеме неравно-
мерна. Наиболее тонкий лед у 
берегов. Чрезвычайно опасен 
и ненадежен лед под снегом, 
опасность представляют полы-
ньи, проруби, лунки, трещины. 
Во время рыбной ловли нельзя 
пробивать много лунок и соби-
раться большими группами на 
небольшой площади. Каждому 
рыболову надо всегда иметь 
под рукой 15-20 метров проч-
ной веревки или сделать нехи-
трое приспособление из двух 
крупных гвоздей, связанных 
веревкой, которое можно по-
весить на шею. При несчаст-
ном случае такой инструмент 
поможет рыбаку зацепиться 
за лед и, если не выбраться из 
проруби самостоятельно, то, 
по крайней мере, дождаться 
спасателей. Родителям следу-
ет провести с детьми беседы о 
правилах поведения на водных 
объектах или просто запретить 
подходить к водоему.

Управление по делам 
ГО и ЧС г.Курчатова

Особое внимание стоит обратить на детей, ко-
торые готовятся пойти в детский сад или школу. 
Чтобы в дальнейшем избежать проблем, необхо-
димо заранее подготовить ребенка к режиму сна 
и бодрствования, ограничить время провождения 
у компьютера и телевизора, чаще гулять. Пройти 
медицинский контроль – полное обследование ор-
ганизма малыша. Не загружать ребенка дополни-
тельными кружками и занятиями. 

25 лет бережно заботимся 
                                             о Вашем здоровье

Детское отделение, Мануальная терапия, Педиатрия, Ортопедия, УЗИ, Детская неврология (филиал №2)

Счастливый, веселый 
малыш - мечта каждой 

мамы. Поэтому важно следить 
за его здоровьем с первых 
дней жизни. Современные 
методы диагностики позволяют 
выявить патологии развития 
на ранних стадиях, а 
высококлассные специалисты 
- найти эффективное решение 
проблем. В детском отделении 
поликлиники «Альбина» 
эту помощь оказывает одни 
из лучших врачей города 
Курска врач-невролог 
высшей категории, кандидат 
медицинских наук Ольга 
Форопонова. Ольга Алексеевна 
имеет многолетний медицинский 
стаж, а также практикует 
современные лечебные и 
диагностические методики. 

В ЧИСЛЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ДЕТСКИХ НЕДУГОВ – заболевания нервной системы, ко-
торые являются следствием родовых травм или врожденных дефектов, выявленных 
в процессе взросления ребенка. В таких случаях недостаточно педиатра, чтобы пре-
дотвратить проблемы с центральной нервной системой, необходимо участие узких 
специалистов. На плановый прием детского невролога рекомендуется записать ма-
лыша уже в трехмесячном возрасте. Наш специалист проверит рефлексы, состоя-
ние родничка и тонус мышц. 

ВНЕПЛАНОВЫЙ ВИЗИТ К ВРАЧУ ОБЯЗАТЕЛЕН, 
ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ:

l нарушение координации
l резкая смена в поведении 
l судороги
l гипертонус
l отставание в развитии

Детский филиал поликлиники «Альбина», расположенный по адресу: город Курск, ул. Почтовая, 12, приглашает маленьких пациентов 
и их родителей посетить высококвалифицированных специалистов. Записаться на консультацию можно по телефону 8 (4712) 510-775

Неврология детского возраста больных требует профессионализ-
ма. Терапевтические направления охватывают все болезни, включая 
ряд серьезных заболеваний. Проводят лечение:

l эпилепсии;
l перинатального поражения центральной нервной системы;
l врожденных пороков нервной системы;
l отклонений в развитии;
l инфекционных заболеваний;
l воспалительных заболевание и многих других болезней.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ

Детское отделение поликлиники «Альбина» – квалифицированная помощь родителям, которые волнуются о своем малыше. Доверяя клинике, вы выбираете хороший сервис, современное оборудование, ответственный индивидуальный подход к каждому маленькому пациенту. И помните: чем быстрее вы обратитесь, тем больше шансов на полноценное выздоровление ребенка!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Н

Подписку на 1 полугодие 2020 года оформляйте 

в киосках «Роспечати», в редакции и на почте.

Цена пока прежняя – 150 рублей. 

Чтобы знать про то и это, подпишитесь на газету!
на «Курчатовское время» 
ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ

- Алексей Евгеньевич, почему вы 
выбрали профессию офтальмолога? 
- С детства страдаю дальнозоркостью и не по-

наслышке знаю, как сложно получить квалифициро-
ванную медицинскую помощь. Районные, да и го-
родские больницы недостаточно укомплектованы 
офтальмологами, тем более детскими. По прогно-
зу же Всемирной организации здравоохранения к 
2050 году ровно половина населения земли будет 
страдать близорукостью. Прибавьте к этому другие 
рефракционные нарушения – дальнозоркость, астиг-
матизм, различного рода конъюнктивиты, кератиты, 
заболевания сетчатки и так далее. Между тем, даже 
незначительные изменения зрения требуют немед-
ленного обращения к доктору. Коньюктивит, кото-
рый многие не воспринимают всерьез, может при-
вести не только к дискомфорту, но, перейдя на ро-
говицу, – к потере зрения. 

- Сколько стоит прием специалиста в вашей клинике?
- В нашем Центре мы стараемся держать демо-

кратические цены, при максимально высоком каче-
стве медицинской помощи. Прием специалиста сто-
ит одну тысячу рублей – это фиксированная цена. В 
эту сумму входит все, что нужно сделать для диа-
гностики конкретного пациента. У нас нет дополни-
тельных плат – это наша политика. Все дети одина-
ково нуждаются в лечении - вне зависимости от того, 
сколько зарабатывают родители. Заставлять семью 
искать дополнительные деньги – это не наше пра-
вило. Поэтому мы не увеличиваем цену уже очень 
давно, и пока не планируем этого делать. Помимо 
детей, принимаем и взрослых. Стоимость приема 
одинакова. И не потому, что себя дешево ценим: мы 
учитываем интересы наших пациентов. 

 
- Расскажите о наиболее типичных проблемах, 
с которыми к вам обращаются родители ребятишек.
- У детей традиционно чаще всего рефракци-

онные проблемы (астигматизм, миопия, дальнозор-
кость) амблиопия, и косоглазие. 

 
- А по каким признакам можно определить, 
что у ребенка ухудшается зрение?
- С самого рождения малыша стоит обратить 

внимание на то, как ребенок реагирует на включение 
и выключение света, наблюдает ли он за игрушкой 
в колыбельке. Фотографируя своих крох, присмо-
тритесь к зрачкам малыша. Если один глазик смо-
трит ровно, а другой отклонен, или же один зрачок 
красный, а другой белый – это повод поспешить к 
офтальмологу. Важно придерживаться графика ви-
зитов к специалистам: показать ребеночка врачу в 
полтора месяца, затем в полгода, когда ему испол-
нится год. Таким образом проводится скрининг на 
врожденные патологии. Если у малыша проблем не 
обнаружено, в дальнейшем его необходимо пока-
зывать офтальмологу раз в год. 

 
- Какие специалисты ведут прием в вашей клинике?
- У нас работают врачи офтальмологи, имею-

щие в том числе специальную подготовку по детской 
офтальмологии и медицинский оптик-оптометрист. 
Осуществляем и взрослый и детский прием, но пре-
имущественно работаем с маленькими пациентами.

 
- Алексей Евгеньевич, бытует мнение, что заболевания 
глаз передаются по наследству. Это действительно так?
- Да, такой риск есть. Если папа или мама бли-

зоруки, это сигнал о том, что за ребеночком нужно 
очень внимательно смотреть. Сигнал о том, что те-
лефоны и планшеты не должны быть вечными спут-
никами этого малыша, ведь у него риск иметь бли-

Алексей ПУЛИКОВ: 

«Наша задача – гарантировать 
профессиональную 
помощь грамотных докторов, 
что мы и делаем!»

Согласитесь, болезни глаз у детей доставляют немало хлопот. Помимо этого они 
могут повлиять на развитие, самооценку ребенка, снизить уровень его успеваемости 
в школе. Главный врач «Лаборатории коррекции зрения», офтальмолог, ортокератолог 
Алексей Пуликов рассказал о недетских проблемах со зрением у малышей. 

зорукость выше, чем у других детей. Между тем, как 
правило, это заболевание приобретенное, и зависит 
оно от того, какую нагрузку на глаза получает ребе-
нок – адекватную, или неадекватную. 

- К слову о планшетах. В каком возрасте 
детям можно разрешать смотреть телевизор 
и пользоваться современными гаджетами?
- Обычно ребенок проявляет заинтересован-

ность к мультфильмам в два-три года. В принципе, 
в этом возрасте можно разрешить смотреть телеви-
зор не больше одного часа в день. Но важно, чтобы 

ные линзы разработали французы, с ними напря-
мую и работаем. Что касается контактных линз – у 
нас представлены в принципе все варианты, кото-
рые существуют в данный момент. Самые простые 
из линз – мягкие. В нашей лаборатории коррекции 
зрения есть профессиональный оптометрист, кото-
рый подбирает линзы и учит пользоваться ими. Во-
прос обучения очень важен. Буквально сегодня ра-
ботали с ребенком, который год назад попробовал 
вставить линзы, но не смог. У него появился нега-
тивный опыт, и только спустя время он решил пред-
принять еще одну попытку. 

это было «дробно» - короткими промежутками. До-
пустим, пять раз в день по десять минут. При этом 
расстояние до телевизора должно быть не мень-
ше трех метров. А от монитора компьютера нагруз-
ка на глаза еще больше, поэтому знакомить ребен-
ка с этой техникой нужно не раньше, чем ему ис-
полнится семь лет. 

- Если все же проблемы со зрением уже появились, 
что выбрать, очки или линзы? Что безопаснее?
- Любой метод, если он грамотно подобран, 

безопасен. Мы стараемся подобрать максималь-
но правильную коррекцию для конкретного паци-
ента. Очки могут исключить наличие линз, но лин-
зы никогда не исключают наличие очков - это нуж-
но понимать. У нас в клинике огромный выбор опти-
ки. Есть очень интересный продукт для близоруких 
деток – очки с перифокальными линзами, обладаю-
щие лечебным действием: позволяют стабилизиро-
вать миопию. Есть еще один очень хороший вариант, 
который недавно появился в России, но очень хо-
рошо зарекомендовал себя в Европе – очки с лин-
зой «Myopilux», учитывающие большой набор инди-
видуальных параметров. Заметьте - мы работаем 
только с официальным производителем. Для взрос-
лых пациентов выбираем очки с линзами компании 
«Essilor» – серия «Varilux». Данный продукт позволя-
ет забыть о необходимости менять очки для зрения 
на очки для чтения, вождения автомобиля и т.д. Ли-
нейка этих линз обеспечивает четкое зрение на лю-
бой дистанции. Мы не сотрудничаем с Китаем. Дан-

- Интересно узнать, как грамотно 
выбрать очки для ребенка?
- Первое, на что хочу обратить внимание – в оч-

ках не должно быть стекла. Оно бьется, а значит, есть 
риск получить травму, которая может стать фаталь-
ной для глаз ребенка. У нас были такие пациенты, ко-
торым в других больницах ставили стекла, которые я 
вытаскивал из глаз. Поэтому только пластик – поли-
мер, или поликарбонат. Последний почти невозмож-
но разбить, но легко поцарапать. Кстати, «Лаборато-
рия коррекции зрения» проводит конкурс на тему «Мир 
детскими глазами». Маленький пациент приносит свой 
рисунок и получает скидку 10 процентов.

- Наслышана об ортокератологических линзах. 
С какого возраста их назначают, и каким пациентам?
- Ортолинзы – это маленькое чудо! Несколько лет 

назад, когда только начал работать с ними, сразу понял 
при борьбе с миопией им цены нет. Ребенок засыпает 
с плохим зрением, а просыпается с хорошим. Это до-
стигается благодаря терапевтическому воздействию 
линз на роговицу во время сна. Пациенты при этом 
не ограничены в свободе действий: метод позволяет 
хорошо видеть с последней парты, заниматься спор-
том, посещать бассейн, достигать высоких результа-
тов, не опасаясь падения зрения. Метод ортокерато-
логии (применение ночных линз) хорошо зарекомен-
довал себя и используется в большинстве стран мира. 
Ортокератологические линзы назначают детям с ше-
сти лет в случае близорукости и миопического астег-
матизма. Дальнозорким ортокератологию мы не под-

бираем. Теоретически это можно сделать, на практи-
ке же не получается достигнуть такого замечательно-
го зрения, как хотелось бы. Работаем только с инди-
видуальными ночными линзами, которые изготавли-
ваются под конкретного пациента. Наше кредо – не 
бывает двух одинаковых пациентов и двух одинаковых 
глаз. Смотрим, как линза села на глаз и просим при-
мерно час имитировать сон под присмотром медра-
ботников. После этого ребеночка будим и снова дела-
ем обследование. Наблюдаем за изменениями. Если 
все хорошо, указываем все параметры и заказываем 
необходимые линзы. Ждем около двух недель и при-
глашаем пациента на повторный визит. Третья встре-
ча происходит после первой ночи, проведенной в лин-
зах. Четвертая – через десять дней ношения линз, пя-
тый визит к нам пациент наносит через месяц. Затем 
приходит на осмотр раз в квартал. Ортолинзы меняют 
раз в год. Их стоимость около 20 тысяч рублей. Но тот, 
кто использует ортокератолгию, не платит за визит к 
врачу в течение всего срока использования ортолинз 
(оплачивается только первая встреча). 

- Проводите ли вы аппаратное лечение 
в стенах своей клиники? 
- Да. Инновационное оборудование центра «Лабо-

ратории коррекции зрения» позволяет проводить эф-
фективное и целенаправленное лечение детских глаз-
ных заболеваний щадящими терапевтическими мето-
дами, без хирургического вмешательства. Аппаратные 
процедуры отлично тренируют зрение и улучшают кро-
воснабжение глаз, такая терапия рекомендована веду-
щими российскими и зарубежными офтальмологами 
как результативный способ оказания положительного 
воздействия на формирующуюся гибкую зрительную 
систему растущего организма. Корректирующие при-
боры можно использовать не только в лечебных, но и 
в профилактических целях. Также они окажут положи-
тельное действие в период реабилитации после опе-
рационного вмешательства. С помощью аппаратных 
процедур можно создать запас прочности зрительной 
системы, подготовить ребенка к повышенным нагруз-
кам в школе, снять переутомление глаз. И в этом слу-
чае мы стараемся удерживать демократические цены. 
Курс лечения обычно состоит из десяти-четырнадцати 
процедур. Их стоимость – от четырех тысяч рублей. 
Каждый раз С вашим ребенком около часа будут за-
ниматься на специальном аппарате (лазерная стиму-
ляция, магнитотерапия, электростимуляция, светости-
муляция и другое). Например, если у малыша есть ми-
опия, этот метод не уменьшит силу очков, но увеличит 
остроту зрения. Был у меня один пациент, один глаз 
которого видел хорошо, а другой только лишь на пять 
процентов. Ему грамотно подобрали очки со специаль-
ными детскими линзами, начали аппаратное лечение, 
и через полгода острота зрения у малыша составля-
ла уже 30 процентов. Это явный рост, и мы продолжа-
ем работать с ним. 

-Алексей Евгеньевич, народные методы для остроты 
зрения – черника, морковь – действительно полезны?
- Безусловно, это полезно, но если у тебя уже есть 

проблема с глазами, надеяться, что черника и морковь 
ее уберут – глупо. Ведь и витамины нужно употреблять 
дозировано. Повторюсь: самое главное – вовремя об-
ратиться к врачу. На основании осмотра он расскажет, 
как поступить в конкретной ситуации. 

Беседовала Анжелика Котелева
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Вас ждут по адресу: город Курск, ул. К. Маркса - Ломакина, д. 62/21. Тел. +7(903) 639-93-60

ДАЖЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗРЕНИЯ ТРЕБУЮТ НЕМЕДЛЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ К ДОКТОРУ. АППАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗРЕНИЯ ПОКАЗАНЫ ПРИ:

q быстрорастущем 

    снижении
    зрения;
q гиперметропии 

   (дальнозоркости);

q миопии (близорукости);

q спазме аккомодации 

    (ложной близорукости)

q других нарушениях 

   аккомодации
q нарушении бинокулярного

   зрения

q косоглазии
q астигматизме
q астенопии (утомлении глаз)

q амблиопии 
   («ленивом глазе»)

q дегенерации сетчатки

q патологиях роговицы

q некоторых формах катаракты

q частичной атрофии 

   зрительных нервов

q компьютерном синдроме – 

   хронической усталости глаз
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21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных 
      событиях» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
10.40 Д/ф «Олег Янковский. 
       Последняя охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
       События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
      УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны 
      первых леди» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 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 «Но-

вости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕО-

РИЯ ХАОСА» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+

5.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.30, 9.45, 18.05 «Среда обита-

ния» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15  «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 
       МЕССИНГА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+

6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+
10.20, 1.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 0.20 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
0.10 «Поздняков» 16+

6.00 «Настроение»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ВТОРНИК, 28
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА» 12+
10.10 Д/ф «Актерские судьбы.» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35 С/р «Великое потепление» 16+
23.05, 4.45 «Знак качества» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

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

вости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 Документальный фильм 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ОХРАННИК» 18+
2.10 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+

1.45 «От прав к возможностям» 12+
2.00, 15.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» 16+
4.00, 7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
1.00, 4.00 Новости

4.15, 1.15 «За дело!» 12+
4.55, 8.50, 4.55 «Большая страна: в 

деталях» 12+
5.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.30, 9.45 «Среда обитания» 12+

6.40 «Медосмотр» 12+
7.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» 16+
9.55, 0.30 Д/ф «Тайны разведки» 12+
10.30 «Имею право!» 12+
11.05 Д/ф «Скорбное эхо блокады. 

Лев Раков» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
18.05 «Домашние животные» 12+
18.35 «Вспомнить все» 12+
2.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ» 12+

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

6.35 «Пешком...» Москва техни-
ческая

7.05 Д/с «Неизвестная»
7.35 «Ольга Берггольц. «Благое 

Молчание»
8.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-

ВОЧКА»
9.15 «Открытка на войну. 1941-1945»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Великая победа под Ле-

нинградом»
12.20, 18.45 «Власть пап»
13.05 Линия жизни. Стас Намин
14.15 Д/ф «Дон»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
17.10 «Таиланд. Исторический город 

Аюттхая»
17.25 Янник Незе-Сеген, Симфонический 

оркестр и хор Баварского радио
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!»
21.25 Цвет времени. Анри Матисс

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15  «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 
       МЕССИНГА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
     СЛЕДАМ» 12+

6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+

10.20, 1.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 0.10 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+
10.35 Д/ф «О чем молчит Андрей 

Мягков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

6.00, 15.00 «Док.проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» 16+

5.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.30, 9.45, 18.05 «Среда обита-

ния» 12+
6.40, 11.05 «Медосмотр» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 1.00, 
4.00 Новости

7.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» «ДЕТОНА-
ТОР» 16+

8.50, 16.50, 4.55 «Большая страна: в 
деталях» 12+

9.55, 0.30 Д/ф «Тайны разведки. Же-
лезные шпионы» 12+

10.20, 18.15 «За дело!» 12+
11.15 Д/ф «Собственная гордость. Ба-

лет – шик нашей страны» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРа-

жение» 
15.15, 2.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ» 12+
1.15 «Культурный обмен» Наталья 

Благих 12+

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

6.35 «Пешком...» Москва водная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
8.20 «Таиланд. Исторический город 

Аюттхая»
8.35, 23.10 Д/с «Монологи велико-

го Дуни»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «В мире животных. Театр зве-

рей им.В.Л.Дурова»
12.20, 18.40, 0.55 «Тем временем. 

Смыслы»
13.10 Д/с «Запечатленное время»
13.35 Д/ф «Я должна рассказать»

14.30 Солисты XXI века. Эрнест 
Латыпов

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
17.15 «Египет. Абу-Мина»
17.30 Бернард Хайтинк и Королев-

ский оркестр Концертгебау
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
21.40 Искусственный отбор
0.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»
1.40 «В мире животных. Театр зве-

рей им. В.Л.Дурова»
2.40 «Мексика. Исторический центр 

Морелии»

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55 

Новости
7.05, 12.30, 15.05, 22.00, 0.40 Все на 

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

9.00 Тотальный футбол 12+
9.55 «Футбольный вопрос» 12+
10.25 Профессиональный бокс. Дэн-

ни Гарсия против Ивана Редка-
ча. Бой за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по версии 
WBC. Трансляция из США 16+

13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд про-
тив Кристианы «Сайборг» Жу-
стино. Генри Корралес против 
Хуана Арчулеты. Трансляция 
из США 16+

16.05 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» 16+

18.05 «Один год из жизни королев-
ских гонок» 12+

18.45 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Торпедо» (Нижний Нов-
город). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Астон Вил-
ла» - «Лестер» Прямая транс-
ляция

1.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» - «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия) 0+

ЧЕТВЕРГ, 30

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 
       МЕССИНГА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
      Вести
9.55 «О самом 
      главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
     Вести. Местное время
11.45 «Судьба 
     человека» 12+
12.50, 17.25 
     «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
      СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
      Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРЕПОС-
      ТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
      Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
     СЛЕДАМ» 12+

6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
      ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.15 Х/ф «МОРСКИЕ 
      ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
      происшествие
14.00, 16.25 «Место 
       встречи»
17.00, 0.10 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+

6.40, 11.05 «Медосмотр» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 1.00, 
4.00 Новости

7.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» «ЭХО ВОЙ-
НЫ» 16+

8.50, 16.50 «Большая страна: в де-
талях» 12+

9.55, 0.30 Д/ф «Тайны разведки. Ак-
триса особого назначения» 12+

10.20, 18.15 «Культурный обмен» На-
талья Благих 12+

11.15 Д/ф «Собственная гордость. 
Военно-промышленный ком-
плекс» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРа-
жение» 

15.15, 2.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 12+

1.15 «Моя история» 12+

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

6.35 «Пешком...» Москва чайная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: 

кровь и железо»
8.35, 23.10 Д/с «Монологи велико-

го Дуни»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Мастера искусств. Народ-

ный артист СССР Олег Борисов»
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Запечатленное время»
14.30 Солисты XXI века. Алексей 

Неклюдов
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, 

ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ»
17.40 Антонио Паппано и Саксон-

ская государственная капел-
ла Дрездена

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
0.00 Александр Гутман. Мастер-

класс
2.50 Василий Поленов. «Москов-

ский дворик»

СРЕДА, 29

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 
      МЕССИНГА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+

6.05 «Мальцева» 12+

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня

7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

10.20, 1.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 0.40 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 0+
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голуби-

ная душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35 «10 самых... » 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Без 

любви виноватые» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+

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

вости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+

5.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.30, 9.45, 18.05 «Среда обитания» 12+
6.40, 11.05 «Медосмотр» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 1.00, 
4.00 Новости

7.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+

8.50, 16.50 «Большая страна: в де-
талях» 12+

9.55, 0.30 Д/ф «Тайны разведки» 12+
10.20, 18.15 «Моя история» 12+
11.15 Д/ф «Собственная гордость. 

От ГОЭЛРО до АСУАНА» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 2.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ» 12+
1.15 «Вспомнить все» 12+

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

6.35 «Пешком...» Москва екате-
рининская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: 

кровь и железо»
8.35, 23.10 Д/с «Монологи велико-

го Дуни»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Избранные страницы 

советской музыки. Исаак Ду-
наевский»

12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»П
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13.00 Цвет времени. Михаил Врубель
13.10, 2.30 Д/с «Запечатленное 

время»
14.30 Солисты XXI века. Васи-

лий Ладюк
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГО-

СУДАРИ»
17.45 Даниэль Баренбойм и Оркестр 

«Западно-Восточный диван»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Геометрия цвета Ива-

на Порто»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15 

Новости
7.05, 11.35, 15.20, 22.20, 0.55 Все на 

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

9.00 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Сан-
та Крус против Мигеля Фло-
реса. Трансляция из США 16+

11.00 Профессиональный бокс. Тяже-
ловесы 16+

12.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнай-
тед» 0+

14.30 Английский акцент 12+
15.50 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Афи-
ша 16+

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая транс-
ляция

19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - ЦСКА . Прямая 
трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» - «Зенит» Пря-
мая трансляция

1.30 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» 16+

21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23.10 Д/с «Монологи великого Дуни»
0.00 Д/ф «Я должна рассказать»
0.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 9.55, 11.30, 14.00, 16.05, 

18.50, 21.55 Новости
7.05, 11.35, 18.55, 0.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция 
из Словении 0+

10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Словении 0+

11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
льядолид» - «Реал» (Мадрид) 0+

14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио» 0+

16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Манчестер Сити» - «Фулхэм» 0+

18.10 «Марат Сафин. Своя игра» Спе-
циальный обзор 12+

18.30 «Тает лед» с А.Ягудиным 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Куньлунь» (Пекин). 
Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Борнмут» - «Арсенал» 
Прямая трансляция

1.25 Профессиональный бокс. Эдуард 
Скавинский против Науэля Галес-
си. Равшанбек Умурзаков против 
Эснейкера Корреа. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 14.55, 17.00, 18.50, 

20.55 Новости
7.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 «Курс Евро. Бухарест» 12+
9.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Университарио» (Перу) - «Ка-
рабобо» (Венесуэла) 0+

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

15.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Астон Вил-
ла» - «Лестер» 0+

18.00 «Водное поло. Будапештские 
игры» 12+

18.20 Реальный спорт. Водное поло
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Маасейк» (Бельгия). Прямая 
трансляция

22.00 Кубок Английской лиги. Обзор 12+
22.20, 0.40 Английский акцент
22.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнайтед» 
Прямая трансляция

1.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд про-
тив Кристианы «Сайборг» Жу-
стино. Генри Корралес против 
Хуана Арчулеты. Трансляция 
из США 16+

Продолжается работа с обращениями граждан в Местной общественной приемной (Депутатский центр) 
Курчатовского городского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Депутатский центр 
расположен по адресу: ул. Энергетиков, д.8, (на территории бывшей базы УСКУ).
Время работы: понедельник - пятница с 10.00 до 18.00; перерыв с 13.00-14.00. 
По предварительной записи по тел. 8-906-573-88-09 - по вторникам с 17.00-18.00 бесплатные 
юридические консультации; - третью среду месяца с 17.00-18.00 бесплатные консультации психолога.

ГРАФИК ПРИЕМА с 23 по 29 ЯНВАРЯ

Вторник, среда 
с 11.00 -17.00,

 перерыв с 14.00 -15.00

ФРОЛОВА 
Татьяна Борисовна

руководитель Местной общественной приемной, депутат 
городской Думы, член фракции «ЕР», член политсовета

Дата и время Прием ведут Должность

ЧТ
О 

ЗА
 О

КН
ОМ

? ЧЕТВЕРГ, 23 января – пасмурно, небольшой 
снег, днем 0, ночью -4

ПЯТНИЦА, 24 января – переменная облач-
ность, небольшой снег, днем 0, ночью -5

СУББОТА, 25 января – пасмурно, мокрый 
снег, днем +1, ночью 0

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 января – пасмурно, 
днем +2, ночью -1

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 января – 
пасмурно, мокрый снег,
днем +2, ночью -1

ВТОРНИК, 28 января – 
пасмурно, небольшой снег, 
днем +4, ночью 0

СРЕДА, 29 января – пасмурно, 
днем +4, ночью +1

23 (четверг)
с  17.00-18.00

БАЛАМУТОВ 
Александр Иванович

депутат городской Думы, член фракции «ЕР»,  
инженер  службы  безопасности КуАЭС

28 (вторник)
с  17.00-18.00

ФЕДЮКИН 
Вячеслав Александрович депутат Курской областной Думы, директор КуАЭС

29 (среда)
с  17.00-18.00

СИНИЧКА 
Дмитрий Владимирович

депутат городской Думы,  член фракции «ЕР», член полит-
совета, инженер по техническому надзору в цехе ТАИ КуАЭС



ПЯТНИЦА, 31

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леонида Агу-

тина. 1 ч 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК 
      В ПОСТЕЛЬ» 12+

5.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+
10.20, 2.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «Жди меня» 12+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» Гоша Куценко 16+
1.10 Квартирный вопрос 0+

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

великих мужчин» 12+
9.00, 11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ-

НЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-

КА» 12+
20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
1.15 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» 12+

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

сти» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Ванга: правда или миф?» 16+
21.00 «Опасности большого горо-

да» 16+
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
1.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ -

ОН» 16+

21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, 

ЗИМА... И СНОВА ВЕСНА» 18+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05, 

17.40, 20.15, 21.20 Новости
7.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 21.25, 

0.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

9.00 «Курс Евро» 12+
9.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы. Трансля-
ция из США 16+

11.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии

13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии

16.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии

17.45 Все на футбол! Афиша 12+
18.45 «Кубок Пари Матч Премьер. Но-

вые герои - «Партизан Белград» 12+
20.20 Профессиональный бокс. Тя-

желовесы 16+
20.50 «Биатлон. Дорога на Чемпио-

нат мира» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Герта» - «Шальке» Пря-
мая трансляция

0.45 «Вот это поворот!» 16+
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СУББОТА, 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения»
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 16+
0.15 Х/ф «ЛЕВ» 16+
2.30 «Про любовь» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКА-

ЗАНИЕМ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» 12+
0.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+

13.05 «Последние 24 часа» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион» Елена 

Ханга 16+
22.45 «Международная пилорама» 18+
23.30 «Своя правда» 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+

6.05 АБВГДейка 0+
6.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
8.30 Православная энциклопедия 6+
9.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
     СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕ -

СТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» 12+

17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 4.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
0.50 «90-е. Водка» 16+
1.40 «Советские мафии» 16+

7.40 М/ф «Карлик Нос» 0+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕ-
НИЕ СИЛЫ» 12+

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+

23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 12+

1.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

5.05, 12.00 «Большая страна» 12+
6.00, 18.00 «Фигура речи» 12+
6.30, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи» 6+
7.00 «От прав к возможностям» 12+
7.15, 17.15 «За дело!» 12+
8.00, 16.20 «Домашние животные» 12+
8.30 «Имею право!» 12+
9.00 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАР-

ДЕН» 16+
10.25, 11.05, 3.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 «Новости Совета Федерации» 12+
19.20 «Вспомнить все» 12+
19.45 «Культурный обмен» 12+
20.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
21.50 XXIII международный кон-

курс русского романса «Роман-
сиада» 12+

23.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
1.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» 6+

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Два клена»
7.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
9.15, 16.25 Телескоп
9.40 Д/с «Неизвестная»
10.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА»
12.35 Пятое измерение
13.05 Человеческий фактор. «Музей 

работает круглосуточно»
13.35, 0.45 Д/ф «Блистательные 

стрекозы»
14.30 «Новая физика»
14.55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-

СКОЙ ЖИЗНИ»
16.55 Гала-концерте на Марсовом 

поле в Париже

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «За двумя зайцами» 0+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» 0+
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора 

меня разоблачить» 12+
17.00 Концерт «Внезапно 50» 12+
19.15, 22.00 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» 16+
21.00 «Время»
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» 18+
1.10 «На самом деле» 16+
2.20 «Про любовь» 16+

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
1.00 «Антарктида. 200 лет мира» 12+
2.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+

6.10 «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+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
2.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Верное решение» 16+
8.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
9.50 Д/ф «Григорий Горин. Форму-

ла смеха» 12+

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+

11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Мужчины Жанны Фриске» 16+
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+
16.45 «Хроники московского быта» 12+
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.35, 0.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ» 16+

8.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
10.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
12.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ» 12+
14.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕ-
НИЕ СИЛЫ» 12+

17.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+

20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+

5.05, 12.00 «Большая страна» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
6.30, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
7.00 «Служу Отчизне» 12+
7.30 «Потомки» «Великие полковод-

цы. Родион Малиновский. Пол-
ковник Малино» 12+

8.00, 16.20 «Домашние животные» 12+
8.30 «Вспомнить все» 12+
9.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
10.30, 11.05 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» «ЭХО ВО-
ЙНЫ» 16+

16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.30 «Потомки» 12+
18.00 «Гамбургский счет» 12+
19.00 «ОТРажение недели» 
19.45 «Моя история» Марина Зу-

дина 12+
20.25 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ» 6+
21.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕР-

БУРГОМ» 12+
23.30 «Потомки» «Великие полко-

водцы. Георгий Жуков. Мар-
шал победы» 12+

0.00 Д/ф «Книжки нашего дет-
ства» 12+

1.00 «ОТРажение недели» 12+

6.30, 2.25 Мультфильмы
8.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-

СКОЙ ЖИЗНИ»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.20 Письма из провинции. Варна-

вино (Нижегородская область)
12.50, 1.45 Диалоги о животных. Зо-

опарки Чехии
13.30 «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ»
15.40 Д/ф «Чистая победа. Ста-

линград»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Михаила Агра-

новича»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА»
22.35 Опера «Идоменей, царь Крит-

ский»

6.00 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА» 16+

7.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Бавария» 0+

9.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 0+
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все на 

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

12.55 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юноши. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

13.45 «Катарские игры 2020» 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Фиорентина» Пря-
мая трансляция

16.25 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниоры. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

17.15 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки» 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Алавес» Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Леванте» Пря-
мая трансляция

0.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Аякс» - ПСВ 0+

5.05, 18.30, 22.45 «Имею право!» 12+
5.30, 18.05 «Служу Отчизне» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.30, 9.45 «Среда обитания» 12+
6.40, 11.05, 4.25 «Медосмотр» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости
7.15, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН. ТРИ СПАЛЬНИ, 
ОДИН ТРУП» 16+

8.45 «Большая страна: люди» 12+
9.55, 17.30 «Домашние животные» 12+
10.30 «Вспомнить все» 12+
11.15 Д/ф «Собственная гордость. 

Красота по-русски» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРа-

жение» 
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
16.50 «Большая страна: в деталях» 12+
17.05 «Гамбургский счет» 12+
22.05, 3.45 «За дело!» 12+
0.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕР-

БУРГОМ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва армянская
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо»
8.35 Д/с «Монологи великого Дуни»
9.05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СУВОРОВ»
13.00 Д/ф «Анатолий Головня»
14.30 Солисты XXI века. Денис 

Родькин
15.10 Письма из провинции. 
15.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
17.15 Андрис Нелсонс и Королевский 

оркестр Концертгебау
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Е.Велихов. Линия жизни
20.45 «Код «Черного кабинета»

18.45 Острова. Андрей Мягков и 
Анастасия Вознесенская

19.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ДО-

ЖДЕМ»
23.40 Концерт Барбара Хендрикс

6.00 Смешанные единоборства.  
Трансляция из США 16+

7.35 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира среди профессионалов. 
Трансляция из Екатеринбурга 0+

8.45 Все на футбол! Афиша 12+
9.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости
9.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Осасуна» 0+
11.55 «Биатлон. Дорога на Чемпио-

нат мира» 12+
12.30 «Кубок Пари Матч Премьер. 

Новые герои - «Партизан Бел-
град» 12+

13.00, 22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.30 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер - 2020» «Локомотив» 
(Москва) - «Партизан» (Сербия). 
Прямая трансляция из Катара

15.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки. Пря-
мая трансляция из Швейцарии

17.25 Футбол. «Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020» «Спартак» (Москва) 
- «Ростов» Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Боруссия» (Мен-
хенгладбах). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Сельта» Прямая 
трансляция

0.55 Регби. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Испания. Транс-
ляция из Сочи 0+

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 46:31:010805:843, 46:31:010805:37, СОСТОЯВШИХСЯ 16.01.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
ПОДГОТОВЛЕННОГО В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 46:31:010803:338, ПЛОЩАДЬЮ 512 986 КВ.М, ПО АДРЕСУ (МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ): РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КУРЧАТОВ

от 09 января 2020 года

Рассмотрев на публичных слушаниях проекты ре-
шений о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельных участков с кадастровыми 
номерами 46:31:010805:843, 46:31:010805:37 участ-
ники слушаний РЕШИЛИ:

1. Комиссии по организации публичных слуша-
ний по обсуждению проектов решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
для земельных участков с кадастровыми номерами 
46:31:010805:843, 46:31:010805:37: 

- в срок до 22.01.2020 обобщить и систематизиро-
вать поступившие от участников слушаний предло-

жения по проектам решений о предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства земельным участ-
кам с кадастровыми номерами 46:31:010805:843, 
46:31:010805:37;

- в срок до 23.01.2020 направить Главе города для 
принятия решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельных участков с када-
стровыми номерами: 46:31:010805:843, 46:31:010805:37 
заключение о результатах публичных слушаний, про-
токол публичных слушаний, а так же все поступившие 
письменные предложения от участников слушаний.

2. Рекомендовать Главе города Курчатова утвер-

дить проекты решений:
- о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства земельному участку с кадастровым номе-
ром 46:31:010805:843;

- о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства земельному участку с кадастровым номе-
ром 46:31:010805:37.

3. Опубликовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний в газете «Курчатовское время» 
и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования «Город Курчатов» Курской области 
(http://kurchatov.info) в срок до 24.01.2020.

Рассмотрев на публичных слушаниях проект 
планировки территории и проект межевания тер-
ритории, подготовленный в составе проекта пла-
нировки территории, земельного участка из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
46:31:010803:338, площадью 512 986 кв.м, по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Курская 
область, г. Курчатов, участники слушаний РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Главе города Курчатова утвер-
дить проект планировки территории и проект меже-
вания территории, подготовленный в составе про-
екта планировки территории, земельного участка 
из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 46:31:010803:338, площадью 512 986 кв.м, по 
адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Курская область, г. Курчатов,.

2. Комиссии по организации публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории, подготовленному в составе про-
екта планировки территории, земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 
46:31:010803:338, площадью 512 986 кв.м, по адре-
су (местоположение): Российская Федерация, Кур-
ская область, г. Курчатов,:

2.1. В срок до 16 января 2020 года обобщить и си-
стематизировать поступившие от участников слуша-
ний, предложения по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории, подготовлен-
ному в составе проекта планировки территории, зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 46:31:010803:338, площадью 
512 986 кв.м, по адресу (местоположение): Россий-

ская Федерация, Курская область, г. Курчатов, и под-
готовить заключение к опубликованию.

2.2. В срок до 17 января 2020 года направить Гла-
ве города для утверждения проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории, подготов-
ленный в составе проекта планировки территории, 
земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 46:31:010803:338, площа-
дью 512 986 кв.м, по адресу (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Курская область, г. Курчатов. 

2.3. В срок до 23 января 2020 года опубликовать 
в газете «Курчатовское время» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
«Город Курчатов» Курской области в сети Интернет 
(http://kurchatov.info) заключение о результатах пу-
бличных слушаний.

Финал конкурса прошел в Москве. А до этого был долгий заочный отборочный этап с участием юных талантов 
из городов России и зарубежья. В свое время жюри конкурса возглавляла Александра Пахмутова, а среди победителей 
были Мария Кодряну, Бисер Киров, Жанна Рождественская, Тамара Гвердцители. Спустя почти полвека при поддержке 
Президента России Владимира Путина фестиваль песни был возрожден. Его формат предполагал награждение
в каждой возрастной номинации Лауреатов первой, второй и третьей степени и всего одну премию Гран-При среди 
всех возрастных номинаций. Этой высокой награды и удостоился коллектив «Прислушайтесь к сердцу». 9 мая 
победители конкурса выступят в столице на Ходынском поле и на Поклонной горе на концерте в честь Дня Победы. 

Курчатовский 
коллектив 
«Прислушайтесь 
к сердцу» завоевал 
Гран-при на конкурсе 
национальной 
патриотической 
песни «Красная 
гвоздика. Дети. 
Юные таланты»
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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

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.

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

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

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА.
Тел. 8-951-338-36-91Реклама

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-323-80-83

ВСЕ ВИДЫ ГОРОДСКИХ 
И МЕЖДУГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК

ГРУЗЧИКИ
Фургон 5х2, 1х2 м, 1,5 тонны Ре

кл
ам

а

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

ПРОДАМ дом 63 кв.м на участке 8,8 сот-
ки в п.им.К.Либкнехта, ул.Красной Армии. 
Газовое отопление, вода и туалет в доме. 
Также имеются баня, летняя кухня, хозпо-
стройки, гараж. Возможен обмен на квар-
тиру в Курчатове. Тел. 8-951-314-48-35

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

Тел. 8-909-236-55-28

P ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (самосвал) категории «С», 
   з/п от 45 000 руб. (питание и проживание за счет работодателя);
P СЛЕСАРЯ по ремонту автомобилей 5 разряда, з/п от 35 000 руб.
P РАБОЧЕГО ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА, з/п от 28 000 руб.;
P БАРМЕНА, ОФИЦИАНТА, з/п от 20 000 руб.
P ПОВАРА, КОНДИТЕРА 4,5 разряда, з/п 22 000 руб.

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ, ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ. 

Тел. 8-905-041-81-90, 8(47131)4-27-45

Организация в г. Курчатове приглашает 
специалистов с опытом работы:

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
ЖК-подсветка.
Качественно, 
с гарантией. 

ВЫЕЗД 
МАСТЕРА НА ДОМ.
Тел. 8-909-239-58-95 Ре

кл
ам

а

ПРОДАМ ПЛЕМЕННЫХ ТЕЛЯТ
Тел. 8-920-731-22-12

ООО «КЗСК» производство 
керамзитового гравия

ТРЕБУЮТСЯ 
l ЭЛЕКТРИК, опыт работы от трех лет, 
     з/п от 30 тысяч рублей; 
l РАЗНОРАБОЧИЕ, 
    з/п от 25 тысяч рублей; 
l ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ строительных 
    материалов, з/п 50 тысяч рублей. 

п.Прямицыно, ул.Центральная, д.1.
 Тел. 8-951-330-62-13, 

8-910-215-78-82, Алексей

ПРОДАМ две комнаты 23,6 кв.м 
на ул.Молодежной,3.

Тел. 8-908-123-60-26

На АЗС «Калина Ойл» 
требуются – 

ОПЕРАТОРЫ-
КАССИРЫ.

 График работы сменный.
Тел. 8-930-760-78-76

ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ 

для работы в ателье 
по пошиву и ремонту 

одежды.
Тел. 8-906-573-88-09

ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ ТОВАРОВЕД 

БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ
ТРЕБОВАНИЯ: знание ПК на уровне поль-
зователя, ответственность, коммуника-
бельность.
ОБЯЗАННОСТИ: работа с клиентами по вы-
даче ссуд под залог ювелирных изделий.
УСЛОВИЯ: оформление согласно ТК 
РФ, обучение за счет организации,                  
выплачивается разовая стипендия. 
З/п от 15000 рублей.

Телефон 
8-910-723-44-91

ПРОДАМ ружье ТОЗ-34Р 12/70, 
1988 г.выпуска. Цена договорная.

Тел. 8-909-239-47-04

КАЧЕСТВЕННАЯ И МОДНАЯ одежда и аксессуары 
из Европы для всей семьи. (Second Hand & Stock).
РЕГУЛЯРНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 

И ПОСТОЯННАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

Рады видеть вас каждый день с 10.00-19.00. 
Адрес: ул. Энергетиков,46, гипермаркет 
«ЛИНИЯ», 2 этаж, павильоны 21 и 46. Ре

кл
ам

а

24-25 января СКИДКА НА НОВИНКИ – 60%

26-27 января СКИДКА НА НОВИНКИ – 70%

28-29 января СКИДКА НА НОВИНКИ – 80%

30 января НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА!

СКИДКИ – пенсионерам 
и многодетным семьям 20%, 

именинникам 30%

ПРОДАМ 3-х этажный кирпичный гараж 
напротив МСЧ-125. Въездные ворота под 
«Газель». Тел. 8-903-877-54-02

СДАЕТСЯ небольшое помещение 14 м2 в 
п.им.К.Либкнехта, ул. Ленина, 35. Рядом «Пяте-
рочка». 13 тыс. руб. Тел. 8-903-877-54-02

На постоянную работу требуется
 КРЕДИТНЫЙ ЭКСПЕРТ-КАССИР

Официальное трудоустройство, сменный гра-
фик. Заработная плата от 20000 руб. Запись 
на собеседование по тел. 8-905-045-70-61

СДАМ В АРЕНДУ
t базу 15 соток рядом с АЭС-2, 
имеются постройки, д. Мосолово.

t магазин 35 м2 
     в 5-ом мкрн. возле рынка

t магазин 45 м2 
     в 5-ом мкрн. возле рынка.

Тел. 8-960-687-91-97
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ЖДЕМ ВАС  24 ЯНВАРЯ С 9.00 ДО 17.00 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, пр.Коммунистический, 35 

ВЫСТАВКА-
РАСПРОДАЖА ШУБ

Акция: меняем старые 
шубы и шапки на новые.

Фабрика Пятигорска. 
ШУБЫ от 1000 руб. (норка, мутон, 

каракуль), ДУБЛЕНКИ, а также 
ЖИЛЕТКИ и ШАПКИ. 
Кредит и рассрочка. 

АГЕНСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ  
«ВЕРТИКАЛЬ» ПРЕДЛАГАЕТ:

l КУПЛЯ-ПРОДАЖА 

l МЕНА

l ДАРЕНИЕ

+7-920-229-74-10, +7-910-311-66-22

l ЮРИДИЧЕСКОЕ 
   ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК
l БЕСПЛАТНЫЕ 
   КОНСУЛЬТАЦИИ

l АРЕНДА ЖИЛЬЯ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ  КОМАНДИРОВОЧНОГО  
   ПЕРСОНАЛА  (заселение от 1 и более человек, есть всегда 1-комнатные, 
   2-х и 3-х комнатные квартиры, дома, общежития и т.д.)

В учебные заведения системы МВД РФ 
проходит набор абитуриентов 
на очное обучение по специальности 
«Правоохранительная деятельность» и 
«Юриспруденция». Срок обучения 5 лет. 
С вопросами обращаться в отдел кадров МО МВД 
России «Курчатовский» или по телефону 02.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Курчатовский» продолжает набор 
на службу в органы внутренних дел мужчин 
в возрасте до 35 лет, на должности среднего 
начальствующего состава (УЧАСТКОВОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ) 
и младшего начальствующего состава 
(ПОЛИЦЕЙСКИЙ ППС, ИВС, 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ (ВОДИТЕЛЬ).

Требование к кандидатам: гражданство РФ, служба 
в ВС, высшее, высшее юридическое, полное среднее и 
среднее профессиональное образование, физическая 
подготовка, медицинское освидетельствование, отсут-
ствие приводов в полицию. 

Заработная плата младшего начальствующего со-
става от 18000 до 20000 рублей, среднего начальствую-
щего состава от 30000 рублей в месяц и выше.

Имеются дополнительные выплаты (обязательная 
материальная помощь в размере оклада денежного со-
держания, предоставление путевок на лечение, поощри-
тельные выплаты).

По вопросам трудоустройства обращаться в отде-
ление по работе с личным составом межмуниципального 
отдела МВД России «Курчатовский», ул.Молодежная, 5, в 
кабинеты №11,16 или по телефону 102; 8-999-381-56-59.

ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру 
на пр.Коммунистическом, 17, 5 этаж. 
Цена договорная. Тел. 8-951-326-38-19

ПРОДАМ дом 54 кв.м в с. Митро-
фаново Октябрьского района Кур-
ской обл. Газ, вода в доме. 20 со-
ток земли. Рядом трасса, школа, 
детсад. 750000 руб. Торг.

Тел. 8-904-527-87-71

28 и 29 ЯНВАРЯ Дворец культуры

Ждём вас с 9.00 до 18.00
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СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА 
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЯТИГОРСКА

АКЦИЯ – меняем старую шубу 
на новую с вашей доплатой.

Кредит-рассрочку без первоначального взноса пре-
доставляет ОТП банк (номер 2766 от 27.11.14 года).

НОРКА от 45 тыс. руб. МУТОН от 10 тыс. руб.
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