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С Новым 2021 годом!

Пусть 
случится 
всё самое 
желанное 
и долгожданное!

Уважаемые курчатовцы! Сердечно поздравляем вас 
с наступающим Новым 2021 годом и светлым праздником 
Рождества Христова! Завершается 2020 год, который для 
всех нас был очень непростым… И тем не менее – это был год 
многих наших успехов и достижений! Главными событиями 
уходящего 2020 года, прошедшего под знаком 75-летия Победы 
и 75-летия атомной промышленности стали: начало освоения 
нового 11 микрорайона города и начало строительства нового 
микрорайона «Атомград-2», реализация масштабного проекта 
«Теплый берег» и, конечно, открытие путепровода, который, 
по словам Губернатора Курской области Романа Старовойта, 
стал знаковым объектом для всего региона. Мы стоим на пороге 
Нового 2021 года. Каким он станет, что принесет, во многом, 
зависит от каждого из нас. Уверены, что вера в свои силы, 
энтузиазм, ответственность, любовь к родному городу 
помогут осуществить намеченные планы, сделать нашу 
жизнь более интересной, насыщенной и яркой! Своим умением 
работать, своим неравнодушием, своей творческой энергией 
курчатовцы не раз доказывали, что им под силу выполнить 
самые сложные задачи. Надеемся, что и в Новом году 
мы продолжим поступательное движение вперед! Курчатов 
сегодня – это стремительно меняющийся, динамично 
развивающийся город с сорокатысячным, самым молодым 
в Курской области, населением. Это энергетическая база 
региона, где ведущая роль принадлежит атомной энергетике. 
С каждым годом Курчатов становится все современнее 
и краше. Это становится возможным благодаря поддержке 
ГК «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом», Курской 
атомной станции, а также Администрации Курской области. 
Дорогие жители города Курчатова! Новый Год – особый 
праздник, самый радостный, любимый и долгожданный! 
Новый год – время исполнения заветных желаний и время надежды 
на лучшее! Пусть в наступающем году у всех будет как можно 
больше светлых и счастливых дней, пусть 2021 год принесет 
в каждую курчатовскую семью счастье, радость, стабильность 
и процветание! Желаем всем здоровья, оптимизма, добра и любви!

С уважением, И.КорпунКов, Глава города
А.СуздАлев, председатель Курчатовской городской думы

Дорогие жители города Курчатова и Курчатовского района! Сердечно поздравляю вас с наступающими зимними праздниками 
– Новым годом и Светлым Рождеством Христовым! Уходящий год не был безоблачным, став для всех нас настоящим 
испытанием на прочность, которое мы достойно преодолеваем: продолжаем решать насущные задачи, каждодневным 
трудом закладывая фундамент будущего нашей страны, нашего региона, наших семей. Стойкость, профессионализм 
и ответственность в решении поставленных задач пусть станут главными составляющими успеха в следующем году. 
Пусть 2021 год будет годом успешных начинаний, сбывшихся надежд, больших открытий и достигнутых целей. Главное — 
сохранять бодрость духа, уверенность в собственных силах, желание трудиться и созидать. В эти праздничные дни 
примите мои самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть новый год воплотит 
в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед, добрых человеческих отношений, тепла и радости, а светлый 
праздник Рождества принесет в нашу жизнь милосердие и согласие, послужит источником веры, надежды и любви! 

 в.ФедюКИн, директор Курской атомной станции, депутат Курской областной думы

Уважаемые жители города Курчатова и Курчатовского района!
Искренне и сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым! Остались считанные дни до нового 
года, самые суетливые дни в году. 2020 год стал для всех 
нас непростым, он принес новый опыт и бесценные уроки.
С Божией помощью мы научились преодолевать все трудности 
уходящего года и с нетерпением ждем, что Новый 2021 год 
подарит всем нам массу счастливых моментов и положительных 
эмоций. Пусть наступающий год откроет новые возможности 
и перспективы, которые вы успешно реализуете. Пусть Новый 
год станет годом процветания, успехов и исполнения самых 
заветных желаний. Желаю Вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, радостных и желанных событий, искренних улыбок 
и исполнения желаний! Пусть в Ваших семьях царит любовь!

С уважением, К.СороКИн, депутат Курской областной 
думы VI созыва,председатель комитета по аграрной политике, 

природопользованию и экологии Курской областной думы

От имени Курчатовского городского Совета ветеранов 
и от себя лично поздравляю ветеранов Великой 
Отечественной войны, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, ветеранов труда, 
тружеников тыла, вдов ветеранов войны, блокадников, 
узников концлагерей, «Детей войны», участников боевых 
действий и локальных войн, жителей и гостей нашего 
города, юных граждан и всех тех, кто несет службу 
по защите нашей Родины с наступающим Новым 
2021 годом, верующих – с Рождеством Христовым! 
2020 год был для нас знаменательным – год 150-летия 
со дня рождения В.И. Ленина, год Памяти и Славы
в честь 75-летия Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне, 75-летия Победного Парада 
1945 года в городе Москве, 75-летия атомной 
промышленности. Эти знаменательные даты мы 
с вами встретили достойно, несмотря на ограничения 
в связи с «чумой 21 века» – пандемией. Надеемся, 
что традиции, созданные нами, будут продолжены 
и в новом году – 2021 год объявлен годом 800-летия 
Александра Невского. Пусть 2021 год принесет нам всем 
удачу, здоровье, улыбок, мира в душе и равновесия. 
Будьте счастливы и помните, что все зависит от нас – 
мы сами творцы нашей жизни! С Новым Годом!

С.ГАлИмовА, председатель Курчатовского городского
Совета ветеранов, депутат Курчатовской городской думы
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ыхорошие новости уходящего года

П

светлана Посредникова, ветеран труда:
- Хороший праздник – новый год, красивый, веселый! раньше часто встре-

чали его в кафе, в кругу друзей. сегодня – дома. Праздничный стол, души-
стая сосенка, поздравления родных и близки по телефону или скайпу… ниче-
го не поделаешь. Лучше поберечься, сохранить здоровье! Подарки  родным 
приготовили, приятно подарить хоть маленькую радость! встречайте, доро-
гие земляки, праздник в кругу семьи и будьте здоровы!

П

н
а заседании сове-
та Фонда «атр аЭс» 
24 декабря стали 

известны победители орга-
низованного Фондом «атр 
аЭс» при поддержке концер-
на «росэнергоатом» конкурса 
«Лучшее муниципальное обра-
зование» в 2020 году, который 
проводился в рамках II между-
народного форума-фестиваля 
муниципальных образований 
«созвездие городов аЭс». По 
причине ограничительных мер 
форум-фестиваль муниципаль-
ных образований в этом году 
проходил в формате онлайн.

в целях подготовки к ме-
роприятию в города Балаково, 
Билибино, волгодонск, десно-
горск, заречный, курчатов, но-
воворонеж, обнинск, Певек, 
Полярные зори, сосновый Бор, 
удомля были отправлены съе-

мочные группы, а также коман-
ды блогеров организованного 
Фондом проекта информаци-
онной поддержки «созвездие 
life». созданы видеоролики вы-
ступлений всех российских го-
родов – участников в номинаци-
ях форума-фестиваля и блогер-
ские выпуски о городах, которые 
размещены на страницах Фонда 
«атр аЭс» в социальных сетях и 
на YouTube. итоговый фильм о 
проведении форума-фестиваля 
размещен в социальных сетях и 
на YouTube.

По итогам суммарных ре-
зультатов за участие в номи-
нациях: «Экономические пока-
затели муниципального обра-
зования», «социальные пока-
затели муниципального обра-
зования», «Показатели актив-
ности участия муниципально-
го образования в отраслевых 

и корпоративных проектах», 
«Лучшая выставочная экспо-
зиция», «Лучшая презентация 
главы муниципального образо-
вания «Город будущего», «Луч-
шая выставка ремесел и худо-
жественных промыслов», «Луч-
шая концертная программа» 
призовые места распределись 
следующим образом: 1 место 
и приз 50 млн рублей завоевал 
городской округ заречный, 2 
место и приз 40 млн рублей по-
лучил город десногорск, 3 ме-
сто и приз 30 млн рублей отда-
но городу курчатову.

видеоролики выступлений 
всех 12 городов, а также итого-
вый фильм о II международном 
форуме-фестивале «созвез-
дие городов аЭс» вы можете 
посмотреть в социальных се-
тях и на YouTube канале Фон-
да «атр аЭс».

в курчатове 
подвели итоги 
ежегодного конкурса 
общественного 
признания 
«Человек года»

редлагались производственники, меди-
цинские работники, журналисты, работ-
ники культуры… все, кто номинирован на 
это звание, достойны уважения. за каж-
дой наградой стоят месяцы упорного тру-
да, искреннего служения своей малой ро-
дине, своим землякам. 2020 год – особен-
ный, когда из-за пандемии коронавирус-
ной инфекции жители города активное 
участие принимали в волонтерской де-
ятельности, большое внимание уделяли 
решению вопросов профилактики виру-
са. в этом году высокого звания «Человек 
года – 2020» удостоились восемь человек. 

начальник управления социально-
го обеспечения города курчатова ната-
лья олеговна зайцева удостоена зва-
ния «Человек года – 2020» в номинации 
«волонтеры россии»; в номинации «Про-
фессиональный подвиг» почетное зва-
ние «Человека года – 2020» присвоено за-
ведующему инфекционным отделением, 
врачу-инфекционисту ФГБуз мсЧ №125 

ФмБа россии дмитрию александровичу 
дурневу; заместителю генерального ди-
ректора по общественному питанию ооо 
«курская аЭс-сервис» Галине алексан-
дровне киреевой высокое звание присво-
ено в номинации «высокий профессиона-
лизм»; заместителю начальника участко-
вых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних александу Юрьеви-
чу крашенко – в номинации «закон и по-
рядок»; режиссеру маук «дворец культу-
ры» вадиму олеговичу Павленко – в номи-
нации «Призвание»; начальнику казначей-
ства филиала ао «концерн росэнергоатом» 
«курская атомная станция» Юрию вячес-
лавовичу тимошкину в номинации «опыт 
и профессионализм»; шеф-редактору сту-
дии «репортер» компании «твк» Элле ива-
новне тутовой – в номинации «социальная 
смелость и гражданская ответственность»; 
директору мку «спортивная школа» г. кур-
чатова сергею вячеславовичу Чекалину – в 
номинации «Лидер».

Наш город богат на ярких и талантливых людей, которые прославляют его своими именами. 
Общественный совет города Курчатова рассмотрел ходатайства предприятий, организаций 
и учреждений о присвоении членам коллектива почетного звания «Человек года – 2020». 

Город курчатов в числе 
победителей конкурса атр аЭс 
«Лучшее муниципальное образование»

встреЧаем новый Год дома! 
Коронавирус, а вовсе не Белая Металлическая Крыса, стал символом 2020 года. 
Увы, не сдает он свои позиции и накануне 2021-го. Традиционные новогодние мероприятия 
и народные гуляния отменяются, для большинства из нас праздник пройдет в домашнем 
режиме. Между тем, курчатовцы не расстраиваются по этому поводу: ведь нет ничего важнее 
здоровья! У большинства жителей города немало задумок, как провести новогоднюю ночь.

Лариса мяснянкина, 
главный специалист-эксперт отдела заГс:
- новый год – семейный праздник. есть поговорка: «с кем встретишь но-

вый год – с тем его и проведешь!» с учетом пандемии коронавируса домаш-
ние посиделки как раз кстати: ведь нет ничего дороже, чем здоровье родных 
и близких людей. Победим инфекцию – будем встречаться, будем общаться, 
отмечать праздники. в своей семье мы уже нарядили елку с младшей доче-
рью, а старшую ожидаем к празднику. девочки организуют нам праздничное 
настроение: будут и игры, и конкурсы… стол накроем с учетом предпочте-
ний всех домочадцев. с праздником всех курчатовцев! всех призываю встре-
чать новый год дома! Пусть наступающий 2021 год будет лучше уходящего!

Петр Шумаков, педагог мкоу до «курчатовская дШи»:
- наша семья, конечно же, будет провожать старый и встречать новый 

год дома. Побывали на елочном базаре, выбрали елочку. вместе с дочкой 
ее нарядили. у дочери  в преддверии новогоднего праздника – день рожде-
ния. она родилась в санкт-Петербурге. Перед выпиской их с мамой из ро-
дильного дома, я купил елочку, украсил ее разноцветными шариками и пое-
хал за ними.  а 31 декабря малышка первый раз встретила новый год. сей-
час ей девять лет. мы всегда вспоминаем этот случай за праздничным сто-
лом! так что праздновать будем дома! Переживем пандемию, если будем 
следовать рекомендациям роспотребнадзора, врачей: ведь это в наших ин-
тересах! всех курчатовцев  поздравляю с новым годом! здоровья, здоровья 
и еще раз – здоровЬя!

кристина Чеканова, 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних:
- нынешний год особенный. коронавирус  влияет на многое. Праздновать 

встречу нового 2021 года будем дома. мы любим, когда в квартире пахнет 
хвоей. Поэтому всегда ставим живую елочку или сосенку. ребенок уже вы-
учил стихотворение про дедушку мороза. если погода будет теплая, мож-
но будет сходить в парк культуры и отдыха «теплый берег». его территория  
позволяет погулять, поиграть, соблюдая санитарную дистанцию. всем жи-
телям города советую также праздновать в кругу семьи. Это  безопаснее, а 
насколько будет интересно – зависит от нас самих!

одоБриЛи БЮджет Города 
и не тоЛЬко...

роектом закона курской области с 1 ян-
варя 2021 года предусмотрено увели-
чение на 5% норматива отчислений в 
бюджеты городских округов и муни-
ципальных районов налога взимаемо-
го в связи с применением упрощен-
ной систем налогообложения (вме-
сто 2% будет 7%). Это даст дополни-
тельные поступления в бюджет города 
в сумме 2 453 422 руб. основным до-
ходным источником на 2021-2023 годы 
по-прежнему является налог на доходы 
физических лиц. необходимо отметить, 
что значительный прирост ндФЛ обе-
спечивают платежи подрядных органи-
заций, осуществляющих строительство 
курской аЭс-2. 

расходы городского бюджета на 
2021-2023 годы сформированы в рам-
ках муниципальных программ, а также 
расходов, не вошедших в муниципаль-
ные программы (непрограммных меро-
приятий), исходя доходной части бюд-
жета города курчатова. в целом, бюд-

жет остается социально ориентирован-
ным: на образование 579 538 864 ру-
бля, на культуру и кинематографию – 48 
755 571, на здравоохранение 274 927, 
на физкультуру и спорт – 16 612 457. 
расходы по статье «социальная поли-
тика» составят 125 019 428 рублей, на 
жилищно-коммунальное хозяйство в 
наступающем году планируется потра-
тить 120 298 134 рубля. 

а во вторник, 29 декабря, состо-
ялось заключительное заседание 
курчатовской городской думы шесто-
го созыва. на нем было принято реше-
ние о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образо-
вания «Город курчатов» курской обла-
сти». также депутаты внесли измене-
ния в Правила благоустройства тер-
ритории муниципального образования 
«Город курчатов» курской области. Это 
было необходимо для приведения их в 
соответствие с федеральными и реги-
ональными законодательными актами.

На прошлой неделе состоялось очередное заседание Курчатовской городской Думы. 
Рассмотрен основной вопрос повестки дня – принятие решения «О бюджете 
города Курчатова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
Прогнозируемый общий объем доходов в 2021 году составит 1 184 940 811 рублей, 
в 2022 году – 1 251 687 245 рубля, в 2023 году – 1 272 962 629 рублей.

Завершается подписка на городскую газету 

«Курчатовское время» на первое полугодие 2021 года. 

Цена прежняя – 150 рублей. Подписку можно оформить 

в киосках «роспечати», в редакции и на почте.
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тГосударственные услуги через единый портал 

оказания государственных и муниципальных услуг

Существуют ли какие-то требования 
к оборудованию автовокзалов и автостанций?

снова на те же Грабли

приказом минтранса россии от 
02.10.2020 N 406 утверждены мини-
мальные требования к оборудованию 
автовокзалов и автостанций, в соот-
ветствии с которыми предусмотрено 
обязательное размещение на терри-
ториях автовокзалов и автостанций та-
ких объектов как залы ожидания, ком-
ната матери и ребенка, туалеты, каме-
ра хранения вещей или места для хра-
нения вещей, пункт общественного пи-
тания, пункт оказания первой помощи 
с аптечкой для оказания первой помо-

щи, комната отдыха водителей с ме-
стами для сидения, а также опреде-
лено количество таких объектов. тре-
бования обязательны для выполнения 
юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, владеющи-
ми автовокзалами и (или) автостанци-
ями на праве собственности или ином 
законном основании. данный приказ 
вступает в силу с 1 января 2021 года 
и действует до 1 января 2027 года.

Л.Клюева, старший 
помощник межрайпрокурора 

26-летний житель курчатовского 
района, который ранее неоднократно 
привлекался к уголовной ответствен-
ности за хищения, а также имея не-
снятые и непогашенные судимости, 
всего две недели спустя после осво-
бождения из мест лишения свободы 
вновь совершил кражу. 

осенью прошлого года молодой 
человек, находясь на чердаке сво-
его сарая, заметил лаз, через кото-
рый можно было попасть в соседний 
сарай. проникнув в помещение, жи-
тель п.к.либкнехта похитил из него 

магнитофон и 16 бутылок спиртного 
общей стоимостью 3670 рублей, рас-
порядившись похищенным по своему 
усмотрению. 

в ходе предварительного след-
ствия обвиняемый во всем сознался, 
написал явку с повинной, раскаялся 
в содеянном и возместил потерпев-
шему ущерб. курчатовский городской 
суд приговорил молодого человека к 
6 месяцам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. приговор 
вступил в законную силу.

суд обязал ооо «Экопол» 
орГанизовать вывоз тко

прокурор суджанского района кур-
ской области обратился в суд с иском к 
ооо «Экопол» об обязании организо-
вать вывоз твердых коммунальных от-
ходов на территории сельских посе-
лений суджанского района. иск подан 
в защиту неопределенного круга лиц. 
поводом для обращения в суд явилось 
не обеспечение ответчиком услуг по 
сбору и вывозу тко в 6 сельских посе-
лениях суджанского района, что приво-
дит к несанкционированным свалкам. 
как установлено в суде, ооо «Экопол» 
действительно не осуществляет сбор и 
вывоз тко в воробжанском, Гуевском, 
новоивановском, погребском, поре-
ченском, сверликовском сельских по-
велениях суджанского района, ссыла-

ясь на отсутствие оборудованных пло-
щадок для складирования тко на ука-
занных территориях. суд пришел к вы-
воду, что не исполнение ответчиком 
обязанностей по вывозу тко влечет 
нарушение прав неопределенного кру-
га лиц на благоприятную окружающую 
обстановку, а сбор тко может произ-
водиться посредством бесконтейнер-
ного вывоза и обязал ооо «Экопол» в 
течение 14 рабочих дней со дня всту-
пления решения суда в законную силу 
организовать вывоз тко с территорий 
указанных поселений. об исполнении 
решения суда ооо «Экопол» должно 
сообщить прокурору и в курчатовский 
городской суд. решение в законную 
силу не вступило.

Пресс-служба Курчатовского городского суда

с 1 апреля 2010 года на 
территории рф функциони-
рует единый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (функций) – www.
gosuslugi.ru. для удобства 
граждан, заявления в под-
разделения по вопросам ми-
грации мвд россии можно 
подать в электронной фор-
ме по следующим видам го-
сударственных услуг:

выдача и замена паспор-
тов гражданина российской 
федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина 
российской федерации на 
территории российской фе-
дерации;

выдача и замена паспор-
тов гражданина российской 
федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина 
российской федерации за 
пределами российской фе-
дерации;

организация и ведение 
адресно-справочной работы 

(запросы о предоставлении 
адресно-справочных сведе-
ний в отношении себя или 
другого человека).

регистрационный учет 
граждан рф (по месту пре-
бывания и по месту житель-
ства);

выдача и продление вида 
на жительство в рф для ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства;

оформление разрешения 
на временное проживание в 
рф для иностранных граждан 
и лиц без гражданства;

оформление и выдача 
приглашений на въезд в рф 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

после подачи заявления 
в электронном виде через 
портал, в течение суток вам 
должен будет прийти ответ, 
о том принято ли ваше за-
явление. если в заявлении 
есть ошибки, вам укажут что 
необходимо исправить. по-

сле того как ваше заявление 
примут, вам останется ждать 
приглашения в подразделе-
ние, которое придет вам по 
электронной почте.

подача заявления 
для оформления 
паспортов рф 
и заГранпаспортов.
из преимуществ оформ-

ления загранпаспорта че-
рез портал государствен-
ных услуг можно выделить 
сокращение количества по-
сещений заявителя: первый 
раз, необходимо сходить в 
подразделение мвд россии 
для того, чтобы сфотографи-
роваться, провести сканиро-
вание папиллярных узоров 
пальцев рук и подписать за-
явления, и второй - для полу-
чения загранпаспорта. при-
ем граждан, подавших за-
явления через портал госу-
дарственных услуг, осущест-
вляется вне очереди. если 

вы подали заявление на па-
спорт гражданина рф, то 
вам необходимо будет при-
йти в подразделение мвд 
всего один раз с необходи-
мым пакетом документов и 
фотографиями, и в течение 
часа вам должны будут вы-
дать паспорт.

оформление 
реГистрации по месту 
жительства 
(пребывания), 
снятие 
с реГистрационноГо 
учета через интернет.
при подаче гражданином 

заявления о регистрации по 
месту жительства (пребыва-
ния), заявления о снятии с 
регистрационного учета че-
рез единый портал, гражда-
нин получает приглашение о 
том, что он в 3-дневный срок 
должен прибыть в приемные 
часы в орган регистрацион-
ного учета для проставле-

ния подписей, и предъявле-
ния документа, удостоверя-
ющего личность (свидетель-
ство о рождении – для лица, 
не достигшего 14-летнего 
возраста), а также оригина-
лы иных необходимых доку-
ментов. данная информация 
доступна для просмотра зая-
вителю в «личном кабинете».

получение адресно-
справочной информации че-
рез интернет возможно по-
сле подачи заявления. поря-
док предоставления услуги, 
сроки, а так же примерная 
форма заявления приведе-
на в приложении № 12 к ад-
министративному регламен-
ту, утвержденному приказом 
фмс россии от 29 октября 
2007 г. № 422.

предоставление инфор-
мации осуществляется в 
рамках федерального зако-
на «о персональных данных» 
от 27.07.2006 № 152-фз, с 
согласия лица, в отноше-

нии которого запрашивают-
ся сведения.

иностранный гражданин 
вправе подать заявление 
о выдаче, продлении сро-
ка действия вида на житель-
ство, оформление разреше-
ния на временное прожива-
ние в рф, в электронной фор-
ме с использованием едино-
го портала. так же граждане 
рф могут оформить пригла-
шение на въезд в россий-
скую федерацию иностран-
ных граждан и лиц без граж-
данства в электронной фор-
ме с использованием едино-
го портала.

образцы всех заявлений 
и пакет необходимых доку-
ментов, вы можете найти на 
едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций) – адрес пор-
тала www.gosuslugi.ru.

В. Тарасов, начальник отдела 
по вопросам миграции МО МВД 

России «Курчатовский» 

в 
мо мвд россии «курчатов-
ский» обратилась с заявлени-
ем местная жительница, кото-

рая пострадала от действий мошенников. 
она сообщила о том, что преступникам 
удалось обмануть ее отца, а потом и ее.  
доверчивость обошлась семье потерей 
крупной суммы денег, взятых в кредит. 
по словам потерпевшей, неизвестные 
позвонили и под предлогом отмены не-
санкционированного оформления креди-
та предложили снять средства и переве-
сти их на якобы безопасный счет. 57-лет-
ний мужчина оказался доверчивым и по-
верил лжесотрудникам банка. он перевел 
200 тысяч рублей с двух кредитных карт 
на указанный счет мошенников.

история с обманом этой семьи про-
должилась. аналогичный звонок посту-
пил и дочери потерпевшего. ей сооб-
щили, что она попадает под «семейную 
страховку». но для того, чтобы обезо-
пасить деньги необходимо также пере-
вести их на резервный счет. 31-летняя 

женщина доверилась мошенникам, вы-
полнив все их указания. она оформила 
в нескольких банковских организациях 
кредит на общую сумму в 440 тысяч  ру-
блей. после этого через терминал пе-
ревела на средства по номеру телефо-
на на счет  злоумышленников. осозна-
ние того, что деньги переведены мо-
шенникам пришло лишь после прочте-
ния смс-сообщения, в котором афери-
сты оставили ей 10 тысяч рублей.

часто потерпевшие говорят о том, 
что преступники при общении по теле-
фону используют гипноз. полицейские 
проанализировали разговор преступ-
ников с жертвами и пришли к выводу, 
что причиной является не гипноз, а из-
лишняя доверчивость людей. при полу-
чении сообщения о том, что деньги на-
ходятся под угрозой, а позвонивший яв-
ляется, якобы сотрудником службы без-
опасности банка и может помочь обеспе-
чить их безопасность, люди спешат вы-
полнить их указания. полицейские реко-

мендуют не спешить в подобных ситу-
ациях, обдумать информацию и прове-
рить ее у настоящего сотрудника банка. 
Это сделать очень просто, стоит лишь по-
звонить по номеру телефона горячей ли-
нии банка, указанного на оборотной сто-
роне банковской карты. до тех пор, пока 
вы не вступаете в диалог с мошенника-
ми, за сохранность ваших денег несет от-
ветственность банк. настоящие сотруд-
ники банка никогда не звонят клиентам 
по таким вопросам. 

полицейские по каждому преступле-
нию возбуждают уголовные дела, прово-
дят работу по установлению лиц, причаст-
ных к совершению преступления, и по воз-
мещению причиненного ущерба. однако 
следует помнить, что любого мошенни-
чества можно избежать, прервав разго-
вор с неизвестными. пожалуйста, запом-
ните эту информацию и расскажите о ней 
своим знакомым. не верьте мошенникам!

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

Закон и Порядок

в курчатове 
мошенникам 
удалось 
обмануть 
семью

с 1 января 2021 года пенсии и другие социальные вы-
платы тем, кто получает их на банковские карты, будут по-
ступать только на карту «мир». соответственно, получате-
лям выплат (пенсий, едв, компенсационных выплат, еже-
месячных выплат из материнского капитала и др.), которые 
используют карты иных платежных систем (Visa, MasterCard 
и др.), следует до этого времени обратиться в банк и заме-
нить свою карту на карту «мир». в случае изменения рекви-
зитов доставки, необходимо уведомить об этом территори-
альный орган пенсионного фонда россии по месту получе-
ния пенсии путем подачи заявления о доставке пенсии, ко-
торое может быть подано в электронном виде: через феде-
ральную государственную информационную систему пор-
тал госуслуг (www.gosuslugi.ru); в личном кабинете граж-
данина на сайте пенсионного фонда рф (www.pfrf.ru); по 
электронной почте Гу-центра по выплате пенсий и обра-

ботке информации пенсионного фонда рф по курской об-
ласти (admin034056@056.PFR.RU). также заявление о до-
ставке пенсии может быть подано лично в территориальные 
органы пфр (по предварительной записи), через мфц (по 
предварительной записи) либо направлено по почте. если 
пенсионер или получатель социальных выплат до 31 дека-
бря текущего года не успеет получить карту «мир», это не 
значит, что выплаты граждане не получат - все перечисле-
ния по линии пфр в кредитные организации будут произ-
ведены. Гражданин может обратиться в банк для получе-
ния пенсионных средств в кассе путем снятия их со счета. 
одновременно можно оформить карту «мир». обращаем 
внимание, что требование по обязательному оформлению 
карты «мир» не распространяется на получателей выплат 
пфр, имеющих постоянное место жительства за предела-
ми российской федерации.

у получателей выплат по линии пфр остается 
менее двух недель для перехода на карту «мир»
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По сложившейся доброй новогодней традиции клуб молодой семьи 
«СемьЯ» провел акцию «Дед Мороз – в каждый дом!». Отдел опеки 
и попечительства администрации города Курчатова предоставил список 
детей, к которым и поспешили главные герои наступающего праздника 
– бородатый Дед Мороз (Степан Сафронов) и Снеговик-корреспондент 
(Ольга Калиман). Вместе с ними в пять семей вошел настоящий 
праздник! Ребята водили хороводы, пели про елочку, играли, читали 
стихи и, конечно, получали сладкие подарки на общую сумму 
3100 рублей. Ничто не заменит то чувство, которое испытали 
организаторы акции от того, что смогли подарить несколько минут 
радости и волшебства детям, которые нуждаются в этом больше других. 
Огромные слова благодарности семьям клуба молодой семьи «СемьЯ» 
за помощь в проведении акции, высокую социальную активность 
и проявленный альтруизм! С наступающим Новым годом!

О.Калиман, руководитель клуба молодой семьи «СемьЯ» 

Более 25 миллиардов рублей вложено 
в сооружение Курской АЭС-2 в 2020 году

Центральная детская библиотека уча-
ствовала в конкурсе благотворительных 
проектов АО «Атомэнергоремонт». Про-
ект «Занимательная физика» (приобрете-
ние оборудования и развивающих игр для 
создания детской лаборатории, проведе-
ние серии мероприятий направленных на 
популяризацию атомной энергетики) по-
лучил финансовую поддержку. Были заку-
плены наборы для экспериментов, доска с 
магнитно-грифельным покрытием и сред-
ства индивидуальной защиты. 24 декабря 
состоялось открытие детской лаборато-
рии в игровой комнате библиотеки. Первый 

опыт в новой лаборатории провели обуча-
ющиеся лицея №3, 2Б класса (классный ру-
ководитель С.Зырянова). Дети изготовили 
«Цветного лизуна» под руководством би-
блиотекаря М.Зазуля. Ведущая меропри-
ятия и автор проекта А.Калинина побла-
годарила Курский филиал «Атомэнергоре-
монт» в лице В.Елецких за поддержку про-
екта, за возможность экспериментировать 
и узнавать что-то новое. В свою очередь 
Вадим Садыгович сказал ребятам напут-
ственные слова о пользе изучения физи-
ки и выразил надежду увидеть их хороши-
ми специалистами на своем предприятии.

Средства направлены на сооружение как 
основных объектов – зданий реакторов, турбин, 
градирни, так и вспомогательных – администра-
тивные корпуса, здания резервного энергоснабже-
ния, насосной станции подпитки, а также на при-
обретение оборудования. «В текущем году было 
запланировано 15 ключевых событий, из которых 
два – государственные задания. Все они выполне-
ны в соответствии с графиком, а некоторые даже 
с опережением сроков. Сейчас на стройплощад-
ке ведется сооружение 80 объектов. В следующем 
году планируем начать производство работ еще на 
33 объектах», - пояснил начальник Управления ка-
питального строительства Курской АЭС-2 Алексей 
Булдыгин. В 2020 году выполнен большой объем 
работ на основных объектах стройки. На гради-
не первого энергоблока забетонирован кольце-
вой фундамент, выполнен монтаж наклонной ко-
лоннады и начато бетонирование вытяжной баш-
ни. На градирне второго энергоблока началось бе-
тонирование кольцевого фундамента, которое бу-

дет завершено до конца года. Конструктив здания 
реакторного отделения первого энергоблока под-
нялся до отметки 36 метров.

«В условиях пандемии для поддержания тем-
пов сооружения мы своевременно приняли все не-
обходимые меры. Были оптимизированы подходы 
к приемке оборудования на заводах-изготовителях 
и на строительной площадке. Введены защитные 
меры для строителей и новый порядок комплек-
тования подрядных организаций строительно-
монтажными кадрами, что позволило сдержать 
распространение инфекции. На следующий год 
нашей основной задачей остается наращивание 
строительного потенциала в соответствии с воз-
растающими год от года планами», - подвел итоги 
уходящего года главный инженер Курской АЭС-2 
Алексей Вольнов. За 2020 год численность персо-
нала на стройплощадке Курской АЭС-2 выросла с 
4000 тысяч до 7500 человек.

Управление информации 
и общественных связей Курской АЭС

Курская АЭС выполнила годовой план 

по выработке электроэнергии
22 декабря 2020 года в 20:11 Курская АЭС выполнила государственный план Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС) на 2020 год. В единую энергетическую сеть страны передано 

свыше 25,62 млрд кВт.ч. В 2019 году этот показатель составлял 22,77 млрд кВт.ч. «Выполнение 

плана – это закономерный итог слаженного коллективного труда, стабильной и надежной работы 

энергоблоков, оптимальной организации ремонтов оборудования, – отметил директор Курской АЭС 

Вячеслав Федюкин. – Мы ответственно подходим к выполнению своей задачи – непрерывно 

и безопасно вырабатывать электроэнергию, как для жизнеобеспечения важных систем страны, 

так и для привычных нужд граждан: электрификации домов, бытовых приборов – всего,

без чего сложно представить комфортную жизнь человека». По случаю выполнения плана 

возле административно-бытового корпуса Курской АЭС, на новогодней елке включили 

гирлянду, как символ выполнения поставленных задач.

благотворительность

ПОДВЕли итОги СПАртАКиАДы шКОльНиКОВ
Ведущий специалист-эксперт Управ-

ления по культуре, спорту и делам мо-
лодежи Юлия лоторева и и.о. директора 
МКУ «Спортивная школа» города Курчато-
ва Сергей Чекалин в стенах «кузницы чем-
пионов» провели награждение для учите-
лей физической культуры – представите-
лей школьных спортивных команд соглас-
но промежуточным и итоговым результа-
там Спартакиады общеобразовательных 
организаций города Курчатова. исходя из 
суммарного количества очков, на первом 
месте в итоговой турнирной таблице ока-
залась школа № 6, почетное второе ме-
сто досталось школе № 5, а третье место 

– гимназии № 1. Победителям и призерам 
Спартакиады были вручены кубки, меда-
ли, почетные дипломы и грамоты. Другие 
школы, которые, к сожалению, в этом году 
не вошли в тройку призеров, тоже не оста-
лись без внимания – им были вручены ме-
дали и грамоты. Всем учителям адресо-
ваны наилучшие пожелания и слова бла-
годарности! Ведь кто, как не учителя фи-
зической культуры, занимаются физиче-
ским воспитанием и первоначальным ста-
новлением спортсмена как личности. Они 
задают вектор развития и стоят за спина-
ми, возможно, будущих и известных все-
му миру чемпионов.

итоги года
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ВОлОНтЕры иЗ-ЗА ПАНДЕМии ДАВНО НЕ ПрОВОДили ОЧНыЕ ВСтрЕЧи для детей находящихся в ОКУ 
«льговский центр социальной помощи». Но не хотелось бы разделять все-таки жизнь на до и после... 
ведь каждый ребенок все равно ждет чуда в преддверии Нового года. и поэтому волонтерский отряд 
«Мы» организовал благотворительную акцию «теплый подарок!». Волонтеры доставили немного ра-
дости этим детям, передав им «рецепт чуда» из Курчатова. В нем главный ингредиент – теплота души 
неравнодушных людей,  а также одежда, обувь, игрушки, настольные игры и книжки. Мы благодарим 
всех участников благотворительной акции за поддержку, особенно театральную студию «Арт-Бум» 
(рук. Н.леонова) и семью Ананьевых, которые связали носочки и тапочки ребятам.  Если у вас появи-
лось желание поделиться своим теплом, то пишите руководителю волонтерского отряда «Мы» https://
vk.com/id143583613. твори добро вместе с нами!

22 ДЕКАБря ОтряД «ВОлОНтЕры ПОБЕДы» шКОлы №5 ПОБыВАл В гОСтях у группы №4 детского сада 
№10 «Улыбка». школьники совместно с воспитателями Н.Стародубцевой и Ю.лычагиной подготовили 
и провели интересное мероприятие. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией встре-
ча происходила на улице. Волонтеры Марина Ноздря, ирина Сафатова и Дарья Евсеева водили с малы-
шами хороводы, играли в игры «Большие и маленькие снежинки», «Сказочные машинки», поговорили о 
том, каких сказочных новогодних героев знают наши юные друзья. Дошколята с огромным удовольстви-
ем рассказывали волонтерам стихотворения. А самым приятным моментом стало вручение подарков. 
Девочки-волонтеры проявили фантазию и приготовили для дошколят замечательные сладкие угощения. 
В этот день никто не остался без подарка. Наши школьники тоже получили подарки от малышей и их вос-
питателей. Это были елочки ручной работы. Все участники получили огромное удовольствие от акции. 

«Атом-кутюр»  
в онлайн формате
Состоялась премьера онлайн-показа 

коллекции «Атом-кутюр» 2020, учреж-
денного Фондом «Атр АЭС». Организа-
торы конкурса перенесли мероприятие 
в онлайн-формат. Всего отснято 1100 
гбайт материалов, выявлено 73 победи-
теля из 889 участников, которые оцени-
вались в пяти основных номинациях. В 
показе приняли участие и школьники из 
города-спутника Курской АЭС Курчатова, 
ставшие призерами второго этапа меж-
дународного творческого конкурса «Атом-
кутюр».  «Конкурс проводится уже во вто-
рой раз при поддержке Агентства страте-
гических инициатив при Президенте рос-
сийской Федерации, госкорпорации «ро-
сатом», АО «Концерн росэнергоатом», фи-
лиалов Концерна – действующих и стро-
ящихся атомных станций, ргУ им. А.Н. 
Косыгина, Культурно-просветительского 
фонда «Магия моды», МОО «Ассоциация 
Высокой моды и прет-а-порте». Он вы-
звал огромный интерес в городах присут-
ствия Концерна «росэнергоатом» и сре-
ди профессионалов fashion-индустрии, 
- отметил первый заместитель гене-
рального директора по корпоративным 
функциям АО «Концерн росэнергоатом» 
Д.ткебучава.– и он набирает обороты. 
то, что делают маленькие жители наших 
атомных городов, не менее професси-
онально, чем у маститых кутюрье, по 
их же оценкам». Онлайн-показ коллек-
ции «Атом-кутюр-2020» можно увидеть 
на официальном сайте фонда «Атр АЭС» 
https://anppt.ru.
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- рабочего зеленого хозяйства, з/п от 28 000
- бармена, официанта, з/п от 20 000 руб.
- повара, кондитера, з/п от 25 000 руб.
- инженера-энергетика, з/п от 40 000 руб.
- инженера производственно-технического отдела, з/п от 30 000 руб,
- слесаря-сантехника, з/п от 22 000 руб.
- уборщиков производственных помещений, з/п от 18 000 руб.
- кухонного рабочего, мойщика посуды, з/п от 18 000 руб.
- тракториста, з/п от 25 000 руб.
Оформление по Трудовому кодексу, полный социальный пакет

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

УважаемУю 
ОксанУ вениаминОвнУ, 
кОллектив и ветеранОв 
гимназии пОздравляем 
с нОвым гОдОм 
и настУпающим рОждествОм! 
желаем здОрОвья, 
счастья, мира, 
благОпОлУчия и УспехОв!

Пусть в Новый год случится чудо — в душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет ни огорчений, ни тоски.
Пусть елка с яркою звездою в ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье. Пусть год вам сказочно везет.
Под бой курантов загадайте свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте Год радости и доброты.

 Профком гимназии №1

Уважаемые кОллеги и ветераны педагОгическОгО трУда!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть этот год будет самым 
счастливым в вашей жизни. Здоровья, любви, благополучия! Желаю, чтобы эти светлые 
и радостные праздники принесли каждому из вас доброго здоровья, долгих лет жизни, 
      внимания и любви близких людей, исполнения 
      всех надежд. Я желаю всем счастья, 
      любви и здоровья! Пусть этот праздник подарит 
      много позитива,  искреннего веселья, множество 
      подарков и чудес! Встречайте его радостно, 
      с улыбкой и надеждой, и он обязательно 
      исполнит все мечты. Пусть всех вас в новом году 
      согревает надежда и бережет судьба!

К.Дубкова, председатель райкома профсоюза 
работников образования, депутат городской Думы

В преддверии Нового года Гла-
ва города Курчатова Игорь Корпун-
ков встретился с участником Великой 
Отечественной войны Петром Григо-
рьевичем Кононовым, о мечте кото-
рого узнал в рамках акции «Елка же-
ланий». Недавно в городском Дворце 
культуры Игорь Владимирович снял с 
елки новогодний шар с пожеланием 
фронтовика. Первым сбылось жела-
ние Петра Григорьевича: Глава горо-
да вручил ему телефон для мобиль-
ной связи с крупными цифрами, как 
и хотел ветеран. 

П.Г.Кононов – один из тех, кто про-
шел суровыми дорогами Великой От-
ечественной. На войне был разведчи-
ком, а значит – всегда первым. Помнит 
старый солдат, как на Эльбе его с то-
варищами обстреливал из дома враг, 
как бросил фашист с третьего этажа 

гранату и ранил разведчика. Но Коно-
нов не отступил, вместе с товарища-
ми выбил врага из укрытия. В Поль-
ше, на реке Висла, узнал, что в горо-
де Люблине, его отец-пехотинец. От-
пустил командир Петра Григорьеви-
ча на встречу с отцом. Радости было! 
А в скорости Кононову пришло сооб-
щение, что его отец пропал без вести. 
Петр Григорьевич дошел до Берлина. 
На праздник Победы он обязательно 
одевает пиджак, на лацканах которо-
го сверкают награды…

Глава города поздравил ветера-
на с наступающим Новым годом, по-
желал здоровья и долголетия. Пере-
дал в качестве подарочного сувени-
ра часы с изображением парка культу-
ры и отдыха «Теплый берег», открыв-
шегося в год 75-летия, на память об 
этом юбилейном годе. 

«ЕЛКА жЕЛАНИй» ДЛя ВЕТЕРАНА

Принимайте поздравления!

Новый год!
На крыльях розовых закатов,
Иль по радуге земной 
В наш прекраснейший Курчатов
Прибыл год – очередной.
И помчал легко и смело
Над полями вдоль реки.
И кричу я ошалело:
«С Новым годом, земляки!»

Борис ПЫЗИН 31 декабря – 5 января – онлайн-спектакль «Новогодний секрет» – Дворец культуры
2-31 января – выставка детских творческих работ «Зимняя сказка» – 
     Центральная детская библиотека
2 января – новогодний онлайн-спектакль «Маша и медведь против 
 компьютерных вирусов» – МЦ «Комсомолец»
4-9 января – цикл прочтений «Рождественские истории у камина» (онлайн) – 
    Центральная детская библиотека
4 января – новогодний онлайн-спектакль «Мороzzко» – МЦ «Комсомолец»
4 января – новогодний онлайн-спектакль «Огниво» – МЦ «Комсомолец»
5 января – мастер-класс по изготовлению рождественского венка «Рождества 
 волшебные мгновенья» (онлайн) – Центральная детская библиотека 
6 января – литературный конкурс «Новогодние перевертыши» – 
 Детская библиотека-филиал №2
6-12 января – онлайн-спектакль «Рождественские колядки» образцовый 
     фольклорный ансамбль «Оберег» – Дворец культуры
8 января – святочные онлайн посиделки «Гуляй на святки без оглядки» – 
 Библиотека-филиал №1
8 января – новогодний онлайн-спектакль «Самая лучшая сказка» –  МЦ «Комсомолец»



8.45, 10.20, 1.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
11.00 «Рождественская 
 песенка года» 0+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.00 «Маска» 12+
3.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
4.30 Их нравы 0+

5.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
7.45 «Ширвиндт и Державин. 
 Короли и капуста» 12+
8.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.50 «Рина Зеленая. 12 историй 
 со счастливым концом» 12+
11.50 Х/ф «ДЕВУШКА
 БЕЗ АДРЕСА» 0+
13.35 «Мой герой» 12+
14.30, 21.40 События
14.45 «Слухи, слухи, слухи!» 
 Юмористический концерт 12+
15.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+
18.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
21.55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
23.50 «Актерские судьбы» 12+
0.40 «Петр Фоменко. Начнем 
 с того, кто кого любит» 12+
1.45 «Владимир Васильев. 
 Вся правда о себе» 12+
2.30 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+

5.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
7.15 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+
9.00 Х/ф «ДМБ» 16+
10.40 Х/ф «БРАТ» 16+
12.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
15.05 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
17.05 Х/ф «КАК Я СТАЛ 
 РУССКИМ» 16+
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
 НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
 НАЦИОНАЛЬНОЙ 
 РЫБАЛКИ» 16+
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
 НАЦИОНАЛЬНОЙ 
 ПОЛИТИКИ» 16+
0.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
 ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+

5.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Марья-искусница» 0+
6.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
 И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
 СЕРДЦА» 16+
15.00 «Угадай мелодию» 12+
15.50 «Ледниковый период» 0+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» Лучшее 16+
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
1.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 
 ПРОДЕЛКИ» 12+
3.20 «Наедине со всеми» 16+
4.05 «Модный приговор» 6+

5.00 Т/с «ДОЯРКА 
 ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
 ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
7.45 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» 16+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
 РЕАНИМАЦИЯ» 12+
0.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
3.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

5.05, 8.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.45, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.00 «Маска» 12+
1.25 Х/ф «АЛМАЗ 
 В ШОКОЛАДЕ» 12+
3.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
4.35 Их нравы 0+

Понедельник, 4 Вторник, 5
4.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
 ЛОГИКА-2» 12+
6.50 Х/ф «ГРАФ 
 МОНТЕ-КРИСТО» 12+
10.40 «Александр Белявский. 
 Последний побег» 12+
11.45, 3.10 Т/с «АГАТА 
 И СМЕРТЬ ИКС» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.30, 21.40 События
14.45 «Новогодние истории» 
 Юмористический концерт 12+
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
 ЛОГИКА-3» 12+
18.00 Х/ф «ШРАМ» 12+
21.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
 НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
0.00 «Николай Цискаридзе.
 Я не такой, как все» 12+
1.05 «Актерские драмы» 12+
1.45 «Ну и ню! 
 Эротика по-советски» 12+
2.25 «Робер Оссейн. 
 Жестокий романтик» 12+
4.40 «Людмила Целиковская. 
 Муза трех королей» 12+

5.00 Концерт «Вся правда 
 о российской дури» 16+
6.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
8.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 
 ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
 ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
10.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
 ПРОКЛЯТИЕ 
 ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
11.55 Х/ф «ТАЙНА 
 ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+
14.20 Х/ф «ПАРЕНЬ 
 С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
16.05 Х/ф «ДМБ» 16+
17.50 Х/ф «БРАТ» 16+
19.50 Х/ф «БРАТ 2» 16+
22.30 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
0.05 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
1.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+
3.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
 ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 16+

6.50 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
7.55, 15.05 «Календарь» 12+
9.00, 16.10 «Среда обитания» 12+
9.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
 ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 0+
10.35 М/с «Гора самоцветов» 0+
11.25 Концерт Витаса «История 
 моей любви. 15 лет» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 2.05 Х/ф «ЯГУАР» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 «Большая страна» 12+
17.25 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
19.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+
1.00 «Фестиваль» Выступление 
 Государственного 
 симфонического оркестра 
 Республики Татарстан 6+
3.45 Концерт «Магия трех роялей» 12+

6.30 «Пешком...» 6+
7.05 М/ф «Снежная королева» 0+
8.10 «Фокус в фокусе» 6+
8.35, 0.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
 ИСТОРИЯ» 12+
10.00 «Обыкновенный концерт» 6+
10.30 «Русский плакат» 12+
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ТОМА СОЙЕРА 
 И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 12+
11.55, 0.10 «Большой Барьерный 
 риф - живое сокровище» 12+
12.40 «Приключения 
 Аристотеля в Москве» 12+
13.25 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ 
 ИМПЕРАТРИЦА» 12+
15.10 Большие и мальнькие. 
 Избранное 12+
16.20 «Перу» 6+

5.05, 6.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
 И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.10 Т/с «СУЛТАН 
 МОЕГО СЕРДЦА» 16+
15.00 «Угадай мелодию» 12+
15.50 «Ледниковый период» 0+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» Лучшее 16+
23.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
 НИЛА» 16+
1.45 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
 ВСПЯТЬ» 12+
3.10 «Наедине со всеми» 16+
3.55 «Модный приговор» 6+

5.00 Т/с «ДОЯРКА 
 ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
 ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
8.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» 16+
14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
15.40 Т/с «ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
 РЕАНИМАЦИЯ» 12+
0.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
3.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

4.50, 8.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
12.45, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.00 «Маска» 12+
1.30 Х/ф «ПРОТИВ 
 ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+
3.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
4.30 Их нравы 0+

5.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
 ЛОГИКА-3» 12+
7.25 «Жан Маре. Игры с любовью 
 и смертью» 12+
8.20 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.35 «Михаил Пуговкин. 
 Я всю жизнь ждал звонка» 12+
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
13.35 «Мой герой» 12+
14.30, 21.40 События
14.45 «Анекдот под шубой» 
 Юмористический концерт 12+
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
 ЛОГИКА-4» 12+
18.00 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
21.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
23.50 «Геннадий Хазанов. 
 Лицо под маской» 12+
0.50 «Горькие ягоды» 
 советской эстрады» 12+
1.30 «Любовные истории. 
 Сердцу не прикажешь» 12+
2.10 «Алексей Толстой.
 Никто не знает правды» 12+
2.55 «Александр Белявский. 
 Последний побег» 12+

5.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
 ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 16+
7.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ
 ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 16+
17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
19.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
 ПРЕЗИДЕНТА» 16+
21.20 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
23.15 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
1.20 Х/ф «БУМЕР» 18+
3.15 Х/ф «БУМЕР. 
 ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+

6.35 «Новогодний концерт 
 на ОТР» 12+
7.55, 15.05 «Календарь» 12+
9.00, 16.10 «Среда обитания» 12+
9.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
 КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…» 0+
10.35 М/с «Гора самоцветов» 0+
11.25 Концерт 
 «Магия тех роялей» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» 16+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 «Большая страна» 12+
17.25 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
19.15 Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО» 16+
22.25 «Фестиваль» Выступление 
 Академического симфонического 
 оркестра Московской 
 филармонии 6+
23.25 Х/ф « «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО» 16+
1.25 XXIV Международный 
 конкурс русского 
 романса «Романсиада» 12+
3.05 Х/ф «КАРП 
 ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+

6.30 «Пешком...» 6+
7.00 М/ф «Приключения Буратино» 6+
8.10 «Фокус в фокусе» 12+
8.40, 1.25 Х/ф «ПЕРВАЯ 
 ПЕРЧАТКА» 0+
10.00 «Обыкновенный концерт» 6+
10.30 «Русский плакат» 12+
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
 СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
 ФИННА» 12+

11.55, 0.35 «Большой Барьерный 
 риф - живое сокровище» 12+
12.40 «Грядущее свершается сейчас» 12+
13.25 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ 
 ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+
15.10 «Франция» 12+
15.40 «Те, с которыми я...» 12+
16.05 Юбилейный концерт 
 Государственного 
 симфонического оркестра 
 «Новая Россия» 12+
17.30 «Пешком...» 6+
17.55 «Русский бал» 12+
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.55 «Наука Шерлока Холмса» 12+
22.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+

6.00 «Тайны боевых искусств. 
 Китай» 16+
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 
 Новости 16+
7.00, 14.10, 16.10, 18.35, 22.10, 0.45 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 «Дакар - 2021» 0+
9.30 М/ф «С бору по сосенке» 0+
9.45, 11.05 Х/ф «ПЕЛЕ: 
 РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
12.00, 13.05 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
14.50 Лыжный спорт. Гонка 
 с раздельным стартом. 
 Женщины 16+
16.35 Лыжный спорт. Гонка 
 с раздельным стартом. 
 Мужчины. 16+
18.05 «Как это было на самом деле. 
 Карлсен - Карякин» 12+
19.30 Профессиональный бокс. Лига 
 Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22.40 Футбол. Кубок 
 Английской лиги. 1/2 финала. 
 «Тоттенхэм» - «Брентфорд» 16+
1.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
 Молодежные сборные.
 Матч за 3-е место. 16+
4.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 

Гонка с раздельным стартом. 
 Женщины. 0+
5.00 Лыжный спорт. 
 «Тур де Ски» Гонка
 с раздельным стартом. 
 Мужчины. 0+

четВерг, 7

5.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Золотые рога» 0+
6.40 Х/ф «МОЯ МАМА - 
 НЕВЕСТА» 12+
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.10 Т/с «СУЛТАН 
 МОЕГО СЕРДЦА» 16+
15.00 «Угадай мелодию» 12+
15.50 «Ледниковый период» 0+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
23.00 Рождество Христово. 
 Прямая трансляция 
 из Храма Христа Спасителя
1.15 «Рождество в России. 
 Традиции праздника» 0+
2.05 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 12+
3.35 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+

5.00 Т/с «ДОЯРКА 
 ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
 ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
6.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
 ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
8.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА 
 ПОНЕВОЛЕ» 12+
14.30, 20.45 Вести. 
 Местное время
15.40 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
 РЕАНИМАЦИЯ» 12+
23.00 РОЖДЕСТВО 
 ХРИСТОВО
1.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
2.40 «ОДЕССА-МАМА» 16+

5.00, 8.15 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
 Сегодня

2.05 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
3.30 Х/ф «БАБЛО» 16+

7.55, 15.05 «Календарь» 12+
9.00, 16.10 «Среда обитания» 12+
9.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО» 0+
11.00, 17.00 Мультфильмы 0+
11.20 XXIV Международный 
 конкурс русского 
 романса «Романсиада» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 1.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
 «ТУШЕНКА» 16+
16.30 «Врачи» 12+
17.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
19.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 12+
22.40 «Фестиваль» 6+
23.50 «Лето Господне» 12+
0.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
3.10 «Новогодняя программа ОТР» 12+

6.30, 17.40 «Пешком...» 6+
7.05 Мультфильм 6+
8.20 М/ф «Либретто» 6+
8.35 Х/ф «СВИНАРКА 
 И ПАСТУХ» 6+
10.00 «Обыкновенный 
 концерт» 6+
10.30 «Русский плакат» 12+
10.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
11.55 «Глухариные сады» 12+
12.35 «Алило. Возрождение 
 грузинских песнопений» 12+
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКИ 
 НА СТАРОМ 
 АВТОМОБИЛЕ» 0+
15.40 «Те, с которыми я...» 12+
16.10 Спектакль «Золушка» 6+
18.10 «Хрустальный бал в честь 
 Евгения Вахтангова» 12+
19.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
 ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
21.00 Концерт «Признание 
 в любви» «Кватро» 12+
22.20 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 0+
23.55 «Мастера хорового пения» 12+
0.35 «Золотое кольцо. 
 Путешествие» 12+
1.30 «Глухариные сады» 6+
2.15 Лето Господне 6+
2.40 «Италия. Верона» 6+

среда, 6

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 4.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Иисус. Земной путь» 0+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.10 Т/с «СУЛТАН 
 МОЕГО СЕРДЦА» 16+
15.00 «Угадай мелодию» 12+
15.50 «Ледниковый период» 0+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» Лучшее 16+
0.05 Х/ф «ПОД ОДНОЙ 
 КРЫШЕЙ» 16+
1.45 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 16+
3.00 «Наедине со всеми» 16+

5.00 Т/с «ДОЯРКА 
 ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
8.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью 
 Святейшего Патриарха Кирилла
11.55 Пласидо Доминго и звезды 
 мировой оперной сцены 
 в Москве. Гала-концерт
13.25 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 12+

15.40 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
20.35 «Без права на ошибку. 
 Рождественский визит в Дамаск»
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
 РЕАНИМАЦИЯ» 12+
1.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 12+

4.50, 8.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.30, 10.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
10.50 «Белая трость» 
 Международный фестиваль 0+
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.00 «Маска» 12+
1.30 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 16+

6.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
8.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
 ДЛИННАЯ КОСА» 0+
10.00 С Рождеством Христовым!
 Поздравление Патриарха 
 Московского 
 и Всея Руси Кирилла 0+
10.05 «Мария Миронова 
 и ее любимые мужчины» 12+
11.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
13.00, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

14.30, 21.40 События
16.00 Великая Рождественская 
 Вечерня. Трансляция 
 из Храма Христа Спасителя
16.50 Концерт «Марка №1» 12+
18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 12+
19.45 Х/ф «ИНТИМ 
 НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
21.55 «Приют комедиантов» 12+
23.50 «Актерские драмы» 12+
0.40 Большие деньги 
 советского кино» 12+
1.25 «Годунов и Барышников. 
 Победителей не судят» 12+
2.15 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
 НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
3.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.35 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
8.05 Т/с «БОЕЦ» 16+
19.40 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.30 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
0.30 Х/ф «РЕШЕНИЕ 
 О ЛИКВИДАЦИИ» 16+
2.20 Х/ф «ВОЙНА» 16+

7.50, 12.55 Рождественское 
 обращение Святейшего 
 Патриарха Московского 
 и всея Руси Кирилла
7.55, 15.05 «Календарь» 12+
9.00, 16.10 «Среда обитания» 12+
9.20 Х/ф «СТАРАЯ, 
 СТАРАЯ СКАЗКА» 0+
10.55 Концерт «Во Тамани пир 
 горой» 12+
12.30 «Лето Господне. Рождество» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 1.35 Х/ф «САБРИНА» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 М/с «Гора самоцветов» 0+
17.15 Т/с «ГРАНИЦА. 
 ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
19.15, 5.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ
 ЦИРЮЛЬНИК» 12+
22.10 Х/ф «КАРП 
 ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+
23.55 «Фестиваль» 6+
3.25 Концерт ДиДюЛя 
 «Музыка без слов» 12+п
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6.30 Лето Господне 6+
7.00 М/ф «Ну, погоди!» 6+
8.25, 12.20 «Либретто» 12+
8.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
10.00 «Обыкновенный концерт» 6+
10.30 «Русский плакат» 12+
10.45, 0.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
 ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
12.30 «Археология» 12+
13.00, 0.15 «Розовая чайка» 6+
13.40 Т/с «АРАБЕЛА» 6+
15.40 «Те, с которыми я...» 12+
16.10 Гала-концерт Академического 
 оркестра русских народных 
 инструментов им. Н.Н.Некрасова 12+
17.25 «Золотое кольцо. 
 Путешествие» 12+
18.20 Концерт «О любви иногда 
 говорят...» 12+
19.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 16+
21.25 Балет П.И.Чайковского 
 «Спящая красавица» 12+

6.00 «Тайны боевых искусств. 
 Корея» 16+
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 
 Новости 16+
7.00, 14.10, 18.35, 22.10, 0.55 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 «Дакар - 2021» 0+
9.30 Мультфильм 0+
9.45, 11.05 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
11.55, 13.05 Х/ф «ПЕЛЕ: 
 РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
14.45«Большой хоккей» 12+
15.15 «Конор Макгрегор: 
 Печально известный» 16+
17.10 «Голые кулаки. 
 В тренде и крови» 16+
18.05 «Как это было на самом деле. 
 Допинг-скандалы» 12+
19.30 Профессиональный бокс. Лига 
 Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22.55 Баскетбол. Мужчины. 
 «Баскония» - ЦСКА. 16+
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Панатинаикос» - «Зенит» 0+
3.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Кокимбо Унидо» -
 «Дефенса и Хустисия» 16+

16.35 Гала-концерт в честь 
 350-летия Парижской 
 национальной оперы 12+
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.50 «Наука Шерлока Холмса» 12+
22.20 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ 
 ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+

6.00 «Тайны боевых искусств. 
 Филиппины» 16+
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 
 Новости 16+
7.00, 14.10, 18.35, 22.10, 1.00 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 «Дакар - 2021» 0+
9.30 М/ф «Талант и поклонники» 0+
9.45, 11.05 Х/ф «ПУТЬ 
 ДРАКОНА» 16+
11.55, 13.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
 УДАР» 16+
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»  - 
 «СПАРТАК» 16+
17.30 «Золотой стандарт 
 Владимира Юрзинова» 12+
18.05 «Как это было на самом деле. 
 Денис Лебедев 
 против Роя Джонса» 12+
19.30 Профессиональный бокс. Лига 

Ставок Кубок Матч! Боец. 
 Прямая трансляция из Сочи 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Кадис» 
 Прямая трансляция 16+
2.00 Хоккей. Чемпионат мира.
 Молодежные сборные. 
 1/2 финала. Прямая 
 трансляция из Канады 16+
4.30 «Один за пятерых» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 «Тайны боевых искусств. 
 Япония» 16+
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 
 Новости 16+
7.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10, 0.45 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 «Дакар - 2021» 0+
9.30 М/ф «Ну, погоди! « 0+
9.45, 11.05 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
12.00, 13.05 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
13.55 «Спартак, который 
 мы потеряли» 12+
15.20 Лыжный спорт. Гонка 
 преследования. Женщины 16+
16.30 Лыжный спорт. Гонка 
 преследования. Мужчины 16+
17.30 «25 ступеней к Паралимпий-

ским вершинам» 12+
18.05 «Как это было на самом деле» 12+
19.30 Профессиональный бокс. Лига 
 Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
 «Милан» - «Ювентус» 16+
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
 «Бока Хуниорс» - «Сантос» 0+
3.25 Футбол. Южноамериканский 
 Кубок. «Велес Сарсфилд» - 
 «Ланус» 16+
5.30 «Заклятые соперники» 12+
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? чЕтВЕРГ, 31 декабря – 
пасмурно, днем +3, ночью +1

ПЯтнИЦа, 1 января – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +1, ночью +2

СУББота, 2 января – 
пасмурно, днем +1, ночью -2

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 3 января – 
пасмурно, днем 0, ночью -3

ПонЕДЕЛЬнИк, 
4 января – облачно,
днем -2, ночью -4

ВтоРнИк, 
5 января – пасмурно, 
днем -2, ночью -3

СРЕДа, 6 января – 
пасмурно, днем -3, ночью -6

О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В КУРЧАТОВЕ

По состоянию на 8:00 28.12.2020 в ФГБУЗ МСЧ № 125 ФМБА России на медицинском 

наблюдении и лечении находятся 570 человек, заболевших новой

 коронавирусной инфекцией (COVID-19). Из них: 556 человек, проживающих 

на территории города Курчатова; 14 человек, участвующих в строительстве 

КуАЭС-2, работающих вахтовым методом. Все заболевшие обеспечены должной 

медицинской помощью и наблюдением. За весь период пандемии в Курчатове 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) заболели 2678 человек, 

в том числе 2255 человек, проживающих на территории города Курчатова, 

423 человека, участвующих в строительстве КУАЭС-2, работающих 

вахтовым методом. За весь период сняты с медицинского наблюдения 

с выздоровлением - 1961 человек, на лечении в инфекционном отделении 

стационара находится 63 человека, зарегистрировано 12 подтвержденных случаев 

летальных исходов от COVID-19. ФГБУЗ МСЧ № 125 ФМБА России полностью 

обеспечена врачебными кадрами, средним и младшим персоналом, 

всеми необходимыми лекарственными препаратами и средствами защиты.



пятница, 8

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Француз» 12+
6.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
 НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
 В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.20 Т/с «СУЛТАН 
 МОЕГО СЕРДЦА» 16+
15.15 «Угадай мелодию» 12+
16.05 «Ледниковый период» 0+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 Новогодняя ночь на Первом 16+
1.00 Х/ф «НИАГАРА» 16+
2.25 «Наедине со всеми» 16+
3.10 «Модный приговор» 6+

5.00 Т/с «ДОЯРКА 
 ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
8.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт «Игра»
14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
 РЕАНИМАЦИЯ» 12+
1.40 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ 
 В СЕНТЯБРЕ» 12+

4.50, 8.15 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
12.50, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.00 «Маска» 12+
1.35 Т/с «АРГЕНТИНА» 16+

5.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
7.00 «Рина Зеленая. 12 историй 
 со счастливым концом» 12+
8.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
10.05 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
 НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, 14.45 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
 НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» 12+
14.30, 21.40 События
17.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
21.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
 ЗАГОВОР» 12+
23.55 «Михаил Жванецкий. 
 За словом - в портфель» 12+
0.50 «Ласковый май» 
 Лекарство для страны» 12+
1.45 «Дмитрий Певцов. 
 Я стал другим...» 12+
2.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+

5.00 «Самые шокирующие
 гипотезы» 16+
6.45 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
8.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
 ПРЕЗИДЕНТА» 16+
10.25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
12.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
14.15 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
 НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
16.10 Х/ф «9 РОТА» 16+
19.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
20.55 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
1.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
 ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
4.30 «Невероятно 
 интересные истории» 16+

7.55, 15.05 «Календарь» 12+
9.00, 16.10 «Среда обитания» 12+

6.00 «Тайны боевых искусств. 
 Франция» 16+
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.10, 22.00 
 Новости 16+
7.00, 12.20, 18.45, 22.10, 0.45 Все на 
 Матч! Прямой эфир 16+
9.00 «Дакар - 2021» 0+
9.30 М/ф «Брэк» 0+
9.45, 11.05 «Конор Макгрегор: 
 Печально известный» 16+
11.50 Смешанные единоборства. 
 ACA. Фелипе Фроес 
 против Марата Балаева.
 Трансляция из Москвы 16+
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
 Спринт. Женщины. Прямая 
 трансляция из Германии 16+
15.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 

Масс-старт. Мужчины. 16+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
 Спринт. Мужчины. Прямая 
 трансляция из Германии 16+
17.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
 Масс-старт. Женщины. Прямая 
 трансляция из Италии 16+
18.15 Английский акцент 12+
19.30 Профессиональный бокс. 
 Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
 Прямая трансляция из Сочи 16+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
 1/32 финала. «Астон Вилла» - 
 «Ливерпуль» 16+
1.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
 Трансляция из Германии 0+
2.05 Баскетбол. Евролига.
  Мужчины. «Жальгирис»
 (Литва) - «Химки» 0+
4.00 Биатлон. Кубок мира. 
 Спринт. Мужчины.
 Трансляция из Германии 0+
5.00 Лыжный спорт. 
 «Тур де Ски» Масс-старт 0+

Суббота, 9

воСкреСенье, 10

5.05, 6.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
 НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
 В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
5.15 «Мужское / Женское» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
 РЕМОНТ» 16+
8.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.20 Т/с «СУЛТАН 
 МОЕГО СЕРДЦА» 16+
15.15 «Угадай мелодию» 12+
16.05 «Ледниковый период» 0+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
 НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
0.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
 ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
2.15 «Наедине со всеми» 16+

5.00 Т/с «ДОЯРКА 
 ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
8.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» 12+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ФЕРМЕРША» 12+
1.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
 НАГРЯНЕТ» 12+

4.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА» 16+

12.35, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.00 «Маска» 12+
1.30 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
3.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
4.35 Их нравы 0+

5.20 «Тайны великих сказочников. 
 Корней Чуковский» 12+
5.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 12+
7.30 Православная энциклопедия 6+
7.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.40 «Евгений Стеблов. 
 Вы меня совсем не знаете» 12+
11.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «ТРИ 
 СЧАСТЛИВЫХ 
 ЖЕНЩИНЫ» 12+
14.30, 21.40 События
17.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
 ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
21.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ 
 СВИДАНИЕ» 12+
0.00 «Муслим Магомаев. 
 Последний концерт» 12+
0.50 «Последняя передача.
 Трагедии звезд 
 голубого экрана» 12+
1.30 «Юрий Нагибин. 
 Двойная игра» 12+
2.15 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+

5.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
6.05 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
7.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
9.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
 НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
11.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
 И ОХОТНИК» 16+

13.45 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
 ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
16.25 «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
18.55 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
20.45 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

7.55, 15.05 «Календарь» 12+
9.00, 16.10 «Среда обитания» 12+
9.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
 ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
 НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
11.35 Концерт ДиДюЛя 
 «Музыка без слов» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 2.25 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, 
 ПОЛИЦИЯ!» 16+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 М/с «Гора самоцветов» 0+
17.15 Т/с «ГРАНИЦА.
 ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
19.15, 5.40 Х/ф «ГАМЛЕТ» 12+
21.30, 4.15 Х/ф «МУЖЧИНА 
 С ГАРАНТИЕЙ» 16+
23.00 «Фестиваль» 6+
0.05 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
1.10 «Новогодний концерт на ОТР» 12+

6.30 «Пешком...» 6+
7.05, 13.55 Мультфильмы 6+
8.20, 1.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ 
 О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
10.00 «Обыкновенный концерт» 6+
10.30 «Русский плакат» 12+
10.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
12.30 с «Археология. 
 История с лопатой» 12+
13.00, 0.20 «Приматы» 12+
14.10 Т/с «АРАБЕЛА» 6+
15.40 «Те, с которыми я...» 12+
16.10 Фестиваль культуры стран 
 БРИКС 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ 
 ДО ЯНВАРЯ» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.05 «Видели видео?» 6+
12.20 Т/с «СУЛТАН 
 МОЕГО СЕРДЦА» 16+
15.15 «Угадай мелодию» 12+
16.05 «Ледниковый период» 0+
19.15 «Лучше всех!» 
 Новогодний выпуск 0+
21.00 «Время»
21.20 Концерт «Три аккорда» 16+
23.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
 НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
1.00 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
 ЛЮБОВЬЮ» 12+
2.55 «Наедине со всеми» 16+
3.40 «Модный приговор» 6+

5.00 Т/с «ДОЯРКА 
 ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
8.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+
13.30 Х/ф «СОСЕДИ-2» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
0.55 Х/ф «ОХОТА 
 НА ПИРАНЬЮ» 16+

4.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Легенды спорта» 12+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.25 «Маска» 12+
1.05 Х/ф «НОЛЬ» 16+
2.50 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
4.20 Их нравы 0+

5.25 «Тайны великих сказочников. 
 Ганс Христиан Андерсен» 12+
5.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
 ЛЕННИЦА» 12+
7.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
 БАБУШКА!» 12+
9.20 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
13.30 «Соло для телефона 
 с юмором» 12+
14.30, 21.40 События
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «На экран - через постель» 16+

15.55 «Прощание. 
 Александр Абдулов» 16+
16.50 «Людмила Гурченко. 
 Брачный марафон» 16+
17.40 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.55 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
23.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
 ПРИЗРАК» 12+
1.40 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 
 ЗАГОВОР» 12+
3.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+

5.00, 8.30, 17.00 Т/с «ИГРА 
 ПРЕСТОЛОВ» 16+
1.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН 
 И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
 ПЛАНЕТ» 16+
3.30 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+

7.55, 15.05 «Календарь» 12+
9.00, 16.10 «Среда обитания» 12+
9.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
 ДОРОЖКАХ…» 0+
10.30, 17.00 М/с «Гора 
 самоцветов» 0+
10.45, 1.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
 И ЕГО ВНУЧКА» 12+
12.20, 13.05 Группа «Цветы» 
 30 лет 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
16.30 «Врачи» 12+
17.15 Т/с «ГРАНИЦА. 
 ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
19.15 Т/с «СТАТСКИЙ 
 СОВЕТНИК» 16+
22.50 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ 
 ЗОНТИКИ» 12+
0.20 «Фестиваль» Выступление 
 Камерного ансамбля 
 «Солисты Москвы» 6+
3.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
4.30 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+

6.30 «Пешком...» Московский 
 государственный 
 университет 12+
7.05, 8.25, 13.55Мультфильмы 6+
8.40, 1.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
9.55 «Обыкновенный концерт» 6+
10.25 «Зимний вечер в Гаграх» 
 В чечетке главное - кураж!» 12+
11.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
 В ГАГРАХ» 12+
12.30 «Археология. 
 История с лопатой» 12+
13.00, 0.05 «Приматы» 12+

14.10 Т/с «АРАБЕЛА» 6+
15.40 «Те, с которыми я... Страницы 
 ВГИКовской жизни» 12+
16.10 Торжественное закрытие 
 XXI Международного 
 телевизионного конкурса юных 
 музыкантов «Щелкунчик» 12+
17.45 «Египет. Абу-Мина» 6+
18.00 «Куда ведут железные 
 дороги» 12+
18.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
20.20 Х/ф «КАСТУСЯ 
 И ВИТАЛИЙ» 12+
22.00 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
 И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 18+

6.00 «Тайны боевых искусств. 
 Мексика» 16+
6.55, 8.55, 11.00, 13.05, 18.20, 22.00 
 Новости 16+
7.00, 12.25, 16.05, 22.10, 0.45 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Ну, погоди! « 0+
9.10 М/ф «Баба Яга против « 0+
9.30 М/ф «Кто получит приз» 0+
9.45, 11.05 Х/ф «ЛЕВША» 18+
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
 Смешанная эстафета. Прямая 
 трансляция из Германии 16+
14.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
 Финал. Женщины. Прямая 
 трансляция из Италии 16+
15.35 Биатлон с Дмитрием 
 Губерниевым 16+
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
 Индивидуальная смешанная 
 эстафета. Прямая трансляция 
 из Германии 16+
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
 Финал. Мужчины. Прямая 
 трансляция из Италии 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
 (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
 Прямая трансляция 16+
20.55 Профессиональный бокс. 
 Тайсон Фьюри против 
 Дерека Чисоры. Трансляция 
 из Великобритании 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
 «Ювентус» - «Сассуоло» 
 Прямая трансляция 16+
1.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
 Трансляция из Германии 0+
2.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
 «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
 «Автодор» (Саратов) 0+
4.00 Биатлон. Кубок мира. 
 Эстафета 0+
5.00 Лыжный спорт. 
 «Тур де Ски» Финал. 
 Трансляция из Италии 0+

9.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
 МСТИТЕЛИ» 12+
10.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 НЕУЛОВИМЫХ» 12+
11.55 «Новогодний бал» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 0.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ 
 ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 М/с «Гора самоцветов» 0+
17.15 Т/с «ГРАНИЦА. 
 ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
19.15, 5.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
 СОЛНЦЕМ» 16+
21.40 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
23.10 «Фестиваль» 6+
2.30 Группа «Цветы» 30 лет 12+

6.30, 17.30 «Пешком...» 6+
7.05 М/ф «Ну, погоди!» 6+
8.15, 12.20, 13.55 «Либретто» 12+
8.30, 1.00 Х/ф «СЕРДЦА 
 ЧЕТЫРЕХ» 12+
10.00 «Обыкновенный концерт» 6+
10.30 «Русский плакат» 12+
10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 16+
12.30 «Археология. 
 История с лопатой» 12+
13.00, 0.05 «Приматы» 12+
14.10 Т/с «АРАБЕЛА» 6+
15.40 «Те, с которыми я... 
 Сергей Шнуров 
 и Александр Башлачев» 12+
16.10 Фестиваль культуры 
 стран ШОС 12+
18.00 «Океан надежд» 12+
18.45 «Кубанские казаки» А любовь 
 девичья не проходит, нет!» 12+
19.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
 КАЗАКИ» 0+
21.15 Концерт «Олимпии» 12+
22.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ 
 КОРОЛЯ ГЕОРГА» 16+

17.30 «Пешком...» 6+
18.00 «Власть над климатом» 12+
18.45 «Зимний вечер в Гаграх» 
 В чечетке главное - кураж!» 12+
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
 В ГАГРАХ» 12+
20.55 «Франция» 6+
21.15 «Queen и Бежар: 
 Балет во имя жизни» 12+
22.15 Х/ф «ХОРОШИЙ 
 СОСЕД СЭМ» 12+

6.00 «Тайны боевых искусств. 
 Индонезия» 16+
6.55, 8.55, 11.00, 14.20, 17.50, 22.30 
 Новости 16+
7.00, 13.50, 22.35, 1.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир 16+
9.00 «Дакар - 2021» 0+
9.30 М/ф «Утенок, который 
 не умел играть в футбол» 0+
9.45, 11.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
 СПОРТ» 16+
11.45 Смешанные единоборства. 
 One FC. Андерсон Сильва 
 против Мурата Айгюна. 
 Иван Кондратьев против 
 Марата Григоряна. 16+
12.30, 15.25 Лыжный спорт. 
 «Тур де Ски» Спринт 16+
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
 преследования. Женщины 16+
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
 преследования. Мужчины 16+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»  - 
 «Металлург» 16+
20.25 Футбол. Кубок Англии.  
 «Арсенал» - «Ньюкасл» 16+
22.55 Футбол. «Манчестер 
 Юнайтед» - «Уотфорд» 16+
1.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
2.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
 Женщины. ЦСКА - «Брест» 0+

азбука безопасности

Многие горожане уже приобрели салюты, 
хлопушки и бенгальские огни к празднованию 
новогодних корпоративов и семейных 
праздников. Однако далеко не все знают,
 как правильно использовать эту продукцию, 
чтобы не навредить себе и другим. 

Чтобы не испортить себе праздник, следуйте простым правилам
l Никогда не ленитесь лишний раз 

прочитать инструкцию на пиротехниче-
ском изделии. Помните, что даже зна-
комое и обычное на вид изделие может 
иметь свои особенности. 

l Фитиль следует поджигать на рас-
стоянии вытянутой руки. 

l Зрители должны находиться за пре-
делами опасной зоны, указанной в ин-
струкции по применению конкретного пи-
ротехнического изделия, но не менее 20 м. 

КатегориЧесКи ЗаПрещается: 
l держать работающие пиротехни-

ческие изделия в руках; 
l наклоняться над работающим пи-

ротехническим изделием и после окон-
чания его работы, а также в случае его 
несрабатывания; 

l производить запуск пиротехни-
ческих изделий в направлении людей, 
а также в место их возможного появ-
ления; 

l применять пиротехнические из-
делия в помещении; 

l использовать пиротехнические 
изделия вблизи зданий, сооружений, 
деревьев, линий электропередач и 
на расстоянии менее радиуса опас-
ной зоны. 

При соблюдении предложенных 
советов и правил, новогодний празд-
ник будет действительно радостным, а 
главное - БеЗоПасНЫМ! 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Курчатову, Курчатовскому и Октябрьскому районам

Водоемы Курской области только 
начинают покрываться льдом. толщи-
на льда на водоеме варьируется в пре-
делах 3-4 сантиметров. Этого недоста-
точно для безопасного пребывания на 
нем даже одного человека. стоит на-
помнить, что крепким считается лед не 
менее 7 сантиметров для одиночного 
выхода и не менее 15 – для нахожде-
ния группы людей.

7 декабря в Курской области прои-
зошел первый случай гибели человека 
на воде в осенне-зимний период это-
го года. В селе стрелецкое обоянско-
го района под лед провалился местный 
житель 1984 года рождения. его пои-
ски продолжались почти сутки. В янва-
ре, феврале текущего года при прова-
лах под лед утонуло 6 человек, из них 

двое несовершеннолетних. Двух чело-
век удалось спасти.

с 1 декабря в регионе, в том числе 
и в городе Курчатове  проходит профи-
лактическая операция «тонкий лед», в 
рамках которой специалисты Управле-
ния по делам го и Чс совместно с пред-
ставителями Мо МВД россии «Курча-
товский»  патрулируют водоемы, про-
водят широкую разъяснительную рабо-
ту с населением.

В соответствии с законом Курской 
области от 02.07.2020 N 54-ЗКо внесе-
ны изменения в ст. 66.5 Закона Курской 
области от 04.01.2003 № 1-ЗКо, позво-
ляющие должностным лицам органов 
местного самоуправления привлекать 
к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 500 руб. граж-

дан, допустивших выход на лед в ме-
стах, где установлены соответствую-
щие ограничения.

В целях обеспечения безопасности 
детей на водных объектах, постановле-
нием администрации Курской области 
от 01.12.2020 № 1221-па внесены изме-
нения в Правила охраны жизни людей 
на водных объектах Курской области, в 
части введения запрета нахождения не-
совершеннолетних в возрасте до 14 лет 
без сопровождения родителей или лиц, 
их замещающих на береговых полосах.

Уважаемые курчатовцы! откажи-
тесь от посещения водоемов, прове-
дите разъяснительную работу с деть-
ми о недопустимости приближаться к 
воде. Берегите себя и своих близких!

Управление по делам ГО и ЧС

осторожно! тонкий лед!
Ежегодно в России на воде гибнут около 20 тысяч 
человек. Происходит это в разное время года 
и по различным причинам. В осенне-зимний период 
во время понижения температуры окружающей 
среды до отрицательных значений, на водных 
объектах начинает образовываться ледяной покров. 



8№ 52  ЧЕТВЕРГ,   31 декабря 2020 г. К у р ч а т о в с К о е  в р е м я

В соответствии с законом РФ о СМИ газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Курской области. Свидетельство 
о регистрации СМИ серия ПИ № ТУ 46-00217 от 2 октября 2014 года.

Газета выходит в четверг. Тираж 2600 экз. 
Подписано в печать: по графику - 12.30, фактически - в 12.30. 
Отпечатана в ООО «Газетный дом», г. Белгород, 
ул.Михайловское шоссе, 27А. Тел. 30-07-25 Заказ 92672

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Материалы, поступившие в редакцию не возвращаются. Редакция газеты вправе использовать письма по своему усмотрению. За содержание объявлений, рекламы, информационных материалов на платной основе редакция ответственности не несет. 

Главный редактор М.В. ДЕнИСОВА
Адрес редакции, издателя: 307251, г. Курчатов, пр. Коммунистический, 8. 
ТЕлЕФОны: редактор - 4-13-39, зам. редактора, факс 4-99-22, 
корреспонденты, бухгалтерия, отдел подписки - 4-24-53. E-mail: kv _ gazet@mail.ru 

КурчатовсКое
в р е м я

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

н.ПУЗАнКОВОй6+

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

Ремонт 
холодильников 
на дому. 
доступные цены.

тел. 8-950-874-64-42Реклама

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ НА ДОМу

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

ВызоВ мастера на дом 
с 10.00 до 19.00.

Выезд мастера по району

Телефон для справок: 8 950 874 21 72

р
ек

ла
м

а

официально

  
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

Помощь 
в продаже 
и аренде 

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

Ре
кл

ам
аЭвАкуАТоР, срочный выкуп 

автомобилей в любом состоянии.
Тел. 8-903-639-40-62Реклама

дошкольное воспитание

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

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

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

Официальный сайт 
городской газеты с нормативными актами Мо  «город 

Курчатов» можно ознакомиться  на сайте 
городской газеты «Курчатовское время»

информация ревизионной комиссией муниципального образования 
«Город курчатов» осуществлена проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «дом 
детского творчества» г.курчатова курской области, правильности 
использования муниципального имущества за 2019 год и отчетный 
период 2020 года (и более ранний период при необходимости)

в ходе проверки установлены на-
рушения норм Бюджетного, Трудово-
го, Гражданского кодексов, Феде-
рального законодательства, Приказов 
минфина РФ, нормативных актов ор-
ганов местного самоуправления, ло-
кальных актов учреждения.

общая сумма нарушений состави-
ла 9427,95 тысяч рублей. информация 
о результатах контрольного меропри-
ятия «Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципального казенного учреж-
дения дополнительного образования 
«дом детского творчества» г. курча-
това курской области, правильности 

использования муниципального иму-
щества за 2019 год и отчетный пери-
од 2020 года (и более ранний пери-
од при необходимости)» рассмотре-
на на заседании постоянной комис-
сии курчатовской городской думы по 
вопросам экономической политики.

Более полная информация о ре-
зультатах проверки располагает-
ся на официальном сайте Ревизион-
ной комиссии муниципального обра-
зования «Город курчатов» - revkom.
kurchatov.info.

Л.В. Думанова, председатель 
Ревизионной комиссии муниципального

образования «Город Курчатов»

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

Поздравляем с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым! Желаем вам 

счастья, здоровья и всех благ в Новом году! 
31 декабря, 1-2 января выходные дни. 

Ждём вас 3 января! График скидок: 
3 января -50%, -60%; 6 января -60%, -70%; 

9 января -70%; 12 января -80%.

извещение о проведении собрания по согласованию 
местоположения границы земельного участка кадастровым 
инженером веревкиным николаем сергеевичем 

305029 курская область , 
г.курск, ул.к.маркса, д.62/21, 
оф.201, kadastr@kkki.ru, телефон 
8 (906) 574 22 22, №46-12-116 от 
12.11.2012 г., в отношении земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 46:12:020504:314 расположен-
ного по адресу: курская обл, р-н 
курчатовский, с/с. дичнянский, с. 
дичня выполняются кадастровые 
работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ 
является: нагорная Тамара никола-
евна, тел. 8 (951) 337-06-88.

собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 
по адресу: курская обл, р-н курча-
товский, с/с. дичнянский, с. дич-
ня 01.02.2021 г. в 11:00. с проектом 
межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: 
курская обл., г.курчатов, ул.мира, 
д.14. обоснованные возражения от-
носительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о про-
ведении согласования местопо-
ложения границ земельных участ-
ков на местности принимаются 
с 31.12.2020 г. по 14.01.2021 г. по 
адресу: курская обл., г.курчатов, 
ул.мира, д.14. смежные земельные 
участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать место-
положение границ: собственники 
земельных участков с.дичня (када-
стровый квартал 46:12:020504).При 
проведении согласования место-
положения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

«Зимняя скАЗкА» ПРиШлА в «ТеРемок»
новый год скоро в гости к нам 

придет! мы все его ждем, и осо-
бенно торопят его приход ребята-
дошколята из мАдоу «детский сад 
№9 «Теремок». и чтобы создать 
зимнюю снежно-пушистую атмос-
феру, малыши и дошкольники по-
старше вместе с папами-мамами, 
бабушками-дедушками принялись ма-
стерить свою «Зимнюю сказку». все 
разнообразие материалов и фактур 
для оформления работ, создающих 
праздничное настроение, было при-
менено для воплощения новогодних 
задумок. Тут и самые разные снего-
вички, и заснеженные полянки с из-
бушками и домиками, санки с подар-
ками и нарядные композиции, часы и 

снежные шары, символ наступающе-
го года и, конечно же, дед мороз и 
снегурочка!

украшения и поделки, приготов-
ленные для встречи нового года, 
наши воспитанники и их родители 
могут увидеть на выставке «Зимняя 
сказка», которая стала доброй тра-
дицией для нашего доу «Теремок». 
в первую очередь выставка распо-
ложилась на окнах вдоль музыкаль-
ного зала, создавая особую празд-
ничную атмосферу. многие работы 
и поделки находятся в музыкальном 
зале, украшают лестничные пролеты 
и площадки групп, интерьер группо-
вых помещений. Хороша ты, «Зим-
няя сказка»!
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