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МЫ ГАРАНТИРУЕМ конфиденциальность и профессиональное отношение к вашим проблемам!
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День энергетика в Курчатове произошло историческое событие – торжественное открытие путепровода через железную дорогу, который соединил южный район 
с центральной частью города. Чуть больше года потребовалось строителям, чтобы завершить строительство. Работы выполнены раньше намеченного срока без потери качества. 
Суммарная протяженность участка путепровода с подходами к нему – 870 метров. Общая стоимость работ составила более 300 млн рублей из федерального бюджета. 
В церемонии открытия современной четырехполосной дороги с обустроенными тротуарами и освещением принял участие губернатор Курской области Роман Старовойт. 
«В профессиональный праздник – День энергетика – Курчатов получает замечательный подарок. Одна из основных проблем города была в том, что он «зажат» между 
водохранилищем и железной дорогой. Вопрос строительства путепровода стоял десятилетиями. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
и нашему решению о включении Курчатова в агломерацию, благодаря дополнительному финансированию, которое удалось обосновать перед Министерством транспорта РФ 
и Росавтодором, заключен государственный контракт», - отметил губернатор. Глава города Курчатова Игорь Корпунков  подчеркнул, что строительство путепровода состоялось 
в рамках Соглашения между ГК «Росатом» и Администрацией Курской области. А благодаря волевому решению нашего Губернатора этот проект состоялся на год раньше 
планируемого срока. Также Игорь Владимирович выразил благодарность градообразующему предприятию Курской АЭС и НО «Фонд городских инициатив», которые 
подготовили и профинансировали проектно-сметную документацию.                                                                                                                  (Окончание на 4-ой стр.)

Путепровод открыт!
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Резолюция 
Рассмотрев на публичных слушаниях 
проект решения Курчатовской 
городской Думы «о бюджете города 
Курчатова  на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», 
 участники слушаний   РеШили:

1. Рекомендовать Курчатовской городской 
Думе принять проект решения Курчатовской го-
родской Думы «о бюджете города Курчатова на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Комиссии по организации публичных слу-
шаний обобщить предложения, поступившие 
от участников слушаний, и представить Гла-
ве города Курчатова для дальнейшего внесе-
ния на рассмотрение Курчатовской городской 
Думы до 21.12.2020.

3. опубликовать данную резолюцию в город-
ской газете «Курчатовское время» и разместить 
на официальном сайте муниципального обра-
зования «Город Курчатов» Курской области в 
информационно-телекоммуника-ционной сети 
«интернет» до 25.12.2020.

Резолюция, принятая 
на публичных слушаниях по проекту 
решения Курчатовской городской 
Думы «о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Курчатов» 
Курской области», 11 декабря 2020 года

Рассмотрев на публичных слушаниях, со-
стоявшихся 11 декабря 2020 года, проект ре-
шения Курчатовской городской Думы «о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Город Курчатов» Кур-
ской области», РеШили:

1. одобрить проект решения Курчатовской 
городской Думы «о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образова-
ния «Город Курчатов» Курской области», опу-
бликованный в газете «Курчатовское Время» 
от 26 ноября 2020 года № 47, размещённый в 
официальном сетевом издании «Курчатовское 
время» (http://курчатовское-время.рф) и на 
официальном сайте муниципального обра-
зования «Город Курчатов» в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (http://
kurchatov.info). 

2. Рекомендовать Курчатовской городской 
Думе утвердить проект решения Курчатовской 
городской Думы «о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
«Город Курчатов» Курской области».

3. опубликовать данную резолюцию в газе-
те «Курчатовское Время», разместить в офи-
циальном сетевом издании «Курчатовское 
время» (http://курчатовское-время.рф) и на 
официальном сайте муниципального обра-
зования «Город Курчатов» в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (http://
kurchatov.info).

 В соответствии с п. 26 ч. 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-Фз 
«об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 5.1 и 28 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, п. 26 
ч. 1 статьи 36 Устава муниципального обра-
зования «Город Курчатов» Курской области, 
решением Курчатовской городской Думы от 
01.12.2006 № 87 «об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в городе Кур-
чатове», администрация города Курчатова 
ПоСТАНоВляеТ:

1. Назначить по инициативе Главы горо-
да Курчатова публичные слушания в городе 
Курчатове для обсуждения проекта реше-
ния Курчатовской городской Думы «о вне-
сении изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Город Курчатов» 
Курской области, утвержденный решением 
Курчатовской городской Думы от 16.11.2012 
№ 80». (Приложение № 1).

2. Провести публичные слушания для об-
суждения проекта решения Курчатовской 
городской Думы «о внесении изменений в 
Генеральный план муниципального обра-
зования «Город Курчатов» Курской обла-
сти, утвержденный решением Курчатовской 
городской Думы от 16.11.2012 № 80», 
15.01.2021 в 16-00 в актовом зале здания 
администрации города Курчатова, распо-
ложенном по адресу: Курская область, го-
род Курчатов, пр. Коммунистический, д. 33. 

3. Разместить экспозицию проекта реше-
ния Курчатовской городской Думы «о вне-
сении изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Город Курчатов» 
Курской области, утвержденный решением 
Курчатовской городской Думы от 16.11.2012 
№ 80», в холле 1-го этажа администрации 
города Курчатова по адресу: Курская об-
ласть, город Курчатов,  проспект Коммуни-
стический, дом 33, в срок до 31.12.2020. По-
сещение указанной экспозиции  возможно  
в  рабочие  дни  с  8.00  до 13.00  и  с  14.00  
до  17.00  часов.

Консультирование посетителей экспо-
зиции и распространение информацион-
ных материалов осуществляется в кабине-
те 222 администрации города Курчатова со-
трудниками Комитета архитектуры админи-
страции города Курчатова.

     4. Распространить на информацион-
ных стендах, оборудованных  около зда-
ния администрации города Курчатова, в 
местах массового скопления граждан (зда-
ние МАУК «Дворец Культуры»), оповещение 
о начале публичных слушаний по проекту 
решения Курчатовской городской Думы «о 
внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Город Кур-
чатов» Курской области, утвержденный ре-
шением Курчатовской городской Думы от 
16.11.2012 № 80». информационные стен-
ды оборудуются в виде текстового сообще-
ния на листе формата А4.

5. Предложить жителям города Курчато-
ва и иным заинтересованным лицам:

- ознакомиться с проектом решения 
Курчатовской городской Думы «о внесе-
нии изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Город Курчатов» 
Курской области, утвержденный решением 
Курчатовской городской Думы от 16.11.2012 
№ 80», на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Город Курчатов» Кур-
ской области (http://kurchatov.info) и на экс-
позиции проекта;

- принять участие в публичных слуша-
ниях, а также предоставить свои предло-
жения по проекту решения Курчатовской 
городской Думы «о внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образо-
вания «Город Курчатов» Курской области, 
утвержденный решением Курчатовской го-
родской Думы от 16.11.2012 № 80», в пись-
менном виде по адресу: Курская область, г. 
Курчатов, пр. Коммунистический, д. 33, ка-
бинет 222, в письменной или устной фор-
ме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний, по адресу: Кур-
ская область, г. Курчатов, пр. Коммунисти-

оповещение о назначении публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения Курчатовской городской 
Думы «о внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Город Курчатов» 
Курской области, утвержденный решением 
Курчатовской городской Думы  от 16.11.2012 № 80»

Приложение № 1 к постановлению администрации города Курчатова от 21.12.2020 № 1953

ПРоеКТ РеШеНия КУРчАТоВСКой ГоРоДСКой ДУМы
о внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Город Курчатов» Курской области, утвержденный 
решением Курчатовской городской Думы от 16.11.2012 № 80

В соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, п. 26  ч. 1 ст. 36 Устава муниципального 
образования «Город Курчатов» Курской области, Курчатовская городская Дума РеШилА: 

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образования «Город Курча-
тов» Курской области, утвержденный решением Курчатовской городской Думы от 16.11.2012 
№ 80, изложив его в новой редакции. (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действую-
щую комиссию Курчатовской городской Думы по законности и правовому регулированию 
в пределах ее компетенции.

  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Курчатовской городской Думы А.А. СузДАлев

Глава города И.в. КорПунКов

Приложение  № 2  к постановлению администрации города Курчатова от 21.12.2020 № 1953

Комиссия по организации публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения Курчатовской городской Думы «о внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Город Курчатов» Курской области, 
утвержденный решением Курчатовской городской Думы  от 16.11.2012 № 80»:

В соответствии с постановлением адми-
нистрации города Курчатова Курской обла-
сти от 21.12.2020 № 1953 «о назначении пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта 
решения Курчатовской городской Думы «о 
внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Город Кур-
чатов» Курской области, утвержденный ре-
шением Курчатовской городской Думы от 
16.11.2012 № 80»  администрация города 
Курчатова сообщает о проведении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта ре-
шения Курчатовской городской Думы «о 
внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Город Кур-
чатов» Курской области, утвержденный ре-
шением Курчатовской городской Думы от 
16.11.2012 № 80».

П у б л и ч н ы е с л у ш а н и я с о с т о я т с я 
15.01.2021 в 16.00 часов в актовом зале 
здания администрации города Курчатова, 
расположенном по адресу (местоположе-
ние): Курская область, город Курчатов,  про-
спект Коммунистический, дом 33.

Предлагается жителям города Курчатова 
и иным заинтересованным лицам:

- ознакомиться с проектом решения 
Курчатовской городской Думы «о внесе-
нии изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Город Курчатов» 

Курской области, утвержденный решением 
Курчатовской городской Думы от 16.11.2012 
№ 80», на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Город Курчатов» Кур-
ской области (http://kurchatov.info) и на экс-
позиции проекта;

- принять участие в публичных слуша-
ниях, а также предоставить свои предло-
жения по проекту решения Курчатовской 
городской Думы «о внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образо-
вания «Город Курчатов» Курской области, 
утвержденный решением Курчатовской го-
родской Думы от 16.11.2012 № 80», в пись-
менном виде по адресу: Курская область, г. 
Курчатов, пр. Коммунистический, д. 33, ка-
бинет 222, в письменной или устной фор-
ме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний, по адресу: Кур-
ская область, г. Курчатов, пр. Коммунисти-
ческий, д. 33, кабинет 222 или посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях. Пред-
ложения принимаются от лиц, прошедших 
идентификацию в соответствии с ч.12 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Администрация города 
Курчатова Курской области

ческий, д. 33, кабинет 222 или посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях. Пред-
ложения принимаются от лиц, прошедших 
идентификацию в соответствии с ч.12 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

6. Создать комиссию по организации пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта 
решения Курчатовской городской Думы «о 
внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Город Кур-
чатов» Курской области, утвержденный 
решением Курчатовской городской Думы 
от 16.11.2012 № 80», и утвердить её состав.            
(Приложение № 2).

7. Поручить комиссии по организации пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта 
решения Курчатовской городской Думы «о 
внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Город Кур-
чатов» Курской области, утвержденный ре-
шением Курчатовской городской Думы от 
16.11.2012 № 80» (далее по тексту – Про-
ект решения):

- в срок до 25.12.2020 опубликовать в га-
зете «Курчатовское время» и разместить на 
официальном сайте муниципального обра-
зования «Город Курчатов» Курской области 
(http://kurchatov.info) оповещение о начале 
публичных слушаний по Проекту решения; 

- в срок до 25.12.2020 разместить Про-
ект решения на официальном сайте муни-
ципального образования «Город Курчатов» 
Курской области (http://kurchatov.info);

- в срок до 21.01.2021 обобщить и си-
стематизировать  поступившие от участ-
ников  слушаний  предложения по  Проек-
ту решения;

- в срок до 25.01.2021 направить Главе го-
рода Курчатова для принятия решения о со-
гласии с Проектом решения  и направлении 
его в Курчатовскую городскую Думу или об 
отклонении Проекта решения и о направле-
нии его на доработку, заключение о резуль-
татах публичных слушаний, протокол пу-
бличных слушаний, а так же все поступив-
шие письменные предложения от участни-
ков слушаний; 

- в срок до 29.01.2021 опубликовать в га-
зете «Курчатовское время» и разместить на 
официальном сайте муниципального обра-
зования «Город Курчатов» Курской области 
(http://kurchatov.info) заключение о результа-
тах публичных слушаний.

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и подле-
жит размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Город Кур-
чатов» Курской области (http://kurchatov.info).

Глава  города И.в. КорПунКов

ПоСТАНоВлеНие АДМиНиСТРАции 
ГоРоДА КУРчАТоВА КУРСКой облАСТи

21 декабря 2020 года                                                                                              № 1953

о назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Курчатовской городской Думы «о внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Город Курчатов» Курской области, 
утвержденный решением Курчатовской городской Думы от 16.11.2012 № 80»

1. Кузнецова Р.А. – первый заме-
ститель Главы администрации горо-
да (председатель комиссии); 

2. Мостовых В.В. – председатель 
Комитета архитектуры администра-
ции города Курчатова – главный ар-
хитектор города (заместитель пред-
седателя комиссии);

2. Афанасьева Н.Н. – начальник 
управления финансов г. Курчатова;

3. елисеева и.л. - председатель 
комитета по управлению имуще-
ством г. Курчатова;

4. Родина Э.л. – председатель 
Административно-правового комите-
та администрации города Курчатова;

5. Дугина е.А. - начальник от-
дела земельных отношений коми-
тета по управлению имуществом 
г. Курчатова;

6. Варакута Т.В. – председатель 
Комитета экономического развития 
и малого предпринимательства ад-
министрации города Курчатова.

извещение об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории 
Курской области, а также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года  
№ 237-Фз «о государственной кадастровой оценке», распоря-
жением Администрации Курской области от 27.12.2017 № 599-ра 
«о проведении государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости (за исключением земельных участков)» на тер-
ритории Курской области постановлением Администрации Кур-
ской области «об утверждении результатов определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости (за исключени-
ем земельных участков) на территории Курской области» от 
27.11.2020 №1193-па утверждена кадастровая стоимость объ-
ектов недвижимости. 

Указанное постановление размещено на официальном 
сайте администрации Курской области  в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: https://adm.
rkursk.ru, на официальном интернет-портале правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), а также на официальном сайте коми-
тета по управлению имуществом Курской области https://imkursk.
ru/ и вступает в силу по истечении одного месяца после дня его 
обнародования (официального опубликования).

областное бюджетное учреждение  «центр государственной 
кадастровой оценки Курской области» (далее - обУ «цГКо») рас-
сматривает обращения об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, с учетом требований Фе-
дерального закона № 237-Фз, а также методических указаний о 
государственной кадастровой оценке, утвержденных приказом 
Минэкономразвития России  от 12.05.2017 № 226.

Рассмотрение обращений об исправлении ошибок осущест-
вляется без взимания платы. 

информация об исправлении ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, а также примерная форма об-
ращения размещены на официальном сайте обУ «цГКо» в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по 
адресу: https://кадастркурск.рф. 

обращения об исправлении ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, подаются в обУ «цГКо» лич-
но или почтовым отправлением по адресу: 305018, Курская об-
ласть, г. Курск, проезд Элеваторный, д. 14а. Консультацию мож-
но получить по телефону +7 (4712) 44-65-06. 
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Закон и Порядок

Быть в курсе, не выходя из дома
На вопросы читателей отвечает начальник отделения судебных приставов по Курчатовскому району Елена Михалева 

С работником бюджетного учреждения в связи с сокращением численности 
работников в сентябре расторгнут трудовой договор. Впоследствии работнику 
взамен выплат среднего месячного заработка за период трудоустройства 
выплачена единовременная компенсация в размере двукратного среднего 
месячного заработка. В целях обложения НДФЛ и страховыми взносами 
необходимо ли учитывать сумму указанной компенсации при расчете 
необлагаемого минимума в трехкратном размере среднего месячного заработка?

 

дтп с пострадавшими

«школьные каникулы» 

употребить не удалось
в начале августа этого года 41-летний курчатовец, катаясь по окрестностям 

курчатовского района, увидел два куста дикорастущей конопли. сорвав их, а потом 
высушив, хранил коноплю дома для личного потребления. сотрудники полиции, про-
веряя оперативную информацию о причастности мужчины к незаконному обороту нар-
котических средств, провели обыск в его доме и изъяли высушенные части растения. 
при проведении экспертизы выяснилось, что они являются наркотическое средством. 
курчатовским городским судом фигурант уголовного дела признан виновным по ст. 
228 ч.1 ук рф и ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год с 
удержанием 10% заработка в доход государства.  приговор в законную силу не вступил.

Пресс-служба Курчатовского городского суда

- Елена Васильевна, ввиду 
эпидемиологической ситуации 
многие ведомства разрабатывают 
дополнительные способы 
для обращения граждан. 
Расскажите, как граждане могут 
обратиться к Вам в службу?
- Граждане для получения необ-

ходимой информации могут обра-
титься в осп по курчатовскому рай-
ону письменно, а также посредством 
электронных сервисов фссп рос-
сии. также в осп по курчатовско-
му району установлен специальный 
ящик для приема корреспонденции, 
организован телефон «горячей ли-
нии» - 36-07-71.

- Расскажите более подробно 
про электронные сервисы. 
Как можно без визита 
в службу узнать о своих долгах? 
- для этого необходимо восполь-

зоваться сервисом «Банк данных ис-
полнительных производств» на офици-
альном сайте управления федераль-
ной службы судебных приставов по 
курской области (https://r46.fssp.gov.
ru/). ресурс позволяет проверить как 
физических, так и юридических лиц 
на наличие задолженности. в центре 
страницы сайта размещена поисковая 
строка «узнай о своих долгах». так для 
физического лица, в окне поиска не-
обходимо набрать фио и дату рож-
дения. выбираем регион – затем вво-

дим данные человека. обратите вни-
мание: графы «фамилия» и «имя» яв-
ляются полями для обязательного за-
полнения. нажимаем кнопку «поиск», 
вводим защитный код с картинки – от-
крывается табличный результат поис-
ка. если же система выдает «по ваше-
му запросу ничего не найдено» - зна-
чит, искомый человек или организация 
должниками не являются, и исполни-
тельных производств в уфссп россии 
по курской области нет. аналогичным 
образом можно осуществить провер-
ку по всем регионам россии, выбрав 
«все регионы».

если же проверяемое лицо име-
ет долги – появится таблица, содер-
жащая такие данные, как «фио долж-
ника», «исполнительное производ-
ство», «дата возбуждения», «рекви-
зиты исполнительного документа», 
«предмет исполнения», «отдел судеб-
ных приставов», «судебный пристав-
исполнитель». с начала этого года 
на сайте уфссп россии по курской 
области сервисом «Банк данных ис-
полнительных производств» восполь-
зовались более 400 тысяч граждан.

- Можно ли оплатить 
задолженность через Интернет?
- несомненно, любую имеющуюся 

у вас задолженность вы можете опла-
тить через интернет. для этого в серви-
се «Банк данных исполнительных про-
изводств» вы можете распечатать го-

товую квитанцию для оплаты долга в 
кредитных организациях или отделе-
нии почты. Готовая квитанция сокра-
щает ваше время на заполнение дан-
ных и позволяет избежать ошибок при 
заполнении. кроме того, рассчитаться 
с долгами можно с помощью единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг.

- А имеется ли у граждан 
возможность быть в курсе 
всех событий по своему 
исполнительному производству, 
не выходя из дома?
- такая возможность тоже имеет-

ся. на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг реали-
зован новый сервис, позволяющий 
должникам и взыскателям направлять 
в федеральную службу судебных при-
ставов заявления, ходатайства, объ-
яснения, отводы и жалобы по испол-
нительному производству в электрон-
ной форме. Это стало доступно для 
физических и юридических лиц.

реализация электронного взаи-
модействия позволит исключить лич-
ные визиты должников и взыскателей 
в структурные подразделения фссп 
россии, сократить объем бумажно-
го документооборота. в ближайших 
планах — запуск платформы полно-
мочий юридических лиц на портале 
Госуслуг, что позволит генерально-
му директору в интересах компании 

делегировать полномочия сотруд-
нику по подаче ходатайств судебно-
му приставу. 

сервис разработан федераль-
ной службой судебных приставов со-
вместно с министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуни-
каций российской федерации и вклю-
чает в себя основные жизненные ситу-
ации, требующие обращения к судеб-
ным приставам в ходе исполнительно-
го производства.

должники смогут проинформи-
ровать судебного пристава об опла-
те задолженности, заявить об уважи-
тельных причинах невозможности ис-
полнить требования исполнительного 
документа. взыскатели смогут подать 
заявление о временном ограничении 
на выезд должника за границу, сооб-
щить судебному приставу об имуще-
стве должника, повторно направить 
исполнительный документ на испол-
нение судебному приставу, а также 
проверить правильность взыскания 
денежных средств с должника.

для улучшения качества, сокра-
щения времени обработки информа-
ции и предоставления государствен-
ной услуги планируется изменение 
законодательства, которое позволит 
часть данного взаимодействия сде-
лать полностью автоматизированным 
со стороны фссп россии в режиме 
реального времени, без непосред-

ственного участия судебного приста-
ва. цифровой сервис доступен для 
всех пользователей, зарегистриро-
ванных на портале Госуслуг.

- И все- таки, если необходимо 
прийти на прием к судебному 
приставу, то, как это сделать 
и какие меры необходимо 
соблюдать при визите?
записаться на личный прием к 

должностным лицам осп по курча-
товскому району можно на официаль-
ном интернет-сайте управления по-
средством сервиса «запись на лич-
ный прием к должностным лицам тер-
риториальных органов фссп россии» 
http://r46.fssp.gov.ru/fssponline, после 
прохождения авторизации через еди-
ную систему идентификации и аутен-
тификации (есиа). предварительная 
запись осуществляется на период не 
более 30 дней со дня, следующего за 
текущим днем на имеющиеся свобод-
ные периоды времени. 

данная мера является вынужден-
ной в целях соблюдения установлен-
ных федеральным законодательством 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований. поэтому при личном посе-
щении подразделения гражданам 
необходимо соблюдать социальную 
дистанцию, использовать средства 
индивидуальной защиты (маски, пер-
чатки) и осуществлять антисептиче-
скую обработку рук. 

13 декабря примерно в 13 
часов 00 минут на автодоро-
ге с. Чапли напротив дома №191 
курчатовского района, водитель 
1991 года рождения, управляя ав-
томобилем марки «ваз-21150», 
допустил наезд на двух пешеходов-
женщин идущих во встречном на-
правлении. в результате дтп пе-
шеходы получили телесные по-
вреждения и были доставлены в 
больницу.

14 декабря примерно в 09 ча-
сов 40 минут на 1 км автодороги 
курчатов-мосолово курчатовского 
района, водитель 1997 года рожде-
ния, управляя автомобилем мар-
ки «Mercedes», не учел при выбо-
ре скорости погодные условия и 
не справившись с управлением до-
пустил опрокидывание. водитель 
получил телесные повреждения, 
был доставлен в мсЧ-125, а после 
осмотра врачей отпущен домой.

19 декабря примерно в 08 
часов 40 минут на 2 км авто-
дороги иванино-николаевка 
курчатовского района, водитель 
1996 года рождения, управляя ав-
томобилем марки «форд фьюжн», 
двигаясь со стороны п.иванино в 
сторону д.николаевка, не справил-
ся с управлением и допустил вы-

езд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, где про-
изошло столкновение с автомо-
билем марки «рено» под управле-
нием водителя 1972 года рожде-
ния. после чего автомобиль «форд 
фьюжн» отбросило на полосу по-
путного движения, где произошло 
столкновение с попутно движу-
щимся автобусом «Volgabus» под 
управлением водителя 1997 года 
рождения. в результате дтп води-
тель автомобиля «форд фьюжн» 
скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция мо мвд 
россии «курчатовский» обраща-
ется к водителям и призывает к 
соблюдению правил дорожного 
движения при выезде на встреч-
ную полосу для движения. ведь 
малейшая ошибка может стоить 
жизни водителю или пассажирам 
транспортного средства и иным 
участникам дорожного движения, 
находящимся поблизости. уважа-
емые участники дорожного движе-
ния! соблюдайте правила дорож-
ного движения! сохраните жизнь 
и здоровье себе и всем участни-
кам дорожного движения!

И.Дубровская, инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД 

МО МВД России «Курчатовский» 
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на территории города курчатова и курчатовского района с на-
чала года  зарегистрировано семь дтп с участием несовершенно-
летних,  в которых семеро детей получили ранения различной сте-
пени тяжести. из указанных происшествий четыре произошли по 
вине самих детей. в дни школьных каникул на улицах увеличивается 
число детей без сопровождения взрослых. в целях активации рабо-
ты по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
и обеспечения безопасности детей в период зимних школьных ка-
никул на территории года курчатова и курчатовского района в пе-
риод с 21 декабря 2020 года по 10 января 2021 года будет прово-
диться профилактическое мероприятие «школьные каникулы». 

уважаемые водители! управляя транспортным средством вы 
должны отдавать себе отчет в том, что на вас лежит ответствен-
ность не только за свою жизнь, но и за жизни окружающих вас 
участников дорожного движения, среди которых находятся ваши 
близкие и родные люди. поэтому двигаясь по дороге, надо быть 
очень внимательным, особенно когда вы заметили рядом с про-
езжей частью группу детей. нередко ребята, балуясь и играя, 
выбегают на дорогу, не задумываясь о последствиях и не глядя 
по сторонам. значит, на вас ложится двойная ответственность: 

надо заранее снижать скорость движения вашего автомобиля. 
помните о том, что многие ребята сами становятся нарушителя-
ми пдд, переходя дорогу, где им вздумается. нередко появля-
ются перед водителем из-за стоящего автобуса или другого ав-
тотранспорта, даже не подозревая об опасности. поэтому всег-
да будьте начеку, когда проезжаете мимо автобусных остановок, 
школ, детских садов, когда проезжаете перекресток или пеше-
ходный переход. управляя транспортным средством, обязатель-
но пристегнитесь  ремнем безопасности, а для детей используй-
те специальные удерживающие устройства. 

убедительная просьба к юным участникам дорожного дви-
жения: будьте внимательны, бдительны и соблюдайте пдд. пом-
ните, двигаясь по дороге в темное время суток, на вашей одежде 
должны быть светоотражающие элементы. не спешите перехо-
дить проезжую часть, пропустите автотранспорт, так как водитель 
при неблагоприятных погодных условиях таких как: туман, дождь, 
гололед, не может сразу остановить транспортное средство и 
при условиях недостаточной видимости может не заметить вас.

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

по нашему мнению, компенсация, 
выплачиваемая в соответствии с ч. 5 ст. 
178 тк рф уволенному работнику, не ото-
ждествляется с выплатой среднего месяч-
ного заработка на период трудоустройства 
(поскольку выплачивается взамен такого 
заработка), освобождаемой от обложения 
ндфл и страховыми взносами в части, не 
превышающей в целом трехкратный раз-
мер среднего месячного заработка (ше-
стикратный размер среднего месячного 

заработка для работников, уволенных из 
организаций, расположенных в районах 
крайнего севера и приравненных к ним 
местностях), о которых идет речь в п. 1 ст. 
217 и пп. 2 п. 1 ст. 422 нк рф, и, соответ-
ственно, не подлежит обложению ндфл и 
страховыми взносами в полном объеме (то 
есть не учитывается при расчете необла-
гаемого минимума в трехкратном размере 
среднего месячного заработка).

Н.Сергеева, помощник прокурора 

курЧатовские полицейские рассказали, 
как отлиЧить поддельные деньГи
с начала 2020 года на территории 

курчатовского района зафиксирова-
но девять фактов сбыта поддельных 
денежных знаков центрального бан-
ка рф. купюры достоинством 5000, 
2000 и 1000 рублей были обнаруже-
ны в банке, куда были инкассирова-
ны из торговых точек.

в связи с этим сотрудники от-
дела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции 
и участковые мо мвд россии «кур-
чатовский» провели оперативно-
профилактический рейд по торго-
вым точкам. правоохранители раз-
дали памятки кассирам и продав-
цам популярных сетевых супермар-

кетов. во время рейда, полицейские 
наглядно объяснили основные разли-
чия подлинных и поддельных купюр. в 
подавляющем большинстве, продав-
цы правильно указывали на призна-
ки «липовых» денег, несмотря на вы-
сокое качество печати. также сотруд-
ники полиции напомнили, как вести 
себя, если к вам попала поддельная 
купюра. ни в коем случае не пытай-
тесь ее сбыть – это уголовное пре-
ступление. обратитесь в ближайший 
банк, где эксперты определят фаль-
шивка или нет. 

а в случае выявления 
поддельных купюр, 
звоните в полицию.
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поддержка государства

В регионе успешно работает 
созданный два года назад 
АНО «Центр компетенций 
в агропромышленном 
комплексе Курской области»
- Сельское хозяйство является важной 

составляющей развития страны и благосо-
стояния граждан. Работа «на земле» - это ко-
лоссальный труд, требующий не только са-
моотдачи хозяйственника, но и поддержки 
со стороны государства. Государство, содей-
ствует развитию сельского хозяйства, раз-
рабатывает программы поддержки малых и 
средних предприятий на селе, способствует 
созданию крепких фермерских и личных хо-
зяйств путем сельхозкооперации на местах. 
Развитие и поддержка фермеров и сельско-
хозяйственной кооперации – важная задача, 
решению которой государство уделяет осо-
бое внимание, - отметила Мария Сергеев-
на. - На безвозмездной основе, специалисты 
Центра компетенций помогают разобраться в 
условиях государственной поддержки субъ-
ектам малых форм хозяйствования. И резуль-

таты этой работы налицо. Основной мерой 
поддержки КФХ в регионе является гранто-
вая поддержка на создание и развитие фер-
мерского хозяйства. И помощь, которую ока-
зывают специалисты Центра, помогла полу-
чить гранты начинающим фермерам, семей-
ным фермам и кооперативам.

Грантополучателями по программе «На-
чинающий фермер» стали 22 фермера. Об-
щая сумма грантов превысила 83,5 млн ру-
блей.

Три семейных фермы получили гранты на 
развитии своих фермерских хозяйств. Это су-
щественная поддержка, так как общая сумма 
грантов — 20 млн рублей.

Одно из направлений поддержки фер-
меров – гранты «Агростартап». Получате-
лями гранта «Агростартап» в 2020 году ста-
ли два КФХ, средний размер гранта – 3,5 
млн. рублей.

В Курской области создано 20 сельскохо-
зяйственных кооперативов. За два года Центр 
помог кооперативам получить государствен-
ную поддержку для развития материально-
технической базы и на возмещение части за-

трат, связанных с приобретением имущества 
и оборудования для ведения деятельности, 
на сумму 35 млн. рублей.

Важно отметить, что 81% из числа по-
лучателей государственной поддержки вос-
пользовались услугами Центра компетенций.

Центр помогает не только развиваться 
сельхозпроизводителям, но и увеличивать их 
доли в формировании валового региональ-
ного продукта.

Курские фермеры активно участвуют в 
федеральных конкурсах, Центр компетен-
ций помогает им и в этом. Так, специалисты 
Центра подготовили документы для участия 
в 22-й Российской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень». По итогам конкур-
сов курские фермеры завоевали золотые и 
серебряные медали!

Сегодня фермерские хозяйства актив-
но пользуются льготными кредитами бан-
ков со ставкой до 5% годовых, инвестицион-
ными кредитами, к тому же, должны иметь 
представление о доступных кредитных про-
дуктах, выгодных условиях по обслуживанию 
зарплатных карт и многом другом.

На площадке центра «МОЙ бизнес», 
созданного в рамках национального проек-
та «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», Центр компетенций 
оказывает поддержку МСП в режиме одного 
информационного окна.

Активно работает Центр компетенций в 
рамках соглашения о сотрудничестве с про-
фильным аграрным вузом – Курской СХА. На 
базе вуза проходят круглые столы, главной 
темой которых является вопрос реализа-
ции предпринимательских инициатив сель-
ской молодежи.

В период пандемии Центр компетенций 
не прекращал свою деятельность - организо-
вывал видео-семинары, специалисты оказы-
вали индивидуальные консультации.

«Главная задача для нашего Центра – 
сделать так, чтобы фермеры уверенно раз-
вивались, продуктивно работали, знали 
свои цели в агробизнесе и пути их дости-
жения и могли получить необходимую под-
держку со стороны государства. Мы хотим 
не просто оперативно информировать фер-

меров о новых проектах и изменениях, но и 
помочь с подготовкой качественных заявок и 
бизнес-планов, с получением грантов и суб-
сидий. Сегодня работа Центра компетенций 
направлена на осуществление прорывного 
развития малых форм хозяйствования, сокра-
щение оттока жителей, увеличение числен-
ности занятых в сфере АПК, создание новых 
рабочих мест и комфортных условий ведения 
бизнеса на селе», – сказала Мария Носова.

Центр компетенции оказывает помощь в 
подготовке и оформлении документов, вклю-
чая разработку бизнес-планов, составление 
финансово-экономического обоснования для 
участия в конкурсах на получение грантов в 
форме субсидий. Также Центр предоставля-
ет юридические услуги по регистрации, ре-
организации, ликвидации предприниматель-
ской деятельности в органах ФНС, приобре-
тения прав на земельные участки, земель с\х 
назначение, сопровождение в оформлении в 
собственность или в аренду.

Двери «Центра компетенций» 
открыты всем, кто стремится 
расти и развиваться! Ждем Вас!

Центр компетенций в апк курской области – 
один из драйверов эффективного развития курских фермеров

(Окончание. Начало на 1-ой стр.)

Глава заверил горожан в продолжении развития юж-
ных районов города: сегодня строится Атомград – 2, 

осваиваются земельные участки, безвозмездно выделен-
ные многодетным семьям для ИЖС. В следующем году за-
планировано построить автодороги в южных районах горо-
да. За счет внебюджетного финансирования (средства ГК 
«Росатом») уже выполнена проектно-сметная документация. 

«Проект путепровода разработан при финансовой 
поддержке Курской АЭС, на это было выделено 3 мил-
лиона рублей, – отметил директор Курской АЭС Вячес-

лав Федюкин. – Рассчитываем, что строители станции за-
мещения теперь будут приезжать к нам семьями. Жилья 
всем хватит. По прогнозам численность населения юж-
ной части города после открытия путепровода ожидает-
ся свыше 20 тысяч».

Как и было обещано Главой города Курчатова, после 
открытия путепровода в Атомград пошли маршрутные так-
си. По словам заместителя начальника отдела дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства Н. Мальцевой, на 500 
метров продлен маршрут 2А, до улицы Ефима Славского, 
9. Здесь оборудована остановка. Машин на маршруте – 18. 

ПуТЕПРОВОД ОТКРыТ!

«Огни Курчатова» 
зажгли в День энергетика
преддверии Нового года всем 
нам хочется чудес, хорошего на-
строения и исполнения жела-
ний. И к тому, кто верит в чуде-
са, они приходят! Вот уже девя-
тый год подряд предприятия го-
рода – участники фестиваля све-
товой иллюминации «Огни Курча-
това» дарят настоящее чудо, за-
жигая не только огни, но и серд-
ца. Проводится он с целью соз-
дания праздничной атмосферы 
в городе и в этот раз посвяща-
ется нашему общему празднику 
Дню энергетика и 75-летию атом-
ной промышленности. Фестиваль 
пользуется большой популярно-
стью у горожан, поэтому в адми-
нистрации города и в этот слож-
ный год решили не лишать курча-
товцев радости. А световые пан-
но разместили на проспекте Ком-
мунистическом сегодня восемь 

предприятий-участников фестива-
ля: АО «Концерн Титан-2» ОП «Ди-
рекция по строительству объектов 
в Курской области», ООО «Курская 
АЭС-Сервис», ООО «СМу-1», Кур-
ская АЭС, МуП «ГТС», «Курсатомэ-
нергоремонт» филиал АО «Атомэ-
нергоремонт», ООО «САЭМ» и АО 
«НИКИМТ – Атомстрой». управле-
ние по культуре, спорту и делам 
молодежи позаботилось о, пусть 
небольшом, но ярком и интерес-
ном, представлении. Артисты 
Молодежного центра «Комсомо-
лец» с первой минуты меропри-
ятия зажгли огонек волшебства 
и чуда. Засверкала разноцвет-
ными огнями главная городская 
елка. Рассыпались по небу ис-
корки фейерверка, вспыхнувшего 
в честь виновников сегодняшнего 
дня – энергетиков! С праздником, 
энергетики! С праздником, город!

Фото А.Дугинова
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официально

Тел. 8-951-331-34-97

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

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

Комиссия по организации публичных слушаний извещает население города Курчатова о том, 
что 15 января 2021 года в 14.00, в актовом зале здания администрации города Курчатова, 
расположенного по адресу: Курская область, г. Курчатов, пр-т. Коммунистический, 33, состоятся 
публичные слушания по проекту решения Курчатовской городской Думы «Об утверждении 
актуализированной Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Курчатов» на период до 2025 года», проводимых по инициативе Главы города Курчатова.

Ознакомиться с проектом решения Курчатовской городской Думы «Об утверждении актуали-
зированной Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Курчатов» на период до 2025 года» и получить информацию можно: на официальном сайте: www.
kurchatov.info; в официальном сетевом издании «Курчатовское время» (http://курчатовское-время.
рф). По всем вопросам обращаться по телефонам 4-32-18; 4-67-19 или по адресу: г.Курчатов, пр-т. 
Коммунистический, д. 33, администрация города Курчатова, каб. 202 и 204.

Комиссия по организации публичных слушаний

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕзультАтАх АуКЦИОНА 
НА ПРАвО зАКлючЕНИя ДОГОвОРА АРЕНДы зЕМЕльНОГО учАСтКА
Комитет по управлению имуществом г. Курчато-

ва информирует о результатах аукциона, назна-
ченного на 14 декабря 2020 года в 12 часов 00 ми-
нут по московскому времени по адресу: Курская 
область, г. Курчатов, пр. Коммунистический, д. 33.

На основании протокола заседания комис-
сии по организации и проведению торгов (кон-
курса, аукциона) по продаже земельных участ-
ков или права их аренды на территории горо-
да Курчатова от 08.12.2020 года:

По лоту № 1 признать аукцион несостояв-
шимся в соответствии с пунктом 14 статьи 
39.12 земельного кодекса Российской Феде-
рации ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе.

По лоту № 2 признать аукцион несостояв-
шимся в соответствии с пунктом 14 статьи 
39.12 земельного кодекса Российской Феде-
рации ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕзультАтАх АуКЦИОНА 
НА ПРАвО зАКлючЕНИя ДОГОвОРА АРЕНДы зЕМЕльНОГО учАСтКА
Комитет по управлению имуществом г. Курчато-

ва информирует о результатах аукциона, назна-
ченного на 14 декабря 2020 года в 10 часов 00 ми-
нут по московскому времени по адресу: Курская 
область, г. Курчатов, пр. Коммунистический, д. 33.

На основании протокола заседания комис-
сии по организации и проведению торгов (кон-
курса, аукциона) по продаже земельных участ-
ков или права их аренды на территории горо-
да Курчатова от 08.12.2020 года:

По лоту № 1 признать аукцион несостояв-
шимся в соответствии с пунктом 14 статьи 
39.12 земельного кодекса Российской Феде-
рации ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе.

По лоту № 2 признать аукцион несостояв-
шимся в соответствии с пунктом 14 статьи 
39.12 земельного кодекса Российской Феде-
рации ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе.

О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В КУРЧАТОВЕ
По состоянию на 8:00 21.12.2020 в ФГБУЗ 

МСЧ № 125 ФМБА России на медицинском 
наблюдении и лечении находятся 529 чело-
век, заболевших  новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19). Из них: 517 человек, 
проживающих на территории города Курча-
това, 12 человек, участвующих в строитель-
стве КуАЭС-2, работающих вахтовым мето-
дом. Все заболевшие обеспечены должной 
медицинской помощью и наблюдением. За 
весь период пандемии в Курчатове новой ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19) заболе-
ли 2509 человек, в том числе 2086 человек, 

проживающих на территории города Курчато-
ва, 423 человека, участвующих в строитель-
стве КуАЭС-2, работающих вахтовым мето-
дом. За весь период сняты с медицинского 
наблюдения с выздоровлением – 1833  че-
ловека, на лечении в инфекционном отделе-
нии стационара находится 55 человек, заре-
гистрировано 12 случаев летальных исходов 
от COVID-19. ФГБУЗ МСЧ № 125 ФМБА Рос-
сии полностью обеспечена врачебными ка-
драми, средним и младшим персоналом, все-
ми необходимыми лекарственными препара-
тами и  средствами защиты. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
 «Курскатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэ-

нергоремонт» информирует о проведении процеду-
ры сбора предложений на электронной торговой пло-
щадке «Фабрикант» (далее – ЭтП «Фабрикант») www.
fabrikant.ru. c целью определения наилучшего пред-
ложения в качестве цены отсечения на аукционе на 
понижение в отношении объекта недвижимого иму-
щества «здание гаража литер «в4»», принадлежаще-
го АО «Атомэнергоремонт», расположенного по адре-
су: Курская область, г. Курчатов, Промзона (процеду-
ра «ПДО продавца № 5173253»). 

Ознакомиться с полной информацией о реализу-
емом объекте недвижимости и условиями проведе-
ния процедуры сбора предложений можно на офи-
циальном сайте Госкорпорации «Росатом» по реали-
зации непрофильных активов атомной отрасли www.
atomproperty.ru, на официальном сайте АО «Атомэ-
нергоремонт» www.aer- rea.ru, на сайте ЭтП «Фабри-
кант» www.fabrikant.ru. Подать заявку на участие в 
торговых процедурах можно на сайте ЭтП «Фабри-
кант» www.fabrikant.ru с 09:17 мск 21.12.2020 до 10:00 
мск 22.01.2021.



21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+
3.40 «Миграция» 12+
4.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
9.55, 11.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО 
 В АРКАШОНЕ» 16+
16.55 «90-е. Уроки пластики» 16+
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
 ПЕРЕПОЛОХ» 12+
19.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
 ЧЕЛОВЕК» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Женщины И.Старыгина» 16+
0.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
1.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
3.10 Петровка, 38 16+
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 заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
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13.00, 23.30 «Загадки 
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14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
2.20 «КРИСТОФЕР РОБИН» 16+

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
5.30 Хоккей. Молодежный 
 чемпионат мира 2021 г. 
 Россия - Чехия 6+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.00 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Новогоднее телевидение» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
2 1 . 2 0  Т/с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ-20» 16+
23.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

ПРОШЛЫЙ ВЕК» 12+

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА 
 В ГЛАЗА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
 ЗАДАНИЕ» 16+

Понедельник, 28 Вторник, 29
21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+
3.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
10.20 Д/с 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО 
 В ОССЕГОРЕ» 16+
16.55 «90-е. Мобила» 16+
18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
 ДЕТЕКТИВ» 12+
23.05 Хроники московского быта 12+
0.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
1.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
3.20 Петровка, 38 16+
3.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
5.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+
17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 18+
2.50 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 16+

6.00 «Вспомнить все» 12+
6.25 «Про зрение» 12+

7.05 «Хит-микс RU. TV» 12+
8.00 «От первого лица» 
 Дед Мороз 12+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45«Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «МАРГАРИТА 
 НАЗАРОВА» 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ 
 ДЕ МОНСОРО» 12+
19.20 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Наша бесконечная 
 Вселенная» 12+
0.30 «Дом «Э» 12+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Совы. Дети ночи» 12+
8.00 «Первые в мире» 12+
8.15 Легенды мирового кино. 
 Чарлз Спенсер Чаплин 12+
8.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ 
 И МАНЕКЕНЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.05 «Похищение» Новогодний 
 фильм-концерт 12+
12.30 «Франция. Страсбург - 
 Гранд-Иль» 6+
12.45 «Семен Фарада. Смешной 
 человек с печальными глазами» 12+
13.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ
16.40 «Агора» 6+
17.40 П.И.Чайковский. 
 Увертюра-фантазия 
 «Ромео и Джульетта» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 0.55 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Новогоднее телевидение» с 

Максимом Галкиным» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 На ночь глядя 16+
2.30, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

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

ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 12+

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА 
 В ГЛАЗА» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
 ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЕС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+
3.40 «Миграция» 12+
4.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
9.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО 
 ВО ФРЕСАНЖЕ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Шуба» 16+
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 
 В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
20.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
22.35 «Обложка» 16+
23.05 «Леонид Броневой. 
 Гениально злой» 16+
0.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
2.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
 ХОРОШАЯ ПОГОДА,  
 ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
 ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
3.55 Петровка, 38 16+

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

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
 списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
2.20 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

6.00 «Гамбургский счет» 12+
6.30, 17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ 
 ДЕ МОНСОРО» 12+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «МАРГАРИТА 
 НАЗАРОВА» 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Королевство. Как грибы 
 создали наш мир» 12+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Год цапли» 12+
8.00 «Первые в мире» 12+
8.15 Легенды мирового кино 12+
8.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ 
 И МАНЕКЕНЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.05 «Похищение» Новогодний 
 фильм-концерт 12+
12.30 «Энциклопедия загадок» 12+
12.55 «Радов» 12+
13.55, 1.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
 ДАНТИСТ» 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
16.40 Е.Рейн. Линия жизни 12+
17.40 П.И.Чайковский. 
 Симфония N5 12+
18.30 «Марокко. Исторический 
 город Мекнес» 6+
18.45 «Величайшее шоу на земле. 
 Марлен Дитрих» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Вместе - 120» Юбилей 
 Большого симфонического
 оркестра им. П. И.Чайковского 
 и Московского музыкального 
 театра «Геликон-опера» 12+
21.45 «Шри-Ланка. 
 Маунт Лавиния» 12+
22.15 Х/ф «БУМ» 12+

6.00 Хоккей. Чемпионат мира.
 Молодежные сборные. 
 Словакия - Германия
8.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25, 

21.00, 23.15 Новости
8.05, 12.05, 15.35, 18.30, 1.30 Все на 
 Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. 
 Софья Очигава против 
 Юлии Куценко. Виталий
 Петряков против 
 Владимира Гордиенко 16+
9.55 Т/с «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 12+
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 
 РЕВАНШ» 16+
16.05 Х/ф «БОЕЦ» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
 «Севилья» - «Вильярреал» 
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Эйбар» 
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Бетис» 
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
 Молодежные сборные. 
 Канада - Швейцария
4.30 Баскетбол. Евролига. 
 Мужчины. «Химки» - 
 «Олимпиакос» (Греция) 0+
5.15 Баскетбол. Евролига. 
 Мужчины. «Маккаби» 
 (Израиль) - «Зенит» 0+

четВерг, 31

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
5.30 Хоккей. Молодежный ЧМ. 
 Россия - Австрия 6+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 4.00 Модный приговор 6+
12.15, 15.15 «Точь-в-точь» 16+
15.50 «Сегодня вечером» 16+
18.40 К 45-летию фильма. 
 «Ирония судьбы. «С любимыми 
 не расставайтесь...» 12+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» Финал. 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
2.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 
 ГНЕЗДЫШКО» 12+

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.30 «Тест» Новый Год со знаком 

 качества 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 Х/ф «МИСС 
 ПОЛИЦИЯ» 12+
17.15 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 Х/ф «ДНЕВНИК 
 СВЕКРОВИ» 12+

5.05, 8.25, 10.25 «ГЛАЗА 
 В ГЛАЗА» 16+
6.00 «Утро. Cамое 
 лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. 
 РУБЕЖИ 
 РОДИНЫ» 16+

6.00 «Активная среда» 12+
6.30, 17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ 
 ДЕ МОНСОРО» 12+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «МАРГАРИТА 
 НАЗАРОВА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Загадки Моны Лизы» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+
4.05 «Домашние животные» 12+
4.35 «Легенды Крыма» 
 Детективы прошлого 12+
5.05 «За строчкой архивной …» 
 Все врут календари 12+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
 хлебосольная 6+
7.05, 2.05 «Вороны большого 
 города» 12+
8.00 «Первые в мире» 12+
8.20 Легенды мирового кино. 
 Фрэнк Синатра 12+
8.50, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ 
 И МАНЕКЕНЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.05 «Песня-78. Финал» 12+
13.15 А.Кузнецов. Острова 12+
13.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
 ДАНТИСТ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
16.30 Анне-Софи Муттер, 
 Джон Уильямс и Венский 
 филармонический оркестр. 
 Музыка к кинофильмам 12+
18.45 «Величайшее шоу на земле. 

Сальвадор Дали» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.00 Всероссийский открытый 
 телевизионный конкурс 
 юных талантов «Синяя птица» 
 Финал 6+
22.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+

среда, 30

5.00, 8.00 «Доброе утро» 12+
5.30 Хоккей. Молодежный ЧМ. 
 Россия - Швеция 6+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.25 Кино в цвете. «Золушка» 0+
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
14.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
 РУКА» 0+
15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
  УДАЧИ» 6+
17.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
 ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+
22.30 Новогодний маскарад 
 на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
 Президента Российской 
 Федерации В. В. Путина 0+
0.00 Новогодняя ночь на Первом 16+

5.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
7.10 Муз/ф «Золушка»
9.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «МОСКВА 
 СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.10 «Короли смеха» 16+
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»

19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
 ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
 МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
22.20 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение 
 Президента Российской 
 Федерации В.В.Путина
0.00 Новогодний голубой огонек-2021

5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
6.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
 ПУСТЫНИ» 0+
12.00, 15.25, 16.20 Т/с «ПЕС» 16+
20.30, 0.00 «Новогодняя маска» 12+
23.55 Новогоднее обращение 
 Президента РФ В.Путина
1.00 «Новогодний Квартирник 
 НТВ у Маргулиса» 16+
3.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
 ПОСМОТРЕТЬ» 0+

5.40 «Анекдоты от звезд» 12+
5.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

8.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
 И ЕГО ВНУЧКА» 0+
10.00 «Кабачок» эпохи застоя» 12+
10.45 «Борис Андреев. 
 Я хотел играть любовь» 12+
11.30 События 16+
11.45 «Нина Дорошина. 
 Чужая любовь» 12+
12.25 «Михаил Задорнов. Когда 
 смешно, тогда не страшно» 12+
13.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
17.15 «Новый год 
 с доставкой на дом» 12+
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
 БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 6+
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 0.00 Новый год 
 в прямом эфире. Лучшее 6+
23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента РФ В.Путина
0.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
2.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
3.50 «Анекдот под шубой» 12+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 0.00 Музыкальный марафон 
 «Легенды Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
 Президента Российской 
 Федерации В.В. Путина 0+

6.00 Т/с «ГРАФИНЯ 
 ДЕ МОНСОРО» 12+
7.55, 14.55 «Календарь» 12+
9.00, 16.05 «Среда обитания» 12+
9.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 6+
10.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ 
 ПОД ДОЖДЕМ» 0+
12.35, 13.05, 1.40 Х/ф «31 ИЮНЯ» 6+
13.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости
16.25, 17.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
 ВОДЕВИЛЬ…» 0+
17.35, 18.05 Мультфильмы 0+
18.25 «Миниатюры. М. Жванецкий» 12+
19.00 «ОТРажение года» 12+
20.00 «THE BEATLES. ЖЕЛТАЯ 
 ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» 0+
21.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 6+п
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23.55 Новогоднее обращение 
 Президента Российской 
 Федерации В. В. Путина
0.00 «Новогодняя программа ОТР» 12+
5.35 «Новогодний бал» 12+

6.30, 7.00, 10.00 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Тайная жизнь камышовок» 12+
7.45 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
8.10 Легенды мирового кино 12+
8.40, 14.50 Х/ф «ЛЮДИ 
 И МАНЕКЕНЫ» 12+
10.15 «Зигзаг удачи. Я, можно 
 сказать, ее люблю» 12+
10.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
12.25 «Новогодний аттракцион - 1983» 12+
16.10 М/ф «Двенадцать месяцев» 6+
17.10 Международный фестиваль 
 цирка в Масси 6+
19.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» 12+
19.40 Концерт Аида Гарифуллина 12+
20.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
 Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
22.25, 0.00 «Романтика романса» 12+
23.55 Новогоднее обращение 
 Президента РФ В.Путина
1.15 Концерт Луи Армстронг 12+ 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00 
 Новости
6.05, 12.05, 15.30, 21.15 Все на Матч! 
9.00 Профессиональный бокс. 
 Руслан Файфер 
 против Алексея Папина 16+
9.40 Х/ф «БОЕЦ» 16+
12.50, 0.30 Победы 2020 г 0+
13.55 «Большой хоккей» 12+
14.25 «В центре событий» 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
 «Атлетик» - «Реал Сосьедад» 
18.10 Футбол. «Осасуна» - «Алавес» 
20.15 Футбол. Испания 2020 г. 
 Лучшее 0+
20.45 Футбол. Италия 2020 г. 
 Лучшее 0+
22.00, 0.05 Хоккей. Чемпионат 
 мира. Молодежные сборные. 
 Чехия - Австрия
23.55 Новогоднее обращение 
 Президента РФ В.В. Путина
1.30 «Как это было на самом деле» 12+
2.00 Хоккей. Канада - Финляндия

18.45 «Величайшее шоу на Земле. 
 Уильям Шекспир» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 Вечер-посвящение 
 Майе Плисецкой 12+
22.20 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ 
 СУТКИ» 12+
1.25 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
 ДАНТИСТ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40 
 Новости
6.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 Все на 
 Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. 
 Евгений Романов против 
 Сергея Ляховича. Роман Андреев 
 против Павла Маликова 16+
9.50 Т/с «МЕЧТА» 12+
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
15.35, 0.30 Бокс и ММА. 
 Итоги 2020 г 16+
16.35 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
 Юлаев» - «Металлург» 
20.05 Биатлон. «Рождественская 
 гонка звезд» Масс-старт
21.20 Биатлон. «Рождественская 
 гонка звезд» Гонка 
 преследования
22.10 «Биатлон во время чумы» 12+
22.50 Тотальный футбол 12+
1.30 «Здесь начинается спорт. 
 Мельбурн Крикет Граунд» 12+
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
 Молодежные сборные. 
 Австрия - Швеция
4.30 Дартс. Чемпионат мира 0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25, 
 21.00, 23.15 Новости
6.05, 15.25, 18.30, 1.30 
 Все на Матч! Прямой эфир. 
 Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. 
 Тим Цзю против Джеффа 
 Хорна. Тим Цзю против 
 Боуина Моргана 16+
9.50 Т/с «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+
12.05 «МатчБол»
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ 
 С ТЕНЬЮ 3: 
 ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. 
 «Авангард» - «Куньлунь»
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
 «Гранада» - «Валенсия»
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Хетафе»
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эльче» - «Реал»
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
 Молодежные сборные.
 Швейцария - Германия
4.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Милан» - ЦСКА 0+
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? чЕтВЕРГ, 24 декабря – пасмурно, 
небольшой снег, днем -2, ночью -1

ПЯтнИЦа, 25 декабря – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +1, ночью 0

СУББота, 26 декабря – пасмурно, 
небольшой снег, днем 0, ночью -2

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 27 декабря – облачно, 
небольшой снег, днем -1, ночью -3

ПонЕДЕЛЬнИк, 
28 декабря – пасмурно,
днем -3, ночью -5

ВтоРнИк, 
29 декабря – облачно, 
днем -3, ночью -4

СРЕДа, 30 декабря – 
пасмурно, днем -3, ночью -4

что СЛУчИЛоСЬ на нЕДЕЛЕ?

С 14 по 20 декабря в службу спасения 112 курчатова 

поступило 886 звонков с просьбами об оказании 

помощи. Из общего количества 408 из них из категории 

ложных. По линии экстренных оперативных служб 

было 26 обращения в полицию, 152 – в скорую помощь, 

три – в пожарную охрану, 43 – в службы жизнеобеспечения. 

Произошли два случая незначительного нарушения условий 

жизнедеятельности в квартирах горожан. Городское управление 

по делам Го и чС напоминает: если вы стали участником 

или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались 

в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова 

экстренных служб 112 (звонки принимаются круглосуточно 

и бесплатно с городских и мобильных телефонов). 



пятница, 1

6.00 «Новогодний календарь» 0+
7.05 Кино в цвете. «Золушка» 0+
8.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 15.00 Новости 16+
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
 ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
 РУКА» 0+
15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
 УДАЧИ» 6+
16.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
18.20 «Лучше всех!» 0+
21.00 «КВН» Высшая лига.
 Финал 16+
23.20 Х/ф «Кто хочет стать
 миллионером?» 16+
1.25 «Дискотека 80-х» 16+
3.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
 ПРЕДПОЧИТАЮТ 
 БЛОНДИНОК» 16+

5.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
 НОЧЬ»
6.15 Х/ф «МОСКВА 
 СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
8.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
 ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
12.40 «Песня года»
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
 МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
16.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+
17.55 «Юмор года» 16+
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+
1.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
 НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
2.30 Х/ф «СВАТЫ» 12+

5.25, 9.30 Т/с «ПЕС» 16+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
15.30 «Новогодний миллиард» 
17.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+
19.00 «Суперстар! 
 Возвращение» Финал 16+
21.25 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
1.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
 ПРАЗДНИК 
 НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
2.40 Х/ф «В ЗОНЕ 
 ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
4.15 «Все звезды в Новый год» 12+

6.20 Х/ф «СЕСТРА 
 ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 12+
7.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
9.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.45 «Фаина Раневская. 
 Королевство маловато!» 12+
11.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
 ЛОВУШКА» 12+
14.30 События 16+
14.45 Как встретишь, 
 так и проведешь! 12+
15.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.55 «Жан Маре. Игры 
 с любовью и смертью» 12+
17.35 Х/ф «ГРАФ 
 МОНТЕ-КРИСТО» 12+
20.40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
22.20 «Приют комедиантов» 12+
23.55 «Ширвиндт и Державин.
 Короли и капуста» 12+
0.40 «Чарующий акцент» 12+
1.25 «Любовь на съемочной 
 площадке» 12+
2.05 «Леонид Броневой. 
 Гениально злой» 16+
2.45 «Женщины 
 Игоря Старыгина» 16+

6.30 «Песня не прощается... 1974» 6+
7.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
 Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
9.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 6+
10.05 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
 КОРОЛЕВЫ СКАЗКА 
 ПРО СКАЗКУ» 6+
12.20«Путешествие к спасительным 
 берегам Мексики» 12+
13.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра 12+
15.50 «Греция» 6+
16.05 «Человек в шляпе» 12+
16.50 Фестиваль циркового 
 искусства в Монте-Карло 12+
18.50 «Песня не прощается...» 6+
20.45 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ» 12+
22.30 Балет «Эскапист» 12+
0.00 Чучо Вальдес. Концерт 12+ 12+
1.55 «Песня не прощается... 1974» 12+

6.00 Хоккей. Швеция - США
8.00, 17.40 «Как это было 
 на самом деле» 12+
8.30 Все на Матч! Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 12+
9.15, 10.15 Биатлон. «Рождественская
 гонка звезд» 0+
11.05, 13.35, 2.45 Лыжный спорт. 
 «Тур де Ски» Спринт
12.20 Шоу олимпийских чемпионов 
 «Лед и Пламень» 0+
15.30 «Александра Трусова. 
 В четыре оборота!» 12+
16.00 «Аленький цветочек» 0+
18.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
 ОБМАН» 0+
20.00, 22.20 Хоккей. Чемпионат 
 мира. Молодежные сборные 0+
0.40 Т/с «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+

Суббота, 2

воСкреСенье, 3

5.30, 6.10 Х/ф «ФИНИСТ-
 ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
6.00, 10.00, 15.00 Новости 16+
7.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
8.30 М/ф «Ледниковый период: 
 Континентальный дрейф» 0+
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
13.40, 15.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК 
 И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Золотой граммофон» 16+
0.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
2.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
 ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
4.00 «Первый Скорый» 16+

5.00 Х/ф «ДОЯРКА 
 ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
8.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» 12+
13.05 «Песня года»
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
 БОГАТЫРЬ» 12+
17.40 «Юмор года» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
3.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

6.05, 1.35 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 
 ПАПА» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА» 16+

12.40, 16.20, 19.25, 3.10 Т/с «ПЕС» 16+
23.00 «Маска» 12+
4.45 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
 ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 12+

5.35 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
7.30 «Чарующий акцент» 12+
8.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.35 «Слушай, Ленинград, 
 я тебе спою...» 12+
11.40, 2.35 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА 
 ОБ УБИЙСТВЕ» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.30 События 16+
14.45 «Особенности женского юмора» 12+
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
 НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
21.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+
23.15 Л.Измайлов. Курам на смех 12+
0.20 «Актерские драмы» 12+
1.10 «Приключения советских 
 донжуанов» 12+
1.50 «Юрий Григорович. 
 Великий деспот» 12+
4.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 16+

5.00 Концерт «Апельсины 
 цвета беж» 16+
5.20 Концерт «Мы все учились 
 понемногу» 16+
7.00 М/ф «Алеша Попович 
 и Тугарин Змей» 12+
8.30 М/ф «Добрыня Никитич 
 и Змей Горыныч» 0+
9.45 М/ф «Илья Муромец 
 и Соловей-Разбойник» 6+
11.20 М/ф «Три богатыря 
 и Шамаханская царица» 12+
12.50 М/ф «Три богатыря 
 на дальних берегах» 0+

14.10 М/ф «Три богатыря: 
 Ход конем» 6+
15.40 М/ф «Три богатыря 
 и Морской царь» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря 
 и принцесса Египта» 6+
18.35 М/ф «Три богатыря 
 и Наследница престола» 6+
20.10 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк» 0+
21.55 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк 2» 0+
23.20 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк 3» 6+
0.50 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк 4» 6+
2.20 Концерт «Русский 
 для коекакеров» 16+

7.30 М/ф «Бременские музыканты» 0+
7.55, 15.05 «Календарь» 12+
9.00, 16.10 «Среда обитания» 12+
9.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
 ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
 ХОДИЛ» 0+
10.45 Звезды «Дорожного радио» 12+
11.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
 ВОДЕВИЛЬ…» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 0.35 Х/ф «ШАРАДА» 16+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 «Большая страна» 12+
17.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
19.15, 4.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 
 ВЕТРОМ» 12+
23.00 «Фестиваль» 6+
2.30 Х/ф «ПАПАШИ» 12+

6.30 Мультфильм 6+
8.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 12+
10.30 «Обыкновенный концерт» 6+
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
 ПРИНЦЕССА» 6+

5.30, 6.10 Х/ф «СТАРИК 
 ХОТТАБЫЧ» 0+
6.00, 10.00 Новости 16+
7.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
8.25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК 
 И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
12.00, 14.30 «Кто хочет стать
 миллионером?» 16+
15.40 «Ледниковый период» 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Три аккорда» 16+
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 0+
3.10 «Дискотека 80-х» 16+

5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
 ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
8.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» 12+
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ 
 НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+
15.50 Т/с «ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
1.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
3.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

6.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
 ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.00 «Маска» 12+
1.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 
 БИТВА МАГОВ» 6+
3.20 Т/с «ПЕС» 16+

6.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
8.15 «Любовь на съемочной 
 площадке» 12+
9.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
 В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
10.50 «Людмила Целиковская. 
 Муза трех королей» 12+
11.40, 2.30 Х/ф «АГАТА 
 И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.30 События 16+
14.45 «Юмор с мужским 
 характером» 16+

15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
 ЛОГИКА-2» 12+
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
 НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» 12+
21.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
 СНЕГА» 12+
23.35 «Польские красавицы. 
 Кино с акцентом» 12+
0.25 «Личные маги 
 советских вождей» 12+
1.10 «Михаил Зощенко. 
 История одного пророчества» 12+
1.50 Как встретишь, 
 так и проведешь! 12+
4.10 «Фаина Раневская. 
 Королевство маловато!» 12+

5.00 Концерт «Задорнов. 
 Мемуары» 16+
6.30 М/ф «Три богатыря 
 на дальних берегах» 0+
7.50 М/ф «Три богатыря: 
 Ход конем» 6+
9.15 М/ф «Три богатыря 
 и Морской царь» 6+
10.40 М/ф «Три богатыря 
 и принцесса Египта» 6+
12.05 М/ф «Три богатыря 
 и Наследница престола» 6+
13.45 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк» 0+
15.25 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк 2» 0+
16.50 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк 3» 6+
18.20 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк 4» 6+
20.00 Х/ф «ТАЙНА 
 ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+
22.30 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+
0.00 Х/ф «СКИФ» 18+
2.40 Концерт «Только у нас...» 16+
4.15 Концерт «Глупота 
 по-американски» 16+

7.35 М/ф «По следам бременских 
 музыкантов» 0+
7.55, 15.05 «Календарь» 12+
9.00, 16.10 «Среда обитания» 12+
9.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
 В ЧЕТВЕРГ» 6+
10.45 М/ф «Конек-горбунок» 6+
11.40 «Новогодняя программа ОТР» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 0.00 Х/ф «МЕЖДУ 
 АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 «Большая страна» 12+

17.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
19.15, 3.55 Х/ф «ЛЕОПАРД» 12+
22.25 «Фестиваль» 6+
1.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+

6.30 Мультфильм 6+
8.35 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
 НА ЕВЕ» 12+
10.50 «Обыкновенный концерт» 6+
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
 СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
 ФИННА» 6+
12.30, 0.00 «Большой Барьерный 
 риф - живое сокровище» 12+
13.20 Больше, чем любовь 12+
14.00 Х/ф «СИССИ» 12+
15.45 Большие и маленькие. 
 Избранное 6+
16.45 «Пешком...» 12+
17.15, 0.50 Концерт на Соборной
 площади Милана 12+ 12+
18.40 Иван Крамской. 
 «Портрет неизвестной» 12+
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.50 «Наука Шерлока Холмса» 12+
22.20 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ 
 ИМПЕРАТРИЦА» 12+

6.00 «Одержимые. И.Слуцкая» 12+
6.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
 сборные. 1/4 финала
9.00, 9.20 Мультфильмы 0+
9.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
 БЕЛЫЙ ОБМАН» 0+
11.30 Фестиваль экстремальных видов
 спорта «Прорыв-2020» 12+
12.00, 16.30, 22.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. 
 АСА. Grand Power. Александр 

Емельяненко против 
 Магомеда Исмаилова 16+
12.35 Смешанные единоборства. 
 АСА. Магомед Исмаилов 
 против Ивана Штыркова 16+
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
 Гонка преследования. Мужчины
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
 «Локомотив-Кубань» - «Химки» 
16.35, 22.10 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 

Гонка преследования. Женщины
17.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
 «Боруссия» - «Вольфсбург» 
19.30 Профессиональный бокс. 
 Лига Ставок Кубок Матч! Боец
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
 «Ювентус» - «Удинезе» 
0.45 Дартс. Чемпионат мира. Финал 0+

5.00 Музыкальный марафон 
 «Легенды Ретро FM» 16+
7.00 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк» 0+
8.40 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк 2» 0+
10.00 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк 3» 6+
11.30 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк 4» 6+
13.15 М/ф «Алеша Попович 
 и Тугарин Змей» 12+
14.45 М/ф «Добрыня Никитич 
 и Змей Горыныч» 0+
16.05 М/ф «Илья Муромец 
 и Соловей-Разбойник» 6+
17.40 М/ф «Три богатыря 
 и Шамаханская царица» 12+
19.10 М/ф «Три богатыря 
 на дальних берегах» 0+
20.35 М/ф «Три богатыря: 
 Ход конем» 6+
22.05 М/ф «Три богатыря 
 и Морской царь» 6+
23.35 М/ф «Три богатыря
 и принцесса Египта» 6+
0.50 М/ф «Три богатыря 
 и Наследница престола» 6+
2.20 Концерт «Новогодний 
 Задорнов» 16+

6.40 Звезды «Дорожного радио» 12+
7.50, 15.05 «Календарь» 12+
9.00, 16.15 «Среда обитания» 12+
9.20 Мультфильмы 0+
10.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
12.05, 1.55 Х/ф «THE BEATLES. 
 НА ПОМОЩЬ!» 12+
13.35 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
16.35 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
19.00 Новости
19.15, 3.30 Х/ф «КЛЕОПАТРА» 12+

12.30, 0.00 «Большой Барьерный 
 риф - живое сокровище» 12+
13.25 «Под звуки нестареющего 
 вальса» 12+
14.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.45 Большие и маленькие.
 Избранное 12+
16.45 «Пешком...» 12+
17.15, 0.50 «Сказочная ночь» 
 Гала-концерт 12+
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.50 «Наука Шерлока Холмса» 12+
22.20 Х/ф «СИССИ» 12+

6.00 Шоу олимпийских чемпионов 
 «Лед и Пламень» 0+
7.15 «Аленький цветочек» 
 Ледовое шоу Татьяны Навки 0+
8.55 Мультфильмы 0+
9.45 Победы 2020 г 0+
10.45 «Александра Трусова.
 В четыре оборота!» 12+
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 г 16+
12.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
 Масс-старт. Женщины. 
15.15 Интервью с А.Легковым 12+
15.35 «Биатлон во время чумы» 12+
16.05 «Большой хоккей» 12+
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
 Масс-старт. Мужчины
17.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
 «Айнтрахт» - «Байер» 
19.30 Профессиональный бокс. 
 Лига Ставок Кубок Матч! Боец
22.00 Новости
22.10 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 «Голые кулаки. 
 В тренде и крови» 16+
23.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
 сборные. 1/4 финала
2.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+

будь в курсе

В России с 1 января 2021 года вступят в силу 
новые правила противопожарного режима

С 1 января 2021 года в России всту-
пят в силу новые противопожарные пра-
вила. Они появились в рамках «регуля-
торной гильотины». Часть прежних по-
ложений, которые посчитали избыточ-
ными или устаревшими, оттуда убрали, 
но внесли новые. В большинстве слу-
чаев это головная боль руководителей 
организаций, а также ответственных за 
противопожарную безопасность, кото-
рым придется переписывать инструк-
ции. Но некоторые положения затра-
гивают и интересы граждан.

1. В многоэтажках запрещается ис-
пользовать чердаки, технические, под-
вальные и цокольные этажи, подпо-
лья, вентиляционные камеры и другие 
технические помещения для хране-
ния оборудования, мебели и прочего. 
В лифтовых холлах нельзя устраивать 
кладовые, размещать киоски, ларь-
ки. Большей частью это, конечно, ка-
сается коммерческих организаций, ко-
торые устраивают склады где попало. 
Граждане могут с этим бедламом бо-
роться – ссылаясь как раз на противо-
пожарные правила.

Остаются в силе и прежние запре-
ты, которые как раз граждане повсе-
местно нарушают: хранить на лестнич-
ных площадках вещи, мебель и про-
чие горючие предметы, а также загро-
мождать эвакуационные люки и лест-
ницы на балконах и лоджиях квартир 
и их срезать.

2. Запрещается пользоваться неис-
правными газовыми приборами, а так-

же газовым оборудованием, не прошед-
шим технического обслуживания в уста-
новленном порядке.

3. Нельзя оставлять без присмотра 
источники открытого огня (свечи, непо-
тушенная сигарета, керосиновая лам-
па и др.). Про керосиновую лампу – не 
шутка, так в правилах. Лучину забы-
ли помянуть.

Это в дополнение к пункту, который 
уже был с октября 2019 года – запре-
щается использовать открытый огонь 
на балконах и лоджиях квартир, жилых 
комнат общежитий и номеров гости-
ниц. Он наделал немало шума, пото-
му что был воспринят как запрет куре-
ния на балконах. В МЧС тогда объясни-
ли, что совсем курить там не запреща-
ют – нельзя создавать при этом угрозу 
пожарной безопасности.

4. В правилах появился отдельный 
раздел, посвященный использованию 
пиротехники. Главное, что стоит пом-
нить – ответственность за это меропри-
ятие несет тот, кто устраивает фейер-
верк. Если это не организация, а граж-
данин, то в случае чего этого устро-
ителя и привлекут за последствия. В 
обязанности ему, помимо соблюде-
ния норм безопасности (они в целом 
остались прежними и прописаны в ин-
струкции к пиротехнике), вменяется по 
окончании шоу осмотреть территорию 
и убрать все отработанные и несрабо-
тавшие изделия –чтобы ничего опасно-
го не оставалось.

5. Еще один новый раздел должен 

особо заинтересовать садоводов и дач-
ников. В нем собраны воедино прави-
ла разведения костров и использова-
ния открытого огня.

Вот пункт для любителей шашлы-
ков. Если они готовятся на мангалах или 
жаровнях (то есть в специальных при-
способлениях), то должны соблюдать-
ся такие условия:

- расстояние от мангала до постро-
ек должно быть не менее 5 метров,

- вокруг мангала на расстоянии 2 
метров надо убрать все горючие мате-
риалы – ветки, вещи и т. п.

Если просто разводится костер (не 
в мангале), то это надо делать в яме 
глубиной не менее чем 0,3 метра и ди-
аметром не более метра. И должны со-
блюдаться такие расстояния:

- не менее 50 метров до ближай-
шей постройки, 100 метров - от хвойно-
го леса или отдельно растущих хвойных 
деревьев и молодняка и 30 метров - от 
лиственного леса или отдельно расту-
щих групп лиственных деревьев.

Анализ изменений правил проти-
вопожарного режима свидетельствует, 
что основной целью подготовки норма-
тивного акта, вступающего в действие 
в следующем году, являлось стремле-
ние к повышению безопасности людей 
при осуществлении всех видов жизне-
деятельности. Новый документ будет 
выступать в качестве основного проти-
вопожарного акта до начала 2026 года.

ОНД и ПР по г. Курчатову, 
Курчатовскому и Октябрьскому районам

Не за горами Новый год. В последнее время одним их атрибутов праздника стала пиротехника. При организации 
и проведении торжеств важно неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при использовании 

пиротехнических изделий, ведь это источник повышенной опасности. С каждым годом количество получаемых от этих 
забав жертв, получающих термические ожоги и различные травмы, увеличивается. Пожарная опасность пиротехники 
в том, что ее применение сопровождается наличием открытого пламени, искр, а некоторые изделия движутся в различных 
направлениях на достаточно большие расстояния (до 40 м). Этот товар должен иметь сертификат соответствия. 
При покупке обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Проверьте срок годности изделия. Его устанавливает 
сам производитель, и никто не имеет права этот срок продлить. Обязательно проверьте, не нарушена ли упаковка, не имеет 
ли повреждений само изделие (корпус, фитиль). Пиротехнику нельзя хранить возле приборов отопления (батарей, газовых 
и электрических плит и пр.), не стоит носить огнеопасные изделия в карманах. В любом случае запускать фейерверки, 
петарды, различные ракеты и т.п. нужно с предельной осторожностью, запрещается производить их запуск внутри 
помещений, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов. В случае происшествия немедленно звоните по телефону «112». 

Управление по делам ГО и ЧС г. Курчатова
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Газета набрана и сверстана 
в редакции газеты “Курчатовское время”.
Компьютерный дизайн и верстка 

н.ПУЗАнКОВОй6+

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

Ремонт 
холодильников 
на дому. 
доступные цены.

тел. 8-950-874-64-42Реклама

Адрес: остановка – площадь Свободы, 
пр-т Коммунистический, 31, Дом быта 

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ НА ДОМу

бытовые холодильники, 
морозильники, стиральные 
машины автомат, 
телевизоры, ЖК, LED, LCD 

ВызоВ мастера на дом 
с 10.00 до 19.00.

Выезд мастера по району

Телефон для справок: 8 950 874 21 72

р
ек

ла
м

а

  
ТребуюТся на постоянную 

работу в «АрГуМеНТ»

q слесарь-сантехник – 
    з/п от 20000 до 25000 руб. 
q электромонтеры по обслуживанию 
    электрооборудования – з/п 19000 руб. 
q кроВельЩик по рулонным 
    кровлям – з/п 20000 руб.
q ГазоэлектросВарЩик – 
   з/п 20000 руб.
q раБоЧие по комплексному обслуживанию 
    жилого фонда – з/п 12200 руб.
q раБоЧие по обслуживанию 
    мусоропроводов – з/п 17500 руб.

телефон 4-26-43

,

Быстро, качественно, с гарантией!
Доставка бесплатно. Тел. 8-910-210-50-76

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Ре
кл

ам
а

Высококвалифицированный специалист 
изменит дизайн и отремонтирует вашу 
мебель, произведет замену, ремонт 
пружинных блоков и деревянных каркасов. 
Широкий выбор обивочных тканей.

Акция: новый диван-книжка 
от производителя – 7000 р.

треБуется Водитель категории «В» 
(служба такси г.курчатова на нашем автомобиле). 

Тел. 8-903-639-40-62

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

Тел. 8-909-236-55-28

Ремонт телевизоРов
ЖК-подсветка.
Качественно, 
с гарантией. 

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

кл
ам

а

ПРодАм 4-комнатную квартиру или обменяю на 
1-комнатную с доплатой на пр-те коммунистиче-
ском,11. цена договорная. Тел. 8-951-333-90-93

ПРодАм дом 54 кв.м в с. митрофа-
ново октябрьского района курской 
области. Газ, вода в доме. 20 соток 
земли. Рядом трасса, школа, дет-
сад. цена 700000 руб. Торг.

Тел. 8-904-527-87-71

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Реклама

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

ПенсионеРАм – скидкА.
Тел. 8-951-338-36-91

УслУги экскаватора-
погрУзчика JCB

расчистка снега

тел. 8-920-266-77-99 Ре
кл

ам
а

На постоянную работу 
требуются водители 

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

Уважаемых Галину Максимовну ШеВченко, 
Валентину Винидиктовну Федоренко, 
раису Ивановну рУсакоВУ, 
Валентину егоровну крУГляк, 
Валентину алексеевну ШестакоВУ, 
леонида Ивановича ШеВчУка, 
елену Петровну сУркоВУ, 
нину Павловну ГУщИнУ, 
Валентину кирилловну деВяткИнУ, Валентину Григорьевну слеПцоВУ, 
евгения Владимировича цУканоВа, николая Васильевича БараноВа, 
Владимира лукьяновича ЖердеВа, любовь Васильевну ШаБалИнУ, 
Веру дмитриевну роМаненко, надежду николаевну ХМелеВУ,
елену александровну лИтаВрИнУ, Ивана афанасьевича БалаБолкУ, 
надежду александровну чУеВУ, анну Ивановну сИдороВУ, 
анну николаевну ПанИщеВУ, надежду алексеевну еГоренкоВУ, 
Галину сергеевну ГончароВУ, Владимира Михайловича тИщенко, 
николая Фомича БоГатИкоВа, наталью Вячеславовну ГрИБоВУ, 
анатолия Петровича ненУЖноГо, николая александровича чУМакоВа, 
раису алексеевну ПИнаеВУ, анастасию Ивановну ШеВлякоВУ, 
анну Ивановну БелякоВУ, Валентину семеновну сПрыЖкоВУ, 
Марию тимофеевну лодейкИнУ, Владимира Ивановича ПИкалоВа, 
людмилу александровну щерБИнУ, надежду анатольевну красноВУ, 
николая Федоровича МяснянкИна, Галину николаевну ПоПоВУ, 
Юлию Федоровну Марченко, Василия Григорьевича ПанкоВа, 
Валентину алексеевну МорозоВУ, николая Григорьевича МаслоВа, 
Валентину яковлевну МУрзИнУ, Галину Павловну рУМянцеВУ, 
сергея алексеевича караМыШеВа, анастасию константиновну ХарИчеВУ, 
раису никодимовну МозолеВскУЮ, раису николаевну рязанцеВУ, 
александра алексеевича заХароВа, николая степановича чеБотареВа, 
раису Ивановну БУкрееВУ, тамару николаевну ГорБУноВУ, 
зою семеновну сИлакоВУ, лидию дмитриевну кондратоВУ, 
альбину Ивановну каМУШкИнУ с днем рождения!

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

Городской совет ветеранов

Поздравляем!

Помощь 
в продаже 
и аренде 

квартир
8-960-699-42-28
8-961-193-07-55

Ре
кл

ам
а

ЭвАкуАТоР, срочный выкуп 
автомобилей в любом состоянии.

Тел. 8-903-639-40-62Реклама

ПРодАм ТеляТ. доставка.
Тел. 8-920-814-13-00

ПРодАм комнату площадью 11,9 кв.м 
на ул.Энергетиков,7. цена договорная.

Тел. 8-951-322-83-36

Качественная и модная одежда и аксессуары 
из европы для всей семьи. (Second Hand & Stock).

РегуляРное обновление ассоРтимента 
и постоянная система сКидоК!

-20% пенсионерам и многодетным семьям 
(при предъявлении удостоверения), 

-30% именинникам (при предъявлении паспорта)

Рады видеть вас каждый день с 9.00-20.00. 
адрес: ул. Энергетиков,46, гипермаркет 
«линия», 2 этаж, павильоны 21 и 46. Ре

кл
ам

а

новоГодние скидки 
на новинки: 

27 декабря -20%, -50%, 
29 декабря -40%, -60%,
 31 декабря, 1-2 января 

выходные дни!

Куплю предметы старины, 
награды, все из ссср.

Тел. 8-961-198-09-55

Дарите подарки – которые сохраняют 
Ваши деньги долгие годы!

Адрес: г.Курчатов, 
ул.Энергетиков, д.46. 
павильон 66. тел. 8-910-022-50-34

Мы заботимся 
и любим Вас! 
С наступающим 
Новым годом, 
Ваша «ЗолотоМания»!

Компания «ЗолотоМания» предлагает только русское 
золото и серебро по выгодным ценам от 2999 рублей 

за грамм золота и 299 рублей за грамм серебра.

Купить подАрКи МожНо всегдА 
в рассрочку до 12 месяцев без первоначального 

взноса и переплат.
А также в обмен на ваши старые ювелирные изделия.

и поМНите – если вы купили ювелирное изделие 
и оно вам не подошло - мы поменяем его за 5 минут!

Ре
кл

ам
а

ПРодАм межкомнатные двери с коробкой 
б/у в хорошем состоянии, 5 штук, 
для дачного домика или сарайных 
построеек, 1000 рублей за штуку. 
Торг уместен. возможна услуга установки.

Тел. 8-961-190-86-54

ПРодАм ТРенАжеР 

эллиптический 
магнитный 
Vento с-208
обращаться по тел. 
8-903-633-28-79

межмуниципальный отдел 
мвд россии «Курчатовский» 
ведет набор на службу 
в органы внутренних дел. 
приглашаются женщины 
и мужчины в возрасте 
от 18 до 40 лет на рядовые 
и офицерские должности.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в отделение по работе 
с личным составом межмуниципального 
отдела мвд России «курчатовский», 
ул. молодежная д.5, в кабинет №11,16 
или по телефону 102; 8-999-381-56-59.

в учеБные ЗАведения 
сисТемы мвд РФ

проходит набор абитуриентов 
на очное обучение по специальностям 
«ПРАвоохРАниТельнАя 
деяТельносТь» и «ЮРисПРуденция», 
срок обучения - 5 лет. 

С вопросами обращаться в отдел кадров 
МО МВД России «Курчатовский» 

или по телефонам: 8-999-381-56-59, 02

Памяти екатерины ивановны колГаноВоЙ
курчатовский городской совет ве-

теранов с горечью переживает ско-
ропостижную смерть ветерана двух 
войн – великой отечественной войны 
1941-1945 годов и войны с милитарист-
ской японией в августе 1945 года –ека-
терины ивановны колгановой. ничто не 
предвещало ее скорую потерю – чело-
век жизнерадостный, восстановивший 
свое здоровье после инсульта, с помо-
щью тепла и заботы ее близких род-
ственников, обладавшая прекрасной па-
мятью, была интересным общительным 
собеседником. общалась со школьника-
ми, всегда была рада их приходу к себе 
домой, когда уже не было возможности 
ей самой ходить в школу на встречи. об-
щение с таким человеком было всегда 
интересным и осталось не забываемым.

ее нет рядом с нами уже более ме-
сяца, но поверить в то, что ее нет в жи-
вых, мы не можем. екатерина иванов-
на умерла на 96-м году жизни, не до-
жив до своего дня рождения двух ме-
сяцев. каждый год, 2 января, мы начи-
нали свою работу с поздравления ее с 
днем рождения. Такой возможности те-
перь у нас нет. Будем вспоминать ее до-
брым словом.

в 16-летнем возрасте екатерина 
ивановна была эвакуирована из кали-
нинской области, прифронтового горо-
да Андреополь, в сибирь. Фашисты на-
ступали на москву, бои предстояли же-
стокие. и правительством было принято 
решение вывезти мирное население в 
тыл. Попав в омск, работала на поши-
ве одежды для бойцов красной Армии, 
а вечером училась на курсах водите-
лей. в феврале 1942 года, получив по-
вестку из военкомата, была призвана в 
красную Армию. воинский эшелон с та-
кими же девушками как она отправлял-
ся из города омска в город хволынск в 
саратовской области, в учебный авто-
мобильный полк, готовивший водите-
лей на грузовые машины для отправ-
ки на фронт. екатерина ивановна вспо-
минала: «в автополку все закружилось 
очень быстро: расселили по казармам, 
обмундировали, постригли. на другой 

день построили на плацу для принятия 
воинской присяги. и вот мы уже ново-
испеченные молодые солдаты! дальше 
все в том же темпе: построение, стро-
евая подготовка, ночные подъемы по 
тревоге, стрельбы, занятия – матери-
альная часть машин, вождение». через 
четыре месяца службы и учебы в авто-
полку взвод пешим ходом направился с 
сопровождающим в распоряжение за-
пасного минометного полка, находив-
шегося на пополнении после ожесто-
ченных боев. Затем направлена в от-
дельный автомобильный батальон 5-й 
Армии 3-го Белорусского фронта, в ко-
тором служила писарем в звании ря-
довой до конца войн: освобождала Бе-
лоруссию, литву, кенигсберг (калинин-
град), Пилау (г.Балтийск). в апреле 1945 
года 5-ая Армия получила приказ об от-
правлении на дальний восток под но-
вым названием дальневосточная. во-
инский эшелон проехал через всю ев-
ропейскую часть России, сибирь, даль-
ний восток и прибыл в уссурийск. уча-
ствовала в боях с японией. 23 августа 
1945 года верховный главнокомандую-
щий и.сталин издал приказ, в котором 
объявлял благодарность всем участни-
кам войны – от рядового до генералов 
и маршалов. в честь них в этот же день 
в москве в 22.00 был дан 20-ти залпо-
вый победный салют из 324-х артилле-
рийских орудий.

Закончилась и эта война. участница 
двух войн в 20-летнем возрасте возвра-
щается домой к матери в Андреополь. 
впереди был переезд в литву к брату 
офицеру, замужество за военным музы-
кантом – жизнь в москве, одессе, по-
сле смерти мужа переехала в курчатов, 
к дочери. в мирное время трудилась в 
правоохранительных  и партийных орга-
нах. имела заслуженный авторитет сре-
ди коллег. награждена боевыми орде-
нами, медалями, юбилейными медаля-
ми. Похоронили екатерину ивановну с 
воинскими почестями – от имени Роди-
ны рядовому красноармейцу колгано-
вой екатерине ивановне был дан про-
щальный залповый салют.

ПАмяТь о екАТеРине ивАновне сохРАниТ ГоРод и мы – нАследники 
великих ПоБед. вечнАя ПАмяТь и слАвА нАШим ГеРоям!

С.Галимова, председатель Курчатовского  городского
 Совета ветеранов, депутат Курчатовской городской Думы
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