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Адрес: г. Курск, ул. Почтовая, 12
8(4712) 510-775

Обращайтесь, если у ребенка:
t агрессивное поведение t Плохая успеваемость
t Гиперактивность, неусидчивость, истерия

t Жалобы на головные боли t быстрая утомляемость
t Постоянное изменение настроения
t Задержка речевого развития

В детсКом отделении 
ПолиКлиниКи Ведет Прием 
кандидат медицинских наук, 

детский невролог

детское 
УЗи 

всех органов и систем у детей 
от 0 до 16 лет

КоротееВ 
михаил леонидович
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Возможны протиВопоказания. необходима консультация специалиста

г.Курск, ул.Почтовая,12.  8(4712)510-775

минувшую пятницу в администрации города Курчатова под председательством первого заместителя Главы администрации города Курчатова Р.Кузнецовой 
проводились публичные слушания по проекту решения Курчатовской городской Думы «Об утверждении актуализированной Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Город Курчатов» Курской области на период до 2025 года». Слушания проводились с соблюдением 
санитарных требований. На повестке дня стоял вопрос: «Рассмотрение и обсуждение проекта решения Курчатовской городской Думы «Об утверждении 
актуализированной Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Курчатов» Курской области на период до 2025 года».

(Окончание на 2-ой стр.)

обсуждаем актуализироВанную стратегию социально-экономического 
разВития города курчатоВа на период до 2025 года

В курчатове 
продолжается 
массовая вакцинация 
населения 
от коронавируса  

актуально

по поручению президента рФ в нашей стра-
не 18 января стартовала массовая вакцина-
ция от коронавируса. до этого прививку дела-
ли, в первую очередь, гражданам из групп ри-
ска. теперь же вакцинироваться могут все, без 
исключения. медико-санитарная часть получи-
ла 2500 доз вакцины. активно прививаются со-
трудники курской аэс: вакцинировано порядка 
двухсот человек. 18 января прошел вакцинацию 
препаратом «спутник V» глава города курчато-
ва игорь корпунков, депутат курчатовской го-
родской думы евгений сахаров, работники ад-
министрации города курчатова, муниципальных 
предприятий. по словам игоря Владимировича, 
процедура заняла несколько секунд. но, пре-
жде чем вакцинироваться, руководитель горо-
да (как это и полагается) прошел осмотр у тера-
певта. Всего же на 8.00 20 января т.г. вакцини-
рованы 200 жителей города (без учета работни-
ков куаэс, по линии Фмба россии). запись на 
вакцинацию проводится по телефону: 5 -77-99. 
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хорошая новость

Н

Резолюция, принятая на публичных слушаниях по проекту 
решения Курчатовской городской Думы «Об утверждении 
актуализированной Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Курчатов» 
Курской области на период до 2025 года», 15 января 2021 года

(Окончание. Начало на 1-ой стр.)
Председатель Комитета эконо-

мического развития и малого пред-
принимательства администрации 
города Курчатова Т.Варакута про-
информировала присутствующих о 
ключевых моментах внесения из-
менений в Стратегию социально-
экономического развития муници-
пального образования «Город Кур-
чатов» Курской области на пери-
од до 2025 года, утвержденную ре-
шением Курчатовской городской 
Думы от 28.12.2016 № 31. Напом-
нила, что Стратегия социально-
экономического развития муници-
пального образования «Город Кур-
чатов» на период до 2025 года была 
утверждена решением Курчатовской 
городской Думы от 28.12.2016 № 31. 
В 2020 году администрацией горо-
да Курчатова был разработан про-
ект Актуализированной Стратегии 
социально-экономического разви-
тия муниципального образования 
«Город Курчатов» до 2025 года, ко-
торый представляет собой доку-
мент стратегического планирования, 
содержащий анализ социально-
экономического положения горо-
да, оценку сложившихся тенден-
ций социально-экономического раз-
вития города, определяющий мис-
сию, цели, задачи, приоритетные на-
правления развития города Курчато-
ва до 2025 года. Цель Актуализации 
Стратегии – анализ социально-
экономического развития МО «Город 
Курчатов» за период ее реализации 
с 2016 по 2019 год и корректировка 
целевых показателей и инвестицион-
ных проектов Стратегии на 2021-2025 
годы. Стратегия определяет страте-
гические приоритеты, цели и зада-
чи социально-экономического раз-
вития города, основные направле-
ния их достижения на долгосрочную 
перспективу с учетом приоритетов 
и целей социально-экономического 
развития, определенных в докумен-
тах стратегического планирования 
РФ на основе законодательства РФ 
в Курской области.

Стратегия содержит: оценку до-
стигнутых целей социально-экономи-
ческого развития города Курчатова, 
анализ конкурентоспособности горо-
да Курчатова; миссию и приорите-
ты социально-экономического раз-
вития города Курчатова; цели и за-
дачи социально-экономического 
развития города Курчатова; показа-
тели достижения целей социально-
экономического развития города Кур-
чатова и ожидаемые результаты реа-
лизации стратегии; приоритетные на-

правления социально-экономического 
развития города Курчатова; сценарии 
социально-экономического развития 
города Курчатова; информацию о му-
ниципальных программах; механизм 
реализации, управления и монито-
ринга реализации стратегии.

Мониторинг реализации Страте-
гии осуществляется ежегодно. Доку-
ментами, в которых отражаются ре-
зультаты мониторинга реализации 
Стратегии, являются: ежегодный От-
чет Главы города Курчатова о резуль-
татах своей деятельности и деятель-
ности администрации города Курча-
това, представляемый в Курчатов-
скую городскую Думу; информация 
о ходе исполнения плана мероприя-
тий по реализации Стратегии; свод-
ный годовой доклад о ходе реали-
зации и оценке эффективности му-
ниципальных программ города Кур-
чатова Курской области. Татьяна Ва-
сильевна рассказала, какие изме-
нения внесены в Актуализирован-
ную Стратегию: добавлен анализ 
социально-экономического разви-
тия города за период с 2016 по 2019 
годы; все целевые показатели стра-
тегии объединены и указаны в разде-
ле 4 «Показатели достижения целей 
социально-экономического развития 
МО «Город Курчатов» до 2025 года. 
Ожидаемые результаты реализации 
Стратегии; ряд целевых показателей 
были откорректированы в соответ-
ствии с национальными приоритета-
ми и показателями оценки эффектив-
ности деятельности органов местно-
го самоуправления (в соответствии с 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципаль-
ных районов») и некоторые другие.

Р.А.Кузнецова проинформиро-
вала, что согласно Положению о пу-
бличных слушаниях в городе Кур-
чатове, утвержденному решени-
ем Курчатовской городской Думы от 
01.12.2006 № 87, участники публичных 
слушаний в течение 3 рабочих дней 
(до 20 января включительно) после 
окончания публичных слушаний могут 
внести в комиссию по организации 
публичных слушаний свои предложе-
ния и рекомендации по проекту ре-
шения Курчатовской городской Думы 
«Об утверждении актуализированной 
Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образова-
ния «Город Курчатов» Курской обла-
сти на период до 2025 года».

Единогласно была принята резо-
люция публичных слушаний.

а прошлой неделе в помещении 
Курчатовской городской Думы про-
водилось совместное заседание по-
стоянных комиссий Курчатовской го-
родской Думы шестого созыва по во-
просам экономической политики, по 
законности и правовому регулирова-
нию, вопросам социальной полити-
ки и охраны здоровья, вопросам мо-
лодежи и спорта. Перед началом за-
седания заместитель председателя 
Общественного совета города Кур-
чатова Дмитрий Жуков (по согласо-
ванию с председателем КГД Алек-
сеем Суздалевым) вручил Юрию Ти-

мошкину и Сергею Чекалину Дипло-
мы, подтверждающие звание «Чело-
век года – 2020». Юрий Вячеславо-
вич, начальник казначейства фили-
ала АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Курская атомная станция», удосто-
ился высоко звания в номинации 
«Опыт и профессионализм», а Сер-
гей Вячеславович, директор МКУ 
«Спортивная школа» г. Курчатова, – в 
номинации «Лидер». По понятным 
причинам не состоялось традицион-
ного торжественного вручения. Кол-
леги – депутаты аплодисментами по-
приветствовали номинантов.

Заседание продолжилось. Депу-
таты рассмотрели вопросы: «Стра-
тегия социально-экономического 
развития МО «Город Курчатов» на 
период до 2025 года» (инф. Перво-
го заместителя Главы администра-
ции г. Курчатова Ренаты Кузнецовой) 
и «О внесении изменений и допол-
нений в Генеральный план муници-
пального образования «Город Кур-
чатов» Курской области, утвержден-
ный решением Курчатовской город-
ской Думы от 16.11.2012 №80»(ин-
формация главного архитектора го-
рода Курчатова Виктора Мостовых).

В ДЕПУТАТСКОМ КОРПУСЕ – 
И ПРОФЕССИОНАЛЫ, И ЛИДЕРЫ!

Обсуждаем актуализированную 
стратегию социально-экономического 
развития города Курчатова 
на период до 2025 года

В наступившем году, в период 
с первого по 15 января, проведе-
но 13 рейдов. Проверено 84 инди-
видуальных предпринимателя, 38 
юридических лица, 78 маршрут-
ных такси (с учетом повторных). С 
водителями и пассажирами прове-
дены разъяснительные работы. Вы-
несено три предупреждения физи-
ческим лицам за неправильное но-
шение маски. Составлен один про-
токол на физическое лицо. Напом-
ним, что за период с апреля по ав-
густ 2020 года проведено 75 рей-
дов, в ходе которых был проверен 
621 индивидуальный предприни-
матель, 207 юридических лиц, 251 
маршрутное такси и 5 автобусов (с 

учетом повторных), из которых вы-
несены предупреждения 95 ИП (51 
- масочный режим), 8 ЮЛ и 7 води-
телям маршрутных такси. При по-
вторных проверках нарушения были 
выявлены по 7-ми торговым объек-
там (6 ИП и 1 ЮЛ) и маршрутному 
такси. По результатам проверок со-
ставлено 13 протоколов (2 на долж-
ностных лица и 4 на физических лиц 
– продавцов по п.2.3. вышеуказан-
ного распоряжения Губернатора; 
6 протоколов на физических лиц 
(продавцов, покупателя, пассажи-
ра и водителя маршрутного такси) 
и 1 протокол на должностное лицо 
по п.20.2.). В суде рассмотрено 8 
Протоколов на сумму 18 тыс.руб.

С 16 октября 2020 года прове-
дение рейдов оперативной группы 
на территории МО «Город Курча-
тов» было возобновлено. За период 
с 16 октября по 30 декабря прове-
дено 30 рейдов, во время которых 
были проверены 246 индивидуаль-
ных предпринимателей, 99 юриди-
ческих лиц, 139 маршрутных такси и 
3 автобуса (с учетом повторных). С 
водителями и пассажирами прове-
дены разъяснительные работы. Вы-
несено 3 предупреждения физиче-
ским лицам и 1 ЮЛ за неправильное 
ношение маски. 30.11.2020 состав-
лено 2 Протокола по ст.26.1.КоАП 
РФ на физических лиц (1 на про-
давца, 1 на покупателя).
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В Курчатове продолжаются 
рейды по соблюдению 
«масочного» режима

В Курчатове оперативная группа продолжает проверку 
использования средств индивидуальной защиты 
органов дыхания, проведение рейдов по мониторингу 
за соблюдением приостановки деятельности организаций 
и предприятий, предусмотренные распоряжением 
Губернатора Курской области от 10.03.2020 №60-рг 
«О введении режима повышенной готовности».  

Т.В. Варакута, старший оперативной группы – председатель Комитета 
экономического развития и малого предпринимательства администрации города Курчатова

Рассмотрев на публичных слуша-
ниях, состоявшихся 15 января 2021 
года, проект решения Курчатовской 
городской Думы «Об утвержде-
нии актуализированной Стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования «Город 
Курчатов» на период до 2025 года», 
РЕшИЛИ:

1. Комиссии по организации пу-
бличных слушаний обобщить пред-
ложения и замечания, поступившие 
от участников слушаний, и предста-
вить Главе города Курчатова для даль-
нейшего внесения на утверждение 
Курчатовской городской Думы проект 
решения Курчатовской городской Думы 
«Об утверждении актуализированной 
Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образова-
ния «Город Курчатов» Курской области 
на период до 2025 года», с учетом до-
полнений и изменений.

2. Рекомендовать:
2.1. Главе города Курчатова напра-

вить проект решения Курчатовской 
городской Думы «Об утвержде-
нии актуализированной Стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования «Город 
Курчатов» Курской области на период 
до 2025 года» для утверждения в Кур-
чатовскую городскую Думу.

2.2. Курчатовской городской 
Думе утвердить проект решения 
Курчатовской городской Думы «Об 
утверждении актуализированной 
Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образова-
ния «Город Курчатов» Курской обла-
сти на период до 2025 года».

3. Опубликовать данную резолю-
цию в газете «Курчатовское Время», 
разместить в официальном сетевом 
издании «Курчатовское время» (http://
курчатовское-время.рф) и на официаль-
ном сайте муниципального образования 
«Город Курчатов» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://kurchatov.info).
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Смогу ли я получить отсрочку от призыва в армию, 
если у меня на иждивении малолетняя сводная сестра? 
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Каждый раз ребенок очень рад видеть представителей 
полиции у себя в гостях. В рамках мероприятия сотрудни-
ки ГИБдд рассказали о пользе использования световоз-
вращателей, что с приходом зимы сокращается светлое 
время суток и увеличивается темное, в связи с чем пе-
шим участникам дорожного движения необходимо снаб-
дить свою одежду элементами защиты, а именно свето-
возвращателями. также дети узнали, что чем больше све-
товозвращателей на одежде ребенка, тем он заметнее для 
водителя транспортного средства в темное время суток, и 
провели мастер-класс по изготовлению световозвращаю-
щих элементов. В ходе мастер-класса инспектор ГИБдд 
раздала детям специальную световозвращающую бума-
гу и заранее заготовленные шаблоны, по которым ребя-
та вырезали индивидуальные световозвращающие укра-
шения. яркий и простой в изготовлении световозвраща-
тель вызвал большой интерес у участников мероприятия.

И.Дубровская, инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД МО МВД России «Курчатовский»

10 января примерно в 07 часов 50 минут на 5 км автодороги 
«Иванино - Николаевка» Курчатовского района, произошло 

столкновение автомобиля марки «ВАЗ-2109» под управлением 
водителя 1994 года рождения и автомобиля марки «ВАЗ 21140» 
под управлением водителя 1988 года рождения. В результате ДТП 
водитель автомобиля марки «ВАЗ-2109» получил телесные 
повреждения и был доставлен в ФГБУЗ МСЧ-125 ФМБА России. 

очевидцы и свидетели 
дтП откликнитесь!
28 декабря 2020 года примерно в 13 

часов 30 минут во дворе дома №5 на ули-
це Энергетиков г. Курчатова, по предвари-
тельным данным водитель 1976 года рож-
дения, управляя автомобилем марки «той-
ота», не убедился в безопасности манев-
ра и допустил наезд на пешехода-женщину 
1939 года рождения. В результате дтП пе-
шеход получил телесные повреждения и са-
мостоятельно обратился за медицинской 
помощью в ФГБУЗ мСЧ-125 ФмБа россии. 
отделение ГИБдд мо мВд россии «Курча-
товский» обращается к возможным свиде-
телям и очевидцам данного происшествия: 
если Вы владеете какой-либо информаци-
ей об обстоятельствах происшествия, явля-
етесь непосредственным свидетелем ава-
рии, имеете запись видеорегистратора в мо-
мент дтП, просим отозваться и обратиться 
в ГИБдд и сообщить какую-либо информа-
цию по данному дтП по телефону 4-18-80, 
либо по телефону дежурной части мо мВд 
россии «Курчатовский» 4-23-02, 4-14-84, 02. 
Конфиденциальность гарантируется. 

И.Дубровская, инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД 

МО МВД России «Курчатовский»

Кстати, в роли деда мороза – на-
чальник подразделения по делам не-
совершеннолетних. Виталий морков-
кин быстро нашел контакт с особен-
ными детьми. Конфеты это не един-
ственный подарок, который привез по-
лицейский дед мороз. Председатель 
общественного совета при мо мВд 
россии «Курчатовский», как руково-

дитель молодежного центра «Комсо-
молец», наталья абакумова передала 
видеозапись спектакля, поставленно-
го ее творческим коллективом. Сказка 
повествует о доброте, дружбе и насто-
ящем новогоднем чуде. После встречи 
начальник полиции руслан Зарубин и 
директор школы татьяна Черноусова 
обсудили стратегию взаимодействия 

на предстоящий год. Главный курча-
товский полицейский пообещал по-
мощь в проведении патриотических и 
воспитательных мероприятий. В свою 
очередь руководитель интерната по-
благодарила за внимание и заботу о 
подопечных учреждения.

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

С 04.12.2020 вступил в силу Феде-
ральный закон от 23.11.2020 № 381-ФЗ, 
которым  расширил перечень категорий 
граждан, которым предоставляется от-
срочка от призыва на военную службу 
по мобилизации. Гражданам рФ, кото-
рые стали опекунами или попечителями 
родных братьев или сестер (как полно-
родных, так и неполнородных), предо-
ставят отсрочку от призыва на военную 
службу по мобилизации в мирное вре-
мя. но только если другие люди, обя-
занные по закону содержать их несо-
вершеннолетних родственников, отсут-

ствуют. также отсрочку получат призыв-
ники, имеющие на иждивении и воспи-
тывающие без матери одного ребенка 
и более в возрасте до 16 лет. отсроч-
ка от мобилизации и призыва положе-
на людям, постоянно ухаживающим за 
близкими родственниками, которые в 
этом нуждаются по состоянию здоро-
вья и при этом не имеют других близ-
ких. Эта норма относится к родителям, 
супругам, братьям и сестрам, дедуш-
кам и бабушкам, а также усыновителям.

Е.Козырева, помощник 
Курчатовского межрайпрокурора 

Закон и Порядок

ПолИцейСКИй 
дед мороЗ 
ПоЗдраВИл 
детей 
ИЗ Интерната

Начальник МО МВД России 
«Курчатовский» Руслан Зарубин 
поздравил с Новым годом 
воспитанников Пенской школы-
интерната. Долгожданный 
утренник с участием детей 
с ограниченными возможностями 
прошел накануне Старого Нового 
года. Подопечные с удовольствием 
рассказали гостям стихотворения. 
А полицейский Дед Мороз 
и Снегурочка подарили сладости.

Сотрудники ГИБдд провели мастер класс 
по изготовлению светоотражающих элементов

Сотрудники Курчатовской Госавтоинспекции в рамках профилактического мероприятия 
«Школьные каникулы» в очередной раз, встретилась со школьниками МКОУ «Школа №7» 
города Курчатова.  Целью мероприятия является предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма, и обучение школьников правилам дорожного движения.

Обзор подготовлен специалистами 
компании “Консультант Плюс”

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НОВШЕСТВАХ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Установка и сопровождение системы: ООО “Консультант-Право”, г. Курск, ул. Дружининская 4, тел.: 8 (4712) 740-100, 8-800-100-74-10

12 января примерно в 13 часов 20 минут на 3 км автодороги 
«Курск - Рыльск - санаторий Курск» Курчатовского района водитель 

1975 года рождения, управляя автомобилем марки «Фольксваген», 
не справился с управлением и допустил съезд в левый по ходу движения 
кювет и наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель 
получил телесные повреждения, был доставлен в ФГБУЗ МСЧ-125 
ФМБА России, после осмотра врачей отпущен домой.

И.Дубровская, инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД МО МВД России «Курчатовский»

РасшиРены возможности пРедоставления 
субсидий на пРеодоление тРудной жизненной ситуации

внесены изменения в правила предостав-
ления субсидий бюджетам субъектов РФ 

в целях оказания государственной социаль-
ной помощи гражданам на основании соци-
ального контракта. условием заключения 
социального контракта с гражданами яв-
ляется наличие у них по независящим при-
чинам среднедушевого дохода ниже вели-

чины прожиточного минимума, установлен-
ного в соответствующем субъекте РФ. К со-
циальному контракту прилагается програм-
ма социальной адаптации, предусматрива-
ющая финансируемые мероприятия. с ново-
го года граждане смогут использовать сред-
ства социального контракта в том числе и 
на развитие личного подсобного хозяйства.

документ: 
постановление правительства РФ 
от 31.12.2020 N 2394 «о внесении 
изменений в приложение N 8(6) 
к государственной программе 
Российской Федерации 
«социальная поддержка граждан»
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ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ О РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ ГК «РОСАТОМ» И АДМИНИСТРАЦИЕЙ РЕГИОНА
В Доме Советов состоялась рабочая встреча губернатора Курской области Романа Старовойта с заместителем генерального 
директора по развитию производственной системы Госкорпорации «Росатом» Сергеем Обозовым и генеральным директором 
АО «Концерн Росэнергоатом» Андреем Петровым. На встрече был подписан протокол о реализации Соглашения 
о сотрудничестве между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и администрацией региона. В рамках 
реализации Соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и администрацией Курской области в 2021 году 
на решение городских проблем в бюджет муниципального образования «Город Курчатов» планируется направить свыше 
380 млн рублей. Большая часть средств направляется на благоустройство набережной 4-5 микрорайонов в рамках 
проекта «Курчатов-теплый берег-2», на строительство объездной дороги (разработка ПСД и начало строительства), 
развитие программного комплекса «Умный Курчатов», замену лифтового оборудования, создание технопарка «Кванториум».

Определены ключевые задачи на 2021 год

КурсКая аЭс-2

В 2021 году на стройплощадке станции за-
мещения запланировано выполнение 10 клю-
чевых событий, из которых два – это государ-
ственные задания. Меры по обеспечению их 
выполнения обсуждались во время рабочего 
визита генерального директора АО «Концерн 
Росэнергоатом» Андрея Петрова на строитель-
ную площадку Курской АЭС-2. В текущем году 
строителям предстоит установить в проектное 
положение все гидроемкости системы аварий-
ного охлаждения активной зоны (САОЗ) в реак-
торном здании энергоблока №1 и опорную фер-
му шахты реактора в реакторном здании энерго-
блока №2. «Кроме того, в 2021 году будут активно 
вестись подготовительные работы по обеспече-
нию подачи напряжения на собственные нужды. 

В текущем году должны быть полностью завер-
шены строительные работы на объектах схемы 
выдачи мощности, чтобы в дальнейшем присту-
пить к монтажу оборудования и прокладке кабе-
ля. Большой объем работ запланирован по под-
готовке к монтажу корпуса реактора, который на-
мечен на 2022 год», – пояснил директор Курской 
АЭС Вячеслав Федюкин.  

В 2021 году двукратно возрастет объем 
строительно-монтажных работ по сравнению с 
прошлым годом, будут развернуты строитель-
ные работы еще на 41 объекте. По графику чис-
ленность персонала на стройплощадке Курской 
АЭС-2 в 2021 году возрастет до 10 тысяч человек.

Управление информации 
и общественных связей Курской АЭС

«Снежные» газеты коммунальщиков

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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асчистка дорог в условиях снежной 
зимы – одна из главных задач комму-
нальных служб. После расчистки до-
рог и магистралей требуется убор-
ка снежных насыпей, этим с пятни-
цы занимаются рабочие МКП «Благо-
устройство». Технику выводят в ран-
ние утренние часы: ведь в первую 
очередь необходимо убрать всю пе-
шеходную зону. А это не только тро-
туары, но и вся магистральная зона, 
остановочные карманы.Без ручного 
труда не обойтись. Директор служ-
бы благоустройства И.А.Хлыстова 
поделилась хорошей новостью. Бук-
вально в пятницу, 15 января, в самый 
разгар «снежных» работ, получили 
ручной шнеко-роторный очиститель 
стоимость без малого 200 тысяч ру-
блей. И уже сегодня его используют 
на расчистке пешеходной зоны путе-

провода, а после обеда будут опро-
бовать на территории парка культуры 
и отдыха «Теплый берег». Ирина Алек-
сандровна с благодарностью подчер-
кнула, что и эта техника приобретена 
за счет средств городского бюджета.

По словам Хлыстовой, особая 
сложность – внутриквартальные тер-
ритории. Даже, где имеются совре-
менные парковки, автомобилисты 
по-прежнему ставят свою технику око-
ло дома, преграждая проезд спец-
машинам. Такая ситуация наблюда-
ется у домов №№28 на ул. Космонав-
тов, 45 на улице Энергетиков, а так-
же у некоторых домов на улицах Пи-
онерской, Строителей. Как только 
потеплеет, техника войдет во дворы. 
Большая просьба к автомобилистам, 
освободите дворы для качественной 
расчистки территорий.

Р

Благодарность 
работникам «Скорой 
помощи» МСЧ №125

Беда пришла в наш дом нежданно-негаданно. 
Я сломала ногу, упав на скользком асфаль-

те. Когда, казалось, дела пошли на поправку, посту-
чалась в двери еще одна беда. Мы с мужем слегли 
от высокой температуры, слабости. Врач поставила 
мне диагноз двухстороннее воспаление легких. Было 
очень плохо. И мы отчаялись: что делать, где искать 
выход? Уколы, таблетки помогали мало. В свой вто-
рой приход врач сказала, что нужно сделать  компью-
терную томографию. Заменила некоторые лекарства. 
Как же я поеду на КТ, когда я с костылем еле пере-
двигаюсь по квартире? На помощь пришла бригада 
«Скорой помощи». После вызова пришлось немножко 
подождать, бригада была на выезде. Но вскоре в дверь 
позвонили две миловидные девушки – фельдшеры Ли-
лия Васильева и Анна Кочетова. Прежде всего, они 
успокоили нас с мужем. Помогли мне спуститься к ма-
шине «Скорой». В Курчатове в тот день намело мно-
го снега и инвалидная коляска, на которую меня пе-
ресадили со «Скорой», с трудом двигалась. Но дев-
чонки старались изо всех сил. Закатили мое времен-
ное «транспортное средство» в приемный покой. По-
дождали, пока специалист делал мне томографию,  
повезли домой. Всю дорогу они успокаивали меня. 
Находили такие добрые слова, после которых тепле-
ло на сердце, я поверила, что болезнь отступит. Ми-
лые девчонки, низкий поклон вам, огромное спаси-
бо! Дай вам Бог здоровья – ведь у вас сейчас такие 
нагрузки. «Скорая» без перерывов на линии, вы спе-
шите спасать курчатовцев от болезни. Счастья вам, 
долгих лет жизни! Пусть никогда  не очерствеют ваши 
души. Вы, как я думаю, являетесь эталоном нашей 
медсанчасти-125 города Курчатова.

Нина Васильевна Мельникова
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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 производственно-технического отдела, з/п от 30 000 руб,
- плотника, з/п от 25 000 руб.
- слесаря-сантехника, слесаря-ремонтника, 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);

Комитет по управлению имуществом г. Курчатова со-
общает о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Аукцион назначается на 01 марта 2021 года на 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Курская область, г. Курчатов, пр. Коммунистический, 
д. 33, каб. 225.

Аукцион проводится на основании постановления 
администрации города Курчатова от 18.01.2021 № 32 
«О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка». 

Организатор аукциона – комитет по управлению иму-
ществом г. Курчатова.

Форма проведения торгов: аукцион является откры-
тым по составу участников, по форме подачи заявки и по 
форме подачи предложений о цене предмета аукциона.

Лот № 1.
Предметом аукциона является право на заключение 

договора аренды земельного участка.
Характеристики земельного участка: 
категория земель - земли населенных пунктов,
кадастровый номер 46:31:010805:1175, 
площадь 9 882 кв.м., 
местоположение: Российская Федерация, Курская 

область, г. Курчатов, 9 микрорайон, 
вид разрешенного использования: жилая застройка,
в границах, указанных в выписке из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости.

Земельный участок предоставляется в целях стро-
ительства.

Обременения земельного участка: не установлено.
В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Кур-
чатов» Курской области, утвержденными Решением 
Курчатовской городской Думы от 24.04.2013 № 19 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Курчатов» Кур-
ской области», земельный участок находится в терри-
ториальной зоне О – зоне объектов общественно – де-
ловой застройки.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные 
размеры земельных участков, в том числе их площадь: 

- минимальный размер земельного участка – 150 
квадратных метров;

 - максимальный размер земельного участка – не 
устанавливается.

2) минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений:

- минимальное расстояние от границ земельного 
участка до основного строения – 1 метр;

- отступ от красной линии до линии регулирования за-
стройки при новом строительстве – не устанавливается;

3) предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений: 

- максимальное количество этажей надземной части 
зданий, строений, сооружений на территории земельных 
участков – 8 этажей;

4) максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки – 65 %.
Категория объекта капитального строительства 

(площадь), планируемого к размещению на земельном 
участке: объект площадью от 5 000 кв.м до 10 000 кв.м.

Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев.
Условия использования земельного участка: 
1. Использование земельного участка необходимо 

осуществлять с учетом соблюдения требований сани-
тарных, градостроительных, пожарных и других дей-
ствующих норм и правил в соответствии с законода-
тельством РФ. 

2. Изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участка не допускается. 

3. Работы по освоению земельного участка необхо-
димо осуществлять с учетом обеспечения проходами, 
проездами земельных участков, находящихся в непо-
средственной близости. 

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и плата за подключение: 

Для технологического присоединения проектируе-
мых объектов, расположенных на вышеуказанном участ-
ке к существующим системам теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения МУП «ГТС» определило 
следующие точки подключения: 

- теплоснабжение: тепловая камера на магистраль-
ной сети Ду 500 мм 3 очереди 3ТК-8;

- водоснабжение: подключение объектов к сети во-
допровода осуществить от узла второго подъема, рас-
положенного на Курчатовском водозаборе. Точку под-
ключения согласовать дополнительно;

- водоотведение: подключение объектов осуще-
ствить в самотечный коллектор Ду 800 мм в колодец 
КК-37, расположенный в районе железнодорожного пе-
реезда на теплицы, на противоположной стороне до-
роги Курск – Льгов. В случае прокладки напорного хоз-
фекального коллектора, выполнить устройство колод-
ца – гасителя перед колодцем КК-37.

Предельно свободная мощность сетей составляет: 
- теплоснабжения – 1,5 Гкал/час,
- водоснабжения – 150,0 м3/сут,
- водоотведения – 150,0 м3/сут.
Максимальная нагрузка соответствует объемам пре-

дельно свободной мощности, указанной выше.
Срок подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно – технического обеспече-
ния составляет 3 года (согласно сроку действия техни-
ческих условий).

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) объектов капитального строительства к сетям ин-
женерно – технического обеспечения определяется от 
величины затребованной нагрузки по каждому ресурсу.

Начальная цена ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок – 1 433 700 (один миллион четыреста 
тридцать три тысячи семьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 3 % начальной цены – 43 011 (сорок 
три тысячи одиннадцать) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 50 % начальной цены – 716 850 
(семьсот шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) ру-
блей 00 копеек.

Порядок внесения задатка: 
Задаток вносится до даты подачи заявки путем без-

наличного перечисления на расчетный счет организа-
тора аукциона. 

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Курской области г. Курск 

БИК 013807906; 
Единый казначейский счет 40102810545370000038
ИНН 4634000625, КПП 463401001
Получатель: УФК по Курской области (комитет по 

управлению имуществом г. Курчатова) 
л/с 05443013800
Казначейский счет: 03232643387080004400
ОКТМО 38708000
Назначение платежа – «Задаток по Лоту № 1 на уча-

стие в аукционе на право 1заключения договора арен-
ды земельного участка, назначенного на 01.03.2021 г.». 

Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет организатора аукциона, является выписка со 
счета организатора аукциона.

Исполнение обязанности по внесению задатка тре-
тьими лицами не допускается.

Порядок приема заявки на участие в аукционе, адрес 
места ее приема, дата и время начала и окончания при-
ема заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявителями представляют-
ся следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- надлежащим образом оформленная доверенность 

на лицо, имеющее право действовать от имени заяви-
теля, если заявка подается представителем заявителя.

Все вышеуказанные документы должны быть состав-
лены на русском языке (либо содержать надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык).

Форму заявки на участие в аукционе, а также про-
ект договора аренды земельного участка можно полу-
чить на официальных сайтах: Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципально-
го образования «Город Курчатов» - www.kurchatov.info, а 
также в отделе земельных отношений комитета по управ-
лению имуществом г. Курчатова по адресу: город Кур-
чатов, проспект Коммунистический, д. 33, кабинет 224.

Заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабо-
чим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по москов-
скому времени по адресу: Курская область, г. Курчатов, 
пр. Коммунистический, д. 33, кабинет 224, со дня опубли-
кования настоящего извещения на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов - www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте муниципального образования «Город Курчатов» 
- www.kurchatov.info и в газете «Курчатовское время»,

Дата и время окончания приема заявок: 24 февра-
ля 2021 года.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 

Порядок определения участников аукциона:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и 

определение участников аукциона состоится по ме-
сту проведения аукциона в 10 часов 00 минут 25 фев-
раля 2021 года.

Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе.

Регистрация участников аукциона производится в 
день и в месте проведения аукциона (каб. 224).

Порядок подведения итогов аукциона:
Подведение итогов аукциона состоится в день и ме-

сте проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукци-

она, предложивший наибольшую арендную плату за зе-
мельный участок.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона 
подписывают в день проведения и в месте проведения 
аукциона протокол о результатах аукциона.

В случае, если в аукционе участвует только один 
участник или при проведении аукциона не присутствует 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если по-
сле троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступит ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукци-
он признается несостоявшимся.

Протокол о результатах аукциона размещает-
ся на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона комитет направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключает-
ся по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. 

Договор аренды земельного участка зак лю -
чается не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукцио -
на на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru. 

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения дого-
вора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и с которыми указанный договор заключается в 
соответствии требованиями пунктов 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Победитель аукциона не вправе уступать права и 
осуществлять перевод долга по обязательствам, воз-
никшим из заключенного на аукционе договора аренды 
земельного участка. Обязательства по такому договору 
должны быть исполнены победителем аукциона лично.

Решение об отказе в проведении аукциона может 
быть принято в случае выявления обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

Порядок возврата задатков:
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 

внесенный ими задаток возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе путем перечисления суммы 
задатка на счет заявителя по реквизитам, указанным в 
заявке на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, путем 
перечисления суммы задатка на счет участника аукциона 
по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, засчитывают-
ся в счет выкупной стоимости за земельный участок. За-
даток, внесенный этими лицами, не заключившими дого-
вор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не возвращается.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, внесен-
ный им задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки, путем перечисления суммы задатка на счет заяви-
теля по реквизитам, указанным в заявке на участие в 
аукционе. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

В случае отказа от проведения аукциона внесенные 
участниками задатки возвращаются в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на путем перечисления суммы задатка на счет заявителя 
по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

Телефон для справок – (47131) 4-54-89.
Осмотр земельных участков, выставленных на аук-

цион, обеспечивает организатор аукциона без взима-
ния платы. Показ земельных участков на местности бу-
дет проводиться 11 и 18 февраля 2021 года в 10 часов 00 
минут по московскому времени. Место сбора заинтере-
сованных лиц: г. Курчатова, пр. Коммунистический, д.33, 
кабинет 224, в 10 час. 00 мин. по московскому времени. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА



6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
 РОЗЫСКА» 12+
10.40 «Наталья Гундарева. 
 Несладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО
 АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
 ЛЮБВИ» 16+
16.50 «Хроники московского быта» 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
 СЛЕДЫ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «90-е. «Менты» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Приговор» 16+
2.15 «Дворцовый переворот - 1964» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 10.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00 «Знаете ли вы, что?» 12+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 16+

6.00, 0.30 «Вспомнить все» 12+
6.25 «Пять причин поехать в...» 12+
6.35 М/ф «Гора самоцветов» 0+
6.50, 17.20, 18.05 Т/с «ОСТРОВ 
 НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 «Миграция» 12+
3.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

Понедельник, 25 Вторник, 26
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДЕТИ 
 ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
10.00 «Виктор Павлов. 
 Голубиная душа» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
 АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 «Хроники московского быта» 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
 СЛЕДЫ» 16+
22.35 «Год под знаком короны» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Женщины 
 Игоря Старыгина» 16+
2.15 «Смерть Ленина. 
 Настоящее «Дело врачей» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00 «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 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
 РЫЦАРЬ» 16+
2.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
 РЫЦАРЬ 2» 16+

6.00, 0.30 «Гамбургский счет» 12+
6.30 «Тайна смерти 
 Тутанхамона» 12+

7.30 «Хит-микс RU. TV» 12+
8.20, 15.15 «Календарь» 12+
9.10, 3.40 «Врачи» 12+
9.35, 16.05 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
16.30 «Врачи» 12+ 
17.05 «Пять причин поехать в...» 12+
17.20, 18.05 Т/с «ОСТРОВ 
 НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+
4.05 «Домашние животные» 12+
4.35 «Легенды Крыма» 12+
5.05 «Большая страна» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 
 Москва студенческая 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая 
 война престолов» 12+
8.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
 КАК ЦАРЬ ПЕТР 
 АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Наш Володя» 12+
12.00 «Испания. Тортоса» 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Больше, чем любовь. 
 Василий Ключевский 
 и Анисья Бородина 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
 КАМНЕЙ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Цена Освобождения» 12+

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+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

4.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.15 «Агентство скрытых камер» 16+
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 «СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
10.40 «Всеволод Санаев. 
 Оптимистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
 АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 «Хроники московского
 быта» 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
 СЛЕДЫ» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.35 «Инна Макарова. 
 Люблю, но не прощу» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание» 16+
2.15 «Приказ: убить Сталина» 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 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирующие
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
 СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 12+
0.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 18+

6.00, 0.30 «Активная среда» 12+
6.25 «Пять причин поехать в...» 12+
6.35 М/ф «Гора самоцветов» 0+
6.50, 17.20, 18.05 Т/с «ОСТРОВ 
 НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
8.20, 15.15 «Календарь» 12+
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» 12+
9.35, 16.05 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
17.05 «Пять причин поехать в...» 12+
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+
4.05 «Домашние животные» 12+
4.35 «Легенды Крыма» 12+
5.05 «Большая страна» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» 
 Москва усадебная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая 
 война престолов» 12+
8.25 Легенды мирового кино. 
 Юрий Озеров 12+
8.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК 
 У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «100 ролей 
 Ролана Быкова» 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 «Луна. Возвращение» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30 «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 «Передвижники. 
 Архип Куинджи» 12+
15.50 «Сати. Нескучная 
 классика...» 12+
17.40, 1.55 Эмиль Гилельс. 
 Фортепианные миниатюры 
 С.Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи,
 малыши!» 0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.35 «Белая студия» 6+
23.10 «Иосиф Бродский. 
 Возвращение» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 
 18.30, 21.55 Новости 16+
6.05, 14.45, 22.05, 1.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Дэнни Гарсия против
 Эрика Моралеса16+
10.00 Еврофутбол. Обзор 0+
11.00, 15.15 Зимние виды спорта. 
 Обзор 0+
12.05 «МатчБол»
12.45 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Патрисио Фрейре 
 против Педро Карвальо 16+
13.50 «Тайны боевых искусств. 
 Филиппины» 16+
16.15, 16.50, 18.35 «В КЛЕТКЕ» 16+
19.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
 Мужчины. «Барселона» - 
 «Зенит» Прямая 
 трансляция 16+
2.00 Футбол. Чемпионат 
 Нидерландов. 
 «Эммен» - ПСВ 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
 Мужчины.
 «Химки» - «Бавария» 0+

четВерг, 28

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Блокада. Дети» 12+

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+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. 
 СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+
0.35 «Мы и наука. 
 Наука и мы» 12+
1.35 «Место встречи» 16+

8.20, 15.15 «Календарь» 12+
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» 12+
9.35, 16.05 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00
 Новости
10.10, 22.05 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00
 «ОТРажение» 
17.05 «Пять причин поехать в...» 12+
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40 «Настоящая 
 война престолов» 12+
8.25 Легенды мирового кино. 
 Людмила Гурченко 12+
8.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК 
 У КРАСНЫХ 
 КАМНЕЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.25 «Догони автомобиль» 12+
12.15 «Древо жизни» 6+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 «Поиски жизни» 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15.05 Новости. 
 Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.45 «Белая студия» 6+
17.35 Цвет времени. Карандаш 6+
17.45 В.А.Моцарт.
 Коронационная месса 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
 малыши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 «Блокада. 
 Искупление» 12+
23.10 «Иосиф Бродский. 
 Возвращение» 12+
0.00 Дж.Верди. Реквием 12+
2.30 «Крым. Мыс Плака» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 
 18.55, 21.55 Новости 16+

среда, 27

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Иосиф Бродский. Часть речи» 12+

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+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
2.10 «Место встречи» 16+
3.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
 ДАВНОСТИ» 12+
10.40 «Александра Завьялова. 
 Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50, 3.15 Т/с «ПУАРО 
 АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.55, 1.35 «Хроники 
 московского быта» 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
 СЛЕДЫ» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Актерские драмы» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Политические тяжеловесы» 16+
2.20 «Несостоявшиеся генсеки» 12+

5.00, 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 «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+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 12+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

6.00, 0.30 «Фигура речи» 12+
6.25 «Пять причин поехать в...» 12+
6.35 М/ф «Гора самоцветов» 0+
6.50, 17.20, 18.05 Т/с «ОСТРОВ 
 НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
8.20, 15.15 «Календарь» 12+
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» 12+
9.35, 16.05 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
17.05 «Пять причин поехать в...» 12+
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...» 6+п
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7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.00 «Настоящая 
 война престолов» 12+
8.25 Легенды мирового кино 12+
8.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК 
 У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Елена Образцова» 12+
12.15 «Мстерские голландцы» 6+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 «Земля и Венера. Соседки» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Сани, саночки» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.40 «Испания. Тортоса» 12+
18.10, 1.50 Э.Элгар. Серенада 
 для струнного оркестра 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 «Кавказская пленница» Это же 
 вам не лезгинка, а твист!» 12+
21.35 «Энигма. Саша Вальц» 12+
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение» 12+
2.15 «Гений русского модерна. 
 Федор Шехтель» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 
 18.30, 21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05, 1.00 

Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Харитон Агрба против 
 Сослана Тедеева 16+
10.00 «Виктор Царев. Капитан 
 великой команды» 12+
11.00 «Идеальные соперники. 
 «Алания» и «Спартак» 12+
11.30 «Большой хоккей» 12+
12.45 Смешанные единоборства. 
 One FC. Алаверди Рамазанов 
 против Капитана Петчьинди 16+
13.50 «Тайны боевых искусств» 16+
15.15 Еврофутбол. Обзор 0+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
19.25 Хоккей. «Спартак» - 
 «Металлург» 16+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. «Аякс» - «Виллем II» 16+
2.00 Баскетбол. Мужчины. 
 «Химки» - «Фенербахче» 0+

17.30, 1.35 Иегуди Менухин. 
 Сонаты для скрипки 
 и фортепиано В.А. Моцарта 
 и И.Брамса 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 «Бутовский полигон.
 Испытание забвением» 12+
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 12+
23.10 «Иосиф Бродский. 
 Возвращение» 12+
2.45 Цвет времени. Карандаш 6+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 
 18.30 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20, 0.45 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Владимир Никитин против 
 Ержана Залилова. Дмитрий Юн 
 против Жоры Амазаряна 16+
10.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11.30, 1.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.45, 13.50 «Конор Макгрегор:
 Печально известный» 16+
15.15 Еврофутбол. Обзор 0+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
19.25 Хоккей. «Йокерит» - 
 «Авангард» 16+
21.50 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. 1/16 финала. 
 «Уиком» - «Тоттенхэм» 16+
2.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
 «Атлетик» - «Хетафе» 0+
4.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
 Женщины. «Вылча» - ЦСКА 0+
5.30 «Жизнь после спорта. 
 Евгений Трефилов» 12+

6.05, 12.05, 14.45, 22.05, 1.00
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс.
 Альберт Батыргазиев против 
 Эржана Тургумбекова 16+
9.50 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
12.45 Смешанные единоборства. 
 One FC. Кайрат Ахметов 
 против Дэ Хван Кима. 
 Раймонд Магомедалиев
 против Эдсона Маркеса 16+
13.50 «Тайны боевых искусств. 
 Китай» 16+
15.15 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
17.25 Гандбол. Суперлига 
 Париматч - Чемпионат России. 
 Женщины. «Ростов-Дон» - 
 «Лада» (Тольятти) 16+
19.00 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
 (Москва) - ЦСКА. 
 Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
 1/8 финала. 
 Прямая трансляция 16+
2.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
 «Хиберниан» -
 «Рейнджерс» 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
 Мужчины. «Альба» - ЦСКА 0+
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? чЕтВЕРГ, 21 января – пасмурно, 
небольшой снег, днем -10, ночью -2

ПЯтнИЦа, 22 января – 
пасмурно, днем +1, ночью +2

СУББота, 23 января – 
пасмурно, днем +2, ночью +2

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 24 января – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +3, ночью +2

ПонЕДЕЛЬнИк, 25 января – 
пасмурно, небольшой дождь,
днем +3, ночью +1

ВтоРнИк, 26 января – 
пасмурно, снег, 
днем +1, ночью 0

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

о СИтУаЦИИ С коРонаВИРУСом В кУРчатоВЕ

По состоянию на 18 ЯнВаРЯ в мСч № 125 на медицинском наблюдении 

и лечении находятся 480 человек, заболевших новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19). Из них: 476 человек, проживающих на территории

города курчатова; 4 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 

3033 человека, в том числе 2608 человек, проживающих на территории 

города курчатова, 425 человека, участвующих в строительстве кУаЭС-2, 

работающих вахтовым методом. за весь период сняты с медицинского 

наблюдения с выздоровлением - 2390 человек, на лечении в инфекционном 

отделении стационара находится 57 человек. зарегистрировано 

14 случаев летальных исходов от COVID-19. мСч № 125 полностью 

обеспечена врачебными кадрами, средним и младшим персоналом, 

всеми необходимыми лекарственными препаратами и средствами защиты.



С 1 января льготная парковка для инвалидов будет действовать 
на основании данных Федерального реестра инвалидов

пятница, 29

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Своя колея» Лучшее 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Д/ф «Лорел Каньон» 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 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.30 «Дом культуры и смеха. 
 Скоро весна» 16+
2.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

4.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50, 15.05 «КОМИССАРША» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
 ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Александр Иванов. Горькая 
 жизнь пересмешника» 12+
0.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
 ГОНЦА?» 12+
2.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
3.20 Петровка, 38 16+
3.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
 РОЗЫСКА» 12+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2: 
 НИКОГДА 
 НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

14.30 «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма. Саша Вальц» 12+
16.15 «Первые в мире» 12+
16.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+
18.05 Б.Барток. Дивертисмент 
 для струнного оркестра 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 «Марек Хальтер. Сын Библии 
 и Александра Дюма» 12+
21.00 «Испания» 6+
21.15 Линия жизни. 12+
23.10 «Иосиф Бродский. 
 Возвращение» 12+
0.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
1.20 «Серенгети» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.45, 18.30, 
 22.30 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35, 1.00 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Джо Кальзаге против 
 Миккеля Кесслера 16+
10.00 Еврофутбол. Обзор 0+
11.00 Все на футбол! Афиша 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.00, 14.55 Лыжный спорт. Гонка 
 с раздельным стартом. 
 Мужчины. Женщины. 16+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
18.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. 
 Отборочный турнир. 
 Россия - Армения. 16+
20.55 Профессиональный бокс. 
 Харитон Агрба против 
 Эснейкера Корреа. Бой за титул 
 WBA Continental в первом 
 полусреднем весе 16+
22.55 Футбол. «Лион» - «Бордо» 16+
2.00 Бобслей и скелетон. 
 Кубок мира. Финал 0+

Суббота, 30

воСкреСенье, 31

6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Владимир Высоцкий. 
 Письмо Уоррену Битти» 16+
11.15, 12.15 «Владимир Высоцкий. 
 «Я не верю судьбе...» 16+
12.40 «Живой Высоцкий» 12+
13.10 «Высоцкий. «Где-то в чужой 
 незнакомой ночи...» 16+
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
15.40 «В.Высоцкий. «И, улыбаясь, 
 мне ломали крылья» 16+
16.55 «Высоцкий. Последний год» 16+
17.50 Владимир Высоцкий. 
 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Правда о «Последнем герое» 12+
0.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, 
 ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.45 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
1.10 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
4.25 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 12+

4.40 «ЧП. Расследование» 16+
5.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
 ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 «Международная пилорама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
 ДАВНОСТИ» 12+
7.50 Православная энциклопедия 6+
8.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
 БОГОМАТЕРИ» 0+
10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ 
 СЧАСТЬЯ» 12+
16.55 Х/ф «ДЕЛО 
 СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Прощание. Япончик» 16+
0.50 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
1.30 «Год под знаком короны» 16+
2.00 Линия защиты 16+
2.25 «Хроники московского быта» 12+

5.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+
7.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
9.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Ну кто так строит?» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.25 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» 16+
19.45 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
21.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
 ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
0.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
2.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00 «5 минут для размышлений» 12+
7.05 «Хит-микс RU. TV» 12+
8.00, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.15 «За дело!» 12+
9.55 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+
11.25 «Дом «Э» 12+
11.55, 13.05 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15 «Фестиваль» 6+
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Скорбное эхо блокады. 
 Лев Раков» 12+
18.00 «Гамбургский счет» 12+
18.30 «Домашние животные» 12+
19.05, 5.05 «ОТРажение» 12+
20.00 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
21.20 «Культурный обмен» 12+
22.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 12+
23.25 Концерт Дмитрия Маликова 
 «С чистого листа» 12+
0.55 Х/ф «ЗОНТИК
 ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 12+

5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 «Ледниковый период» 0+
16.40 «Ванга: Человек и феномен» 12+
17.40 «Я почти знаменит» 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.50 «Сегодня вечером» Ванга 16+
23.50 «Ванга: Человек и феномен» 
 Полная версия 12+
1.00 «Наедине со всеми» 16+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+
3.15 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
 В ВЕНЕЦИЮ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
17.45 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 12+
3.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
 В ВЕНЕЦИЮ» 12+

5.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
0.50 «Скелет в шкафу» 16+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

7.30 «Фактор жизни» 12+
7.50 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
9.45 «В.Глаголева. Ушедшая в небеса» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» 16+
16.00 «90-е» 16+
16.50 «Валентина Толкунова. 
 Соломенная вдова» 16+
17.40 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
21.30, 0.30 Х/ф «ОПАСНОЕ 
 ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
1.25 Петровка, 38 16+
1.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
3.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.20 Х/ф «САХАРА» 16+
10.20 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
12.25 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
14.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
16.25 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
18.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
 ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
20.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00 «5 минут для размышлений» 12+
7.05, 3.45 «За дело!» 12+
7.45 «От прав к возможностям» 12+
8.00, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 12+
11.25, 23.30 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ 
 И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
13.15 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.25, 1.45 «Рожденный 
 на Невском пятачке» 6+
18.05 «Активная среда» 12+
18.30 «Домашние животные» 12+
19.00, 1.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история» 12+
20.10 Х/ф «ЗОНТИК 
 ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 12+
21.35 «Вспомнить все» 12+
22.05 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
2.25 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «СЫН» 12+
9.40 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10 Письма из провинции 12+
12.40 «Серенгети» 12+
13.40 «Другие Романовы» 12+
14.10 «Игра в бисер» 12+
14.50 «Первые в мире» 12+
15.05, 0.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ 
 «ПИТОН 357» 16+
17.10 «Неразрешимые 
 противоречия 
 Марио Ланца» 12+
18.05 «Пешком...» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 С СУББОТЫ 
 ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
21.35 Концерт «Верди-гала» 12+
23.25 «Кинескоп» 12+
2.10 «Дракон Голубых озер» 6+

6.00 Смешанные единоборства. 
 Brave CF & Krepost Selection. 
 Эльдар Эльдаров против 
 Леонардо Мафры. 
 Али Багаутинов против 
 Олега Личковахи 16+
7.00, 9.00, 17.15, 19.30, 22.00 
 Новости 16+
7.05, 19.35, 22.10, 1.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир 16+
9.05 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
9.15 М/ф «Как утенок-музыкант
 стал футболистом» 0+
9.25 Лыжный спорт. Марафонская 
 серия Ski Classics. 70 км. 16+
12.55, 16.15 Лыжный спорт. 
 Кубок мира. Спринт 16+
14.15 Биатлон. Чемпионат Европы. 
 Индивидуальная
 смешанная эстафета 0+
14.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
 Смешанная эстафета 16+
17.25 Баскетбол. «Зенит» - 
 «Локомотив-Кубань» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
 «Наполи» - «Парма» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
 «Барселона» - «Атлетик» 16+
2.00 Бобслей и скелетон. 
 Кубок мира. Финал. 0+
3.00 Конькобежный спорт. 
 Кубок мира 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
 «Нант» - «Монако» 0+

22.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
0.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
2.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
 ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

6.00, 17.05 «Потомки» 12+
6.25 «Пять причин поехать в...» 12+
6.40 «Большая страна: в деталях» 12+
6.50 Т/с «ОСТРОВ 
 НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
8.20, 15.15 «Календарь» 12+
9.10, 16.30 «Домашние животные» 12+
9.35, 16.05 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 «Большая страна: общество» 12+ 
10.25, 22.35 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
17.35, 18.05 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
0.05 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
1.25 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 12+
2.50 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Цвет времени 6+
8.25 Легенды мирового кино 12+
8.55 Х/ф «ТАЙНИК 
 У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 12+
11.55 «Знамя и оркестр, вперед!..» 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 «Солнце и Земля. Вспышка» 12+
13.50 «Темные века. 
 Начало Европы» 12+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+
9.35 «Неизвестная» 12+
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 С СУББОТЫ 
 ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
11.30 «Владислав Стржельчик. 
 Его звали Стриж» 12+
12.10 «Русскоустьинцы» 12+
12.40, 1.40 «Серенгети» 12+
13.40 «Русь» 12+
14.10 Всероссийский конкурс 
 молодых композиторов 6+
16.35 Х/ф «СЫН» 12+
18.05 Больше, чем любовь 12+
18.45 «Кавказская пленница» Это же 
 вам не лезгинка, а твист!» 12+
19.25 «Говорящие коты и другие 
 химеры» 12+
20.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 6+
0.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

6.00, 6.20 Профессиональный бокс 16+
6.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020. 16+
7.00, 8.55, 11.30, 14.10, 16.20, 18.05, 
 20.15, 22.30 Новости 16+
7.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35, 22.35, 1.00 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Футбольные звезды» 0+
9.20 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
12.20, 14.50 Биатлон. Гонка 
 преследования 16+
13.10 Смешанные единоборства 16+
15.40, 16.45 Лыжный спорт. 
 Масс-старт 16+
18.10 Футбол. «Реал» - «Леванте» 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
 «Лейпциг» - «Байер» 16+
22.55 Футбол. Финал. 
 «Палмейрас» - «Сантос» 16+
2.00 Бобслей и скелетон. Финал. 0+
2.55 Хоккей. «Нью-Йорк Рейнджерс» - 
 «Питтсбург Пингвинз» 16+

До 31 декабря 2020 года включительно 
гражданам, пользующимся автомобильным 
знаком “Инвалид”, необходимо оформить раз-
решение на бесплатную парковку для транс-
портного средства, на котором перевозится 
инвалид или ребенок-инвалид. Сделать это 
можно онлайн через личный кабинет на Пор-
тале госуслуг, личный кабинет на сайте Феде-
рального реестра инвалидов (ФРИ) или лично 
в МФЦ (по предварительной записи). При вхо-
де в личный кабинет на сайте ФРИ необходи-
мо использовать свои логин и пароль от Пор-
тала госуслуг. Доступ к личному кабинету ин-
валида осуществляется не только с компьюте-
ра, но и с мобильного телефона. Специально 
для удобства граждан с инвалидностью разра-
ботано приложение «ФГИС ФРИ».

Самостоятельно подтверждать право на бес-
платную парковку при этом не нужно, все необ-
ходимые сведения уже содержатся в базе дан-
ных ФРИ, оператором которого является Пенси-
онный фонд России. Соответствующие измене-
ния, ставшие еще одним шагом по повышению 
доступности государственных и муниципальных 

услуг для инвалидов, вступили в силу с 1 июля 
2020 года. За этот период в базе данных ФРИ 
было зарегистрировано 211 тысяч автомобилей.

С 1 января 2021 года получить доступ к 
льготной парковке можно будет только путем 
внесения сведений о транспортном средстве 
в Федеральный реестр инвалидов. 

Оформить разрешение на бесплатную пар-
ковку можно на автомобиль, управляемый ин-
валидом первой или второй группы, или пере-
возящий его, в том числе ребенка-инвалида. 
Также бесплатная парковка предоставляется 
инвалидам третьей группы, имеющим огра-
ничение способности к самостоятельному пе-
редвижению, а также получившим до 1 июля 
2020 года в учреждении МСЭ опознаватель-
ный знак «Инвалид».

Напомним, чтобы внести автомобиль в ре-
естр, необходимо указать номер транспортного 
средства, выбрать марку машины из перечня и 
указать период, в течение которого гражданин 
планирует пользоваться парковкой. Внесенные 
данные появятся в реестре уже через 15 минут. 
Это дает возможность занести в реестр даже 

номер такси, на котором инвалид осуществля-
ет поездку по городу, чтобы автомобиль оста-
навливался в местах для инвалидов без риска 
получить штраф. При необходимости гражда-
нин может изменить сведения о транспортном 
средстве, подав новое заявление, - актуальны-
ми будут считаться сведения, размещенные в 
ФРИ последними.

За человеком одновременно может быть 
закреплено только одно транспортное сред-
ство, на которое распространяется возмож-
ность парковки в специальных местах. При 
этом один и тот же автомобиль может быть за-
креплен сразу за несколькими гражданами с 
инвалидностью.

Напомним, с 1 марта 2020 года до 1 марта 
2021 года действует временный порядок опре-
деления инвалидности органами МСЭ, соглас-
но которому вся процедура происходит ис-
ключительно на основе документов медицин-
ских учреждений, без посещения инвалидом 
бюро медико-социальной экспертизы. Прод-
ление инвалидности также осуществляется за-
очно на полгода.

ВОЛОНТЕРЫ ГИМНАЗИИ №1 ПРОВЕЛИ АКЦИЮ «КОМУ ТЫ СКАЖЕШЬ «СПАСИБО»
Вежливость ценили во все времена – каждый человек прекрасно осознает значение хороших манер и их необходимость в повседневной жизни. 
Всемирный день «спасибо» учредили по инициативе Юнеско и ООН – праздник напоминает жителям планеты о ценности хороших манер, 
вежливости, умении благодарить окружающих за добрые поступки. Каждый год 11 января празднуется Всемирный день «Спасибо».

Волонтеры отряда #Добро-
Волец (руководитель Дремова 
Инна Владимировна) провели ак-
цию «Кому ты скажешь «Спаси-
бо» с учащимися начальной шко-
лы. Волонтеры познакомили ре-
бят с традициями этого праздни-
ка в разных странах. В ходе акции 
третьеклассники на изготовлен-
ных открытках написали спасибо 
всем, кому они почитали нужным. 
Каждый стремился сказать спаси-
бо своим близким и дорогим лю-
дям. Учащиеся приняли участие в 
флешмобе «Скажи спасибо учите-
лю». В конце акции ребята украси-
ли плакат славами благодарностя-
ми. Это было очень приятно. Наде-
емся, что сказанные ими «спаси-
бо» сделает мир чуточку добрее.
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КурчатовсКое
в р е м я

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

н.ПУЗАнКОВОй6+

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

Ремонт 
холодильников 
на дому. 
доступные цены.

тел. 8-950-874-64-42
Реклама

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
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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

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

Реклама

Куплю предметы старины, 
награды, все из СССР.

Тел. 8-961-198-09-55

ПРОДАМ ТРенАжеР 

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

Уважаемых Оксану Ярославну МУсаеВУ, Зинаиду Петровну ЧикУнОВУ, 
нину николаевну калининУ, Владимира алексеевича РассОлОВа,
Татьяну николаевну иВанОВУ, Валентину николаевну БеЗгинУ, 
Веру Романовну ПОПиЧенкО, Зою ивановну ЧайкУ, 
анну Петровну гОлОВенькинУ, Тамару Даниловну РассОлОВУ, 
Зою Яковлевну агаПОВУ, Валерия Максимовича ТихОнОВа, 
александра ивановича РыжкОВа, Василия Михайловича кОРПенкОВа, 
антонину Васильевну ПыхТинУ, Ольгу николаевну РОжкОВУ, серафиму николаевну кОБОЗеВУ, 
Василия григорьевича ПанкОВа, алексея егоровича глеБОВскОгО, любовь леонидовну ВакУлинУ, 
Раису кузьминичну ЯкиМОВУ, Раису Яковлевну ШаПОРОВУ, александру григорьевну силинУ, 
антонину Федоровну БаБкинУ, Ольгу алексеевну ЗаикинУ, нину николаевну гРеБенникОВУ, 
николая николаевича сенина, Валентину егоровну кОсТенкО, Татьяну Владимировну клиМенЧенкО, 
александра Дмитриевича ВинОкУРОВа, Ольгу Васильевну кОнДРаТьеВУ, Веру евгеньевну РУДенкО, 
Валерия Максимовича гУйДУ, Раису Федоровну МаленкинУ, ксению Федоровну ТРеТьЯкОВУ, 
любовь Валентиновну ПРихОДькО, людмилу леонидовну сОлОВьеВУ, галину евгеньевну кОВалеВУ, 
Марию алексеевну алФиМОВУ, егора Васильевича ПлОТникОВа, Вячеслава евгеньевича кРаснОсТанОВа, 
Олега георгиевича РыШкОВа, Валентину Васильевну иПаТОВУ, Татьяну александровну аксенОВУ, 
Раису ивановну ШУльгинОВУ, Виктора Дмитриевича ПОЗДнЯкОВа, Ольгу Петровну ШлОМинУ,  
Владимира николаевича МОТеВа, наталью сергеевну сиМОнОВУ, екатерину Владимировну сеРДюк,
Валентину ивановну кУЗьМинУ, Ольгу Федоровну ВОРОнкОВУ, светлану Витальевну киРееВУ, 
анатолия Федоровича кУлика, людмилу Васильевну ВанинУ, Ольгу Дмитриевну слеПцОВУ,
Татьяну Викторовну ФОМинУ, глеба анатольевича сахаРОВа, александра степановича ФеДинОВа, 
александру сергеевну БаРанОВУ, Татьяну ивановну ШеВлЯкОВУ, евгения константиновича еФиМенкО,
клавдию Васильевну глУШкОВУ, Минзифу Минлинбаевну кОкОРеВУ, галину Федоровну кОлОЧеВУ, 
анатолия Дмитриевича ельникОВа, Валентину николаевну ДОМОВец, нину Федоровну ЗОленкО,
наталью алексеевну синюгинУ, Татьяну Викторовну ШУМееВУ, Виктора ивановича еМельЯнОВа с Днем рождения!

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

Городской совет ветеранов

Переход на эту систему курский Росре-
естр осуществил в июле 2020 года без оста-
новки процедуры регистрации и учета недви-
жимости. курский Росреестр ни на один день 
не остановил рынок недвижимости в регионе. 
ежедневно государственные регистраторы 
прав регистрировали тысячи сделок и выда-
вали сведения о недвижимости, одновремен-
но внедряя новую большую государственную 
информационную систему. Это был сложный 
инженерный процесс, который связан с мигра-
цией данных из старых систем в новые, с на-
стройкой работы с МФц, органами государ-
ственной власти и местного самоуправления 
курской области, обучением специалистов по 
использованию новых интерфейсов. 

Переход на новую систему позволит до-
работать существующие электронные серви-
сы ведомства, а также создать новые. Это ста-
ло возможным благодаря завершившемуся в 
октябре 2020 года переходу всех регионов на 
такую глобальную базу, как ФГис еГРн. с вне-
дрением новой системы уже в 2021 году ста-
нет возможным для курян сдать документы на 
экстерриториальное оформление недвижи-
мости во всех офисах МФц, в 2020 году та-
кая возможность была только в офисах када-
стровой палаты. 

Для курян электронные сервисы Росре-
естра - это не новелла. Росреестр одним из 
первых органов государственной власти вне-
дрил цифровые сервисы, в том числе позво-
ляющие оперативно и бесконтактно получать 
его услуги. в настоящий момент в электрон-
ном виде происходит взаимодействие курско-
го управления Росреестра и нотариусов, орга-
нов государственной власти и местного само-
управления. Активно пользуются электронны-
ми сервисами кредитные организации и биз-
нес, наблюдается рост востребованности элек-
тронных услуг у населения. в период панде-
мии электронные сервисы Росреестра показа-
ли и продолжают показывать свою надежность 
и востребованность. во время полного закры-
тия офисов приема документов у заявителей по 
сути единственной возможностью зарегистри-
ровать свои права, сделки стал портал Росре-
естра. Об этом в сентябре текущего года на 
встрече с Президентом Российской Федера-
ции владимиром Путиным сообщил руководи-
тель Росреестра Олег скуфинский. в этот пе-
риод количество поступивших в курский Рос-
реестр заявлений в электронном виде увели-

чилось на 37% по отношению к началу года. 
во время самоизоляции электронные серви-
сы Росреестра стали одним из инструментов 
для обеспечения исполнения принятых Прави-
тельством РФ мер, направленных на стимули-
рование деловой активности в сфере жилищ-
ного кредитования - внедрение с апреля 2020 
года льготной ипотеки.

количество поданных заявлений в кур-
ский Росреестр на государственную реги-
страцию ипотеки в электронном виде с нача-
ла 2020 года увеличилось в 3 раза. учитывая, 
что Правительством РФ рассмотрен вопрос о 
продление льготной ипотеки под 6,5 %, то на 
территории курской области стабильно высо-
кие показатели электронной ипотеки сохра-
нятся. Электронные услуги Росреестра на се-
годняшний день стали неотъемлемым атри-
бутом современной жизни курян, в том чис-
ле старше 60-ти лет. Пандемия помогла оце-
нить возможность электронных сервисов Рос-
реестра сельскому населению и малому биз-
несу в курской области. в 2020 году спрос на 
электронные услуги Росреестра с их стороны 
также существенно вырос. в любом случае 
«технологических оптимистов» среди курян в 
сфере земельно-имущественных отношений 
в 2020 году стало больше. Пандемия не ста-
ла препятствием для успешной реализации в 
курском регионе национальных проектов. Так, 
в 2020 году курским Росреестром были по-
ставлены на государственный кадастровый 
учет такие социально-значимые объекты как 
больницы, детские сады, школы, спортивно-
оздоровительные комплексы, дороги, много-
квартирные дома.  кроме того, в 2020 году ко-
личество зарегистрированных договоров уча-
стия в долевом строительстве превысило по-
казатели 2019 года до 20%, в том числе с ис-
пользованием эскроу - счетов. 

Пандемия не стала препятствием и для 
взаимодействия управления с представителя-
ми Общественной палаты курской области, Об-
щественного совета при управлении, профес-
сиональных экспертных сообществ. 

Диалог с экспертами профессиональных 
сообществ в непростой ситуации, которая сло-
жилась из-за коронавируса, важен для обсуж-
дения и выработки предложений по переходу 
в цифровое пространство потребителей услуг 
Росреестра, психологически еще не готовых к 
электронному взаимодействию. 

как отметил 28 декабря в ходе итоговой 

пресс-конференции руководитель Росреестра 
Олег скуфунский, клиентоориетированность – 
это главный принцип работы ведомства, будут 
окончательно решены проблемы с мошенниче-
скими сайтами-двойниками сайта Росреестра. 
Поэтому работа Росреестра по дальнейшему 
развитию электронных сервисов, созданию 
новых продуктов для бизнеса и общества бу-
дет продолжаться. 

Росреестр приступил к реализации ком-
плексного плана по наполнению единого госу-
дарственного реестра недвижимости полными 
и точными сведениями. курская область вхо-
дит в число регионов Российской Федерации, 
подключившихся к реализации проекта Росре-
естра по наполнению еГРн необходимыми све-
дениями. в августе 2020 года утвержден план 
совместных мероприятий Администрации кур-
ской области и курского Росреестра (Дорож-
ная карта «наполнение публично-правовыми 
образованиями единого государственного 
реестра недвижимости отсутствующими све-
дениями, влияющими на увеличение налого-
вой базы по имущественным налогам и инве-
стиционную привлекательность курской обла-
сти»). Региональной дорожной картой преду-
смотрены мероприятия, направленные на со-
кращение сроков оказания услуг в сфере ка-
дастрового учета и регистрации прав, предо-
ставления сведений. 

Органам исполнительной власти регионов 
и органами местного самоуправления предсто-
ит важная и большая работа, направленная на 
внесение недостающих сведений:

l о характерных точках земельных участ-
ков, границах субъектов, муниципальных об-
разований, населенных пунктов и территори-
альных зон;

l о категории земельных участков и видах 
их разрешенного использования;

l об объектах культурного наследия и 
их границах.

Поступление таких сведений в еГРн даст 
возможность их получения посредством пу-
бличного ресурса: «Публичная кадастровая 
карта», обеспечить защиту прав собственников 
при совершении сделок и реализации инвести-
ционных/ инфраструктурных проектов региона.

Предпринятые в 2020 курским Росрее-
стром меры стали одними из важнейших фак-
торов к более масштабной цифровизации эко-
номики, улучшению обслуживания граждан и 
инвестиционной привлекательности региона.

О тенденциях оборота недвижимости

в октябре 2020 года успешно завершился важнейший для страны 
цифровой проект в сфере недвижимости, участником которого являлся 
курский Росреестр. все субъекты страны перешли на работу 
в Федеральной государственной информационной системе ведения 
единого государственного реестра недвижимости (ФГис еГРн).  

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
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График скидок: 
22 января -20%, -60%, 
23 января -40%, -60%, 
25 января -50%, -70%, 
26 января -60%, -70%, 
27 января -70%.
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