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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

юные экологи

н
аступили холодные дни. Пушистый снег, словно периной, укутал землю, крыши домов, кусты и деревья. Трудно добывать пищу птицам. 
Голодом страшна зима птицам, а не холодом. В школе №6 прошел конкурс «Зимние заботы» по изготовлению кормушек и организации подкормки 
птиц. Его целью было привлечение школьников к активности по охране окружающей среды и бережному отношению к живой природе. Обучающиеся 
начальных классов приняли в конкурсе самое активное участие. Многие ребята вместе с родителями изготовили практичные и функциональные 
кормушки, развесили их на деревьях школьного двора и микрорайона. Теперь регулярно насыпают туда корм. Подкормка птиц зимой поможет 
сократить их убыль. Ученики школы призывают всех жителей родного города присоединиться к реализации программы по подкормке птиц зимой.

Каждой пичужке – наша кормушка!

склеротерапия – беЗ скальПеля, беЗ бОли, беЗ 
ОслОЖнений! не требует реабилитации. 

лечение  ВариКозного 
расширения  Вен

Возможны протиВопоказания. необходима консультация специалиста

запись по телефонам: 

8(4712) 512-203, (4712) 512-210
адрес: г. Курск, ул. Щепкина, 11

Красивые и здоровые
ноги за 1 день!
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новости региона

Особенность первого ролика – анимационный и лег-
кий формат с глубокой социальной идеей. Это краткая 
и яркая история, рассказанная за 30 секунд. Сценарий 
отражает слоган переписи: «Создаем будущее!». Основ-
ная задача – показать людям, какой вклад они ежеднев-
но вносят в настоящее и будущее: свое, близких, стра-
ны. Герои ролика – простые люди, среди которых зри-
тель узнает и себя. 

За идею и производство ролика отвечает агентство 
креативных маркетинговых коммуникаций КРОСМарке-
тинг. «Главная задача кампании – поддержать людей и на-
помнить о том, какой вклад они ежедневно вносят в свои 
жизни, жизни своих близких. Такие привычные повсед-
невные дела, как уборка постели по утрам, время, прове-
денное с семьей, новые знакомства – все это формирует 
наш завтрашний день, предстоящие месяцы, годы. Пе-
репись, которая пройдет в 2021 году, дает возможность 
планирования для самых разных сфер жизни и именно 
поэтому так важно участие всех, кто создает свое буду-
щее», – прокомментировала генеральный директор КРОС.
Маркетинг Наталья Живая.

Мультипликатор ролика и художник по персонажам 
– Анастасия Булавкина, известна своим авторским сти-
лем тактильной и натуральной графики с эффектом ки-
сти. Особенность молодого художника – она легко погру-
жается в сюжет, насыщает его полутонами, нюансами, яр-

кими деталями, и превращает видео в живую и челове-
ческую историю. Именно такой формат, по мнению экс-
пертов, поможет эффективнее донести до зрителя важ-
ность переписи. 

«Очевидно – в рекламной кампании ВПН учтены все 
лучшие мировые практики и сделана ставка на работаю-
щие эффективные модели информирования населения. 
Опросы показывают, что многие жители России считают 
перепись важным событием и готовы участвовать в нем. 
Задача кампании – повысить информированность людей 
о переписи, о ее новых цифровых особенностях и воз-
можностях. Анимационный ролик – идеальный формат, 
чтобы максимально просто и наглядно объяснить людям 
разных возрастов важность и переписи, и «цифры». И 
здесь, в этой доброй и красивой анимации о нашей жиз-
ни, мы видим «цифру» с человеческим лицом. Что осо-
бенно важно», – считает Александр Фарбер, сооснова-
тель production-компании «ParkProduction».

«Внедрение цифровизации в нашу жизнь совсем не 
снижает важности традиционных рекламных инструмен-
тов – телевидения, радио, печати. Их активно используют 
в таких развитых странах, как Австралия, Германия, Ан-
глия, Канада. В период, когда переписи проходят в сме-
шанных форматах – цифровом и традиционном – людей 
необходимо плавно перенастраивать на новое. Что тре-
бует серьезного подхода к информационной кампании: 

и финансового, позволяющего задействовать разные 
рекламные инструменты, и креативного», – прокоммен-
тировал Илья Маркин, доцент кафедры маркетинга РЭУ 
им. Г.В. Плеханова. 

«30 ноября 2020 года состоялся старт большой ме-
дийной кампании по информированию жителей России 
о подготовке и проведении Всероссийской переписи на-
селения. Мы будем размещать видеоматериалы на ТВ и 
в торговых сетях, их увидят миллионы жителей нашей 
страны, в доступной форме получат важную информа-
цию о переписи, и, надеемся, в дальнейшем сами при-
мут участие в ней на портале «Госуслуги», – сообщил 
Юрий Драган, заместитель генерального директора ком-
пании NMiGroup, размещающей видеоматериалы о ВПН.

Курскстат выражает надежду, что видеоролики ре-
кламной кампании ВПН-2020 обеспечат успешное про-
хождение Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Курской области.

Справка
Благодаря комплексной рекламной кампании на те-

левидении более 60% населения Австралии в 2016 году 
переписались онлайн. Около 86% всего взрослого насе-
ления увидели рекламу переписи по ТВ во время инфор-
мационной кампании в Англии и Уэльсе в 2011 году, что 
обеспечило успешное прохождение переписи и в тради-
ционном, и в онлайн-формате. Несколько роликов для ТВ, 

кино, интернет-сайтов использовали и в последнюю пе-
реписную кампанию в 2011 году в Германии. Традицион-
ные средства информирования населения – постеры и 
видеоролики – были в ходу в 2016 году в Канаде, одном 
из мировых лидеров в области онлайн-переписи. 

Художник-аниматор Анастасия Булавкина, участвую-
щая в создании медиароликов о ВПН, известна по ряду 
оригинальных работ, производящих социальный эффект. 
Один из последних ее материалов, получивших отклик в 
российских СМИ, – мультфильм об истории Казанско-
го храма в селе Курба Ярославской области. Анимация 
привлекает внимание к проблеме сохранения уникальных 
культурных памятников в нашей стране. Выразительные 
персонажи, создаваемые Булавкиной, отличаются соб-
ственным характером. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 
30 апреля 2021 года с применением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на портале Го-
суслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг «Мои документы».

НАЧАЛАСЬ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ВПН-2020 
Телевидение в России – один из главных источников информации. Оно доступно даже в самых дальних уголках 
страны, где все жители знают из рекламы  о модных кошачьих кормах и брендах одежды. Но что россиянам 
известно из телевизора о переписи? Теперь будет многое! Хотите узнать свое настоящее и будущее? 
Какое оно и можно ли его изменить? Об этом – в первом видеоролике рекламной кампании ВПН-2020.

аместитель начальника медико-
санитарной части № 125 Александр 
Алферов подтвердил, что МСЧ се-
годня обеспечена всем необходимым 
для проведения лечения и вакцинации 
курчатовцев. Курская АЭС подала при-
мер социально-ответственного отно-
шения к этой серьезнейшей пробле-
ме века – первой в регионе закупи-
ла вакцину для работников и позабо-
тилась о том, чтобы МСЧ №125 была 
обеспечена необходимым оборудова-
нием. Сергей Белугин, представляю-
щий атомную станцию, отметил сво-
евременность открытия лаборатории 
ПЦР. Уже в феврале медиками будет 
использоваться компьютерный томо-
граф… Сергей Николаевич поблагода-
рил врачей за организацию выездных 
прививочных пунктов на АЭС и дочер-
них предприятиях. Коллективный под-
ход к вакцинации отражается в цифрах 
статистики: на начало текущей недели 
коронавирусом заболело 476 человек, 
сегодня заболевших – 414. Александр 
Алферов рассказал об обеспеченно-
сти стационара для лечения больных 

и поликлиники для вакцинации всем 
необходимым и поблагодарил волон-
теров за помощь в доставке лекарств 
пациентам на дом.

По информации главного санитар-
ного врача Н.И.Савойско, на 29 янва-
ря т.г. заболевших с начала пандемии 
коронавируса – 2780 человек, выздо-
ровевших – 2240, 17 летальных исхо-
дов, 690 человек – под наблюдением, 
из них 586 – на самоизоляции. И, если 
в первый период регистрировалось 
до 35 заболевших, то сейчас толь-
ко 15-20 случаев заболевания в сут-
ки. Курчатовцы активно откликнулись 
на вакцинацию. Примером стала пу-
бличная вакцинация Игоря Корпункова 
«Спутником V». По словам Главы горо-
да, прививку он перенес сравнитель-
но легко. Только в первые сутки незна-
чительно повышалась температура.

Руководитель Школы Юного Жур-
налиста Александр Балашов от имени 
воспитанников спросил, есть ли слу-
чаи заболевания COVID после при-
вивки. Врачи авторитетно подтверж-
дают отсутствие таких примеров. 

Волонтеры-медики гимназии №1 че-
рез руководителя Марину Малец ин-
тересовались прививками для детей: 
ведь они болеют наряду со взрослыми. 
Пока такой информации нет. От обще-
го количества заболевших в нашем го-
роде дети составляют всего лишь 1%.

Журналисты интересовались, бу-
дут ли поставляться в Курчатов другие 
виды прививок. В городе Курчатове, как 
и во многих российских городах, став-
ка сделана на вакцину «Спутник V» от 
ФГВУ «НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи». И по 
информации Главы города, у нас самый 
высокий в регионе уровень вакцинации.

Главный редактор ООО «ТВК» Вла-
димир Косогов интересовался сроками 
снятия ограничительных мероприятий. 
Игорь Корпунков пояснил, что основа-
нием для поэтапной отмены ограниче-
ний является решение областного шта-
ба, так как ситуацию отслеживает Ро-
спотребнадзор. Курская АЭС в эти дни 
постепенно возвращается к нормаль-
ному режиму работы: еще в ноябре на 
«дистанционке» находилось более 500 
работников, сейчас – менее 300.

 Среди самых актуальных вопро-
сов повестки дня – защищенность 
всех категорий жителей, включая ра-
ботников градообразующего пред-
приятия и стройки, соблюдение всех 
необходимых профилактических ме-
роприятий, работа медиков в услови-
ях пандемии, тестирование и вакцина-
ция от COVID-19. Сегодня в МСЧ №125 
с 8.00 до 20.00 работает прививочный 
кабинет. Записаться на прививку мож-
но по телефону: 5-77-99.

В формате открытого и живого 
диалога участники онлайн-брифинга 
обсудили меры по снижению ри-
сков распространения COVID-19 в 
городе, ответили на вопросы жите-
лей, которые от их лица задали ру-
ководителям местные журналисты. 
В онлайн-диалоге участвовали го-
родская газета «Курчатовское вре-
мя», газета Курчатовского района и 
города Курчатова «Слово», телеком-
пания «ТВК», радио Курской АЭС, га-
зета Курской АЭС «За мирный атом», 
ШЮЖ «АЭС» и волонтеры-медики гим-
назии №1.

1 млрд рублей 
будет направлен 
на ремонт дорог 
В рамках государственной програм-

мы «Развитие транспортной системы, 
обеспечение перевозки пассажиров в 
Курской области и безопасности дорож-
ного движения» будет выделено поряд-
ка 1 млрд рублей на проведение дорож-
ных работ в городах. Муниципалитеты, 
имеющие свои дорожные фонды, полу-
чат субсидии. В первую очередь сред-
ства направят в Железногорск, Кур-
чатов, Льгов, Рыльск, Обоянь, Щигры, 
Дмитриев и Фатеж. Улицы предлагают 
сами муниципалитеты, они провели об-
следования и выбрали самые популяр-
ные и самые поврежденные. Планирует-
ся отремонтировать 95 объектов, сейчас 
в списке уже 84 дороги. По некоторым 
из них виды работ уточняются, помимо 
этого ведется конкурсный отбор заявок 
на предоставление субсидий на строи-
тельство и реконструкцию автодорог.

Награды лауреатам 
премии «Вершина»
На днях в Спортивно-концертном 

комплексе председатель комитета по 
физической культуре и спорту Курской 
области Алексей Спиридонов вручил 
награды лучшим курским спортсменам: 
рапиристам Инне Дериглазовой, Кри-
стине Самсоновой, Владиславу Мыль-
никову, Темуру Алояну, Анастасии Без-
носиковой, а также легкоатлетам Ев-
гению Катунину и Дарье Погореловой.

«В ушедшем году всем было не-
просто. Пандемия помешала многим 
планам, соревнованиям, сборам, на 
2021 год была перенесена Олимпиада 
в Токио. Мы все нацелены на то, что-
бы участвовать и достойно выступить 
на ней. Вскоре мы улетаем на учебно-
тренировочные сборы в Сочи, потом нам 
предстоит принять участие в турнире 
сильнейших, еще один сбор и первые 
почти за год международные соревно-
вания в Катаре. Надеемся на них, так как 
хочется попробовать свои силы перед 
Олимпиадой», - отметила олимпийская 
чемпионка 2016 года Инна Дериглазова.

«Благодарен всем спортсменам и 
тренерам, которые, несмотря на вве-
денные ограничения, смогли правиль-
но организовать тренировочный про-
цесс и добиться высоких результатов. 
Надеюсь, в наступившем году у нас бу-
дет много соревнований, красивых и яр-
ких побед», - отметил председатель ко-
митета по физической культуре и спор-
ту Алексей Спиридонов.

ВТОРАЯ ВОЛНА COVID-19: 
В ГОРОДЕ ЭНЕРГЕТИКОВ 1620 ПРИВИТыХ

Вторая встреча по теме распространения 
и профилактики новой коронавирусной 
инфекции прошла в расширенном формате: 
к участию в обсуждении проблемы 
с представителями СМИ были приглашены 
руководители студии юных журналистов 
и волонтеров-медиков. По поручению Президента 
РФ в нашей стране 18 января стартовала 
массовая вакцинация от коронавируса. 
До этого прививку делали гражданам из групп 
риска. Что касается нашего города, то вторую 
волну пандемии коронавируса Курчатов встретил 
массовой поставкой вакцины «Спутник V». 
На сегодняшний день это без малого 
три тысячи доз. Об этом и проинформировал 
Глава города Курчатова Игорь Корпунков. 

Медики рекомендуют больным сахарным диабетом сделать прививку от COVID-19

В Курской области зарегистрировано более 34 тысяч больных сахарным диабетом, большинство из них имеют сопутствующую сердечно-сосудистую патологию. 

По мнению главного внештатного врача-эндокринолога региона Алены Итинсон, людям с диабетом не стоит бояться вакцины, а, наоборот, сделать прививку 

от COVID-19, чтобы выработался иммунитет. «Эксперты Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии в Москве подтвердили, 

что от COVID-19 можно прививаться диабетикам как первого, так и второго типа. Однако следует соблюдать правила: перед вакцинацией необходимо улучшить 

уровень сахара в крови, если наблюдается его резкое увеличение», - подчеркнула Алена Итинсон. Столичный центр отметил успехи Курской области в ведении 

Регионального регистра больных сахарным диабетом; это система учета данных о пациентах, которая позволяет вести больных в режиме онлайн. 

Врач может в регистре анализировать заболеваемость, корректировать терапию, мониторить состояние больных. В рейтинге по качеству ведения регистра 

Курская область по итогам 2020 года поднялась на 31-ю позицию и попала в первую десятку лидеров среди всех субъектов России.
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Каковы последствия отказа истца от иска?

l Дорожная тема

l Вопрос-ответ

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
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Сотрудники МО МВД России «Курчатовский» в рамках Всероссийской 
акции «Безопасность детства – 2020/2021» и профилактического 

мероприятия «Детское кресло» около МКОУ «СОШ № 1 
п. им. К.Либкнехта» Курчатовского района, провели профилактическую 
акцию совместно с Советом отцов этой школы, в рамках которой 
они проводили профилактические беседы о правилах перевозки 
детей в автомобилях с родителями привозящих своих детей в школу. 
За время проведения мероприятия все родители соблюдали Правила 
перевозки детей в автомобилях, и каждый водитель получил 
листовку, а несовершеннолетний пассажир светоотражающий элемент. 
Госавтоинспекция призывает родителей-водителей обязательно 
использовать детские удерживающие устройства при перевозке 
детей, ведь речь идет о самом ценном - жизни и здоровье ребенка!

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

об индексации страховых пенсий

Закон и Порядок

Маленькая сигарета – 
большая бедаполицейские 

учат отличать 
фальшивки 
от настоящих 
банкнот 

в рамках профилактического ме-
роприятия «купюра», направленного 
на выявление поддельных денежных 
знаков и профилактику фальшиво-
монетничества, сотрудники Мо Мвд 
россии «курчатовский» проводят бе-
седы с персоналом торговых павильо-
нов. к слову, в 2021 году уже зареги-
стрированы факты сбыта поддельных 
денег. купюры обнаружены в банке, 
куда были инкассированы из торго-
вых точек. поэтому оперативники от-
дела борьбы с экономическими пре-
ступлениями не перестают напоми-
нать о необходимости вести учетные 
тетради, куда будут заноситься дан-
ные о полученных купюрах номиналом 
в пять и две тысячи рублей. по стати-
стике именно эти билеты банка рос-
сии чаще всего подделывают. 

- в журнале учета необходимо 
указывать время и номер полученной 
банкноты, кассирам стоит также вни-
мательно осматривать деньги на нали-
чие подозрительных признаков. кроме 
того, необходимо проверять денеж-
ные купюры на специальном обору-
довании, - рекомендует оперуполно-
моченный оЭбипк дмитрий климов. 

правоохранители раздали памят-
ки кассирам и продавцам популярных 
сетевых супермаркетов. в подавляю-
щем большинстве, продавцы правиль-
но называли признаки «липовых» де-
нег. также полицейские напомнили, 
что делать, если к вам попала под-
дельная купюра. главное – ни в коем 
случае не пытаться ее сбыть – это уго-
ловное преступление. необходимо об-
ратитесь в ближайший банк, где экс-
перты определят подлинность банкно-
ты. а в случае выявления поддельных 
купюр, звоните в полицию.

l Рейд

С 1 января 2021 года страховые 
пенсии проиндексированы 
на 6,3%. Размер фиксированной 
выплаты после индексации 
составляет 6044,48 рублей 
в месяц, стоимость пенсионного 
коэффициента – 98,86 рублей. 

в курской области индексация 
проведена 351,2 тыс. пенсионеров, 
однако с января прибавку будут полу-
чать только неработающие пенсионе-
ры (280,1 тыс. человек). работающим 
пенсионерам выплата пенсии произ-
водится без учета ежегодных индек-
саций. проиндексированный размер 
им будет выплачиваться по заверше-
нию трудовой деятельности спустя 
три месяца, но с единовременной до-
платой разницы за эти три месяца.

напомним, в результате индекса-
ции у всех получается разная сумма 
прибавки, в зависимости от размера 
получаемой пенсии. 

если общая сумма материального 
обеспечения пенсионера не достигнет 
прожиточного минимума пенсионера в 
курской области (9144 рубля в месяц), 
то ему полагается федеральная соци-
альная доплата до указанной суммы. 
напомним, размер прожиточного ми-
нимума пенсионера устанавливается 
ежегодно курской областной думой. 
при подсчете общей суммы матери-
ального обеспечения пенсионера учи-
тываются суммы следующих денежных 
выплат: страховых, государственных и 
накопительных пенсий; срочной пенси-
онной выплаты; ежемесячной денеж-
ной выплаты (включая стоимость набо-

ра социальных услуг); дополнительного 
материального (социального) обеспе-
чения; иных мер социальной поддерж-
ки (помощи), установленных в курской 
области в денежном выражении, за ис-
ключением единовременных.

все получатели страховых пенсий, 
как неработающие, так и работающие, 
зарегистрированные в личном кабине-
те пенсионера (на интернет-странице 
отделения пФр по курской области 
в разделе «информация для жителей 
региона») и имеющие соответству-
ющий пароль, могут видеть измене-
ние начисленного размера своей пен-
сии с учетом индексации с 1 января 
2021 года.

получателям государственных 
пенсий индексация будет произве-
дена с 1 апреля 2021 года.

за текущий период в 2021 году 
в нашем регионе произошло 88 по-
жаров, в которых из-за несоблю-
дения требований пожарной без-
опасности погибли 4 человека. в 
с.введенское курского района про-
изошел пожар в одноэтажном жи-
лом трех квартирном доме, общей 
площадью 140 м2. в результате по-
жара огнем повреждена кровля на 
площади 40 м2 и потолочное пе-
рекрытие на площади 50 м2. по-
гиб мужчина 1976 года рождения 
погибший состоял в группе риска 
как злоупотребляющий алкоголем 
и имел психическое заболевание 
(инвалид 2-ой группы).

пожар, в котором погиб муж-
чина 1965 года рождения, произо-
шел в п. быстрик советского райо-
на в одноэтажном жилом деревян-
ном доме общей площадью 32 м2. 
погибший в «группе риска не со-
стоял». в д.кекино глушковского 
района произошел пожар в одно-

этажном жилом деревянном доме 
общей площадью 48 м2. погибший 
1937 года рождения. в «группе ри-
ска состоял как одиноко прожива-
ющий». в д.ванино октябрьского 
района пожар произошел в одноэ-
тажной времянке общей площадью 
16 м2. погибший 1990 года рожде-
ния в «группе риска не состоял». по 
статистике неосторожное обраще-
ние с огнем, в том числе, при куре-
нии – одна из главных причин по-
жаров с гибелью людей.

уважаемые курчатовцы! управ-
ление по делам го и Чс г. курча-
това напоминает о необходимости 
соблюдения требований пожарной 
безопасности в быту. не курите в по-
стели, не забывайте тушить сигаре-
ты, не бросайте окурки и спички на 
пол. помните, от соблюдения про-
стых правил зависят ваше здоровье, 
жизнь близких. берегите себя. теле-
фоны служб спасения «112».

Управление по делам ГО и ЧС

в соответствии со статьей 39 
гражданско-процессуального кодек-
са рФ (далее – гпк рФ)  у истца есть 
право отказаться от заявленного иска. 
согласно статье 173 гпк рФ заявле-
ние истца об отказе от иска заносит-
ся в протокол судебного заседания 
и подписывается истцом. в случае, 
если отказ от иска выражен в адре-
сованном суду заявлении в письмен-
ной форме, это заявление приобща-
ются к делу, на что указывается в про-
токоле судебного заседания.

при отказе истца от иска и приня-
тии его судом суд выносит определе-
ние, которым одновременно прекра-

щается производство по делу. исхо-
дя из положений статьи 221 гпк рФ, 
в случае прекращения судом произ-
водства по делу повторное обраще-
ние в суд по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по 
тем же основаниям не допускается, 
за исключением прекращения произ-
водства по делу о защите прав и за-
конных интересов группы лиц в по-
рядке, установленном частью седь-
мой статьи 244.24 гпк рФ (замена 
лица, которое ведет дело в интере-
сах группы лиц).

Л.Клюева, старший помощник 
межрайонного прокурора 

28 января на очередном 71-м заседании КурчатовсКой городсКой думы 
приняты следующие нормативно-правовые аКты:

- №01 от 28.01.2021 «об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Курчатов» Курской области» на период до 2025 года».
- №02 от 28.01.2021 «об установлении границ территории территориального общественного самоуправления тос «строитель 5».
- №03 от 28.01.2021 «об утверждении перечня федерального имущества, принимаемого в собственность муниципального образования «город Курчатов» Курской области.

С текстом данных решений можно ознакомиться на официальном сайте МО «Город Курчатов» Курской области

С 31 января Специализированная форма запиСи на вакцинацию 
от COVID-19 на портале гоСуСлуг заработала в полном объеме

С 18 января данная услуга осуществля-
лась в тестовом режиме. теперь для удоб-
ства пользователей на главной страни-
це есть баннер, по которому можно сра-
зу перейти в нужный раздел. форма дан-
ных пользователя предзаполнена авто-
матически. пользователю остается толь-

ко выбрать подходящее время и медицин-
скую организацию, где ему удобно прове-
сти процедуру. если в медицинской орга-
низации нет в ближайшее время такой воз-
можности, можно оставить заявку в листе 
ожидания, и, если появляется свободное 
время или кто-то не смог либо отказался, 

придет соответствующая информация, и 
такая возможность может быть предостав-
лена. также на совещании были рассмо-
трены в числе прочего вопросы оказания 
помощи регионам в строительстве соци-
альной и коммунальной инфраструктуры 
в новых жилых районах.

Документ: «Оперативное совещание с вице-премьерами» (информация с официального сайта Правительства РФ от 01.02.2021)
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Комитет по управлению имуществом г. Курчатова со-
общает о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Аукцион назначается на 11 марта 2021 года на 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Курская область, г. Курчатов, пр. Коммунистический, 
д. 33, каб. 225.

Решение о проведении аукциона принято постановле-
нием администрации города Курчатова от 28.01.2021 № 77 
«О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка». 

Организатор аукциона – комитет по управлению иму-
ществом г. Курчатова. Аукцион на право заключения до-
говора аренды земельного участка является открытым по 
составу участников и по форме подачи предложений о раз-
мере арендной платы.

Лот №1.
Предмет аукциона - право на заключение договора 

аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 46:31:010805:849, площа-
дью 3139 кв.м., с местоположением: Курская область, г. 
Курчатов, с видом разрешенного использования – пред-
принимательство.

Права на земельный участок: земельный участок рас-
положен на землях, государственная собственность на ко-
торые не разграничена. 

Обременения земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка – 

предпринимательство. 
Земельный участок предоставляется для строи-

тельства.
Максимально и (или) минимально допустимые пара-

метры разрешенного строительства: 
В соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки муниципального образования «Город Курчатов» 
Курской области, утвержденных Решением Курчатовской 
городской Думы от 24.04.2013 № 19 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Курчатов» Курской области», земельный 
участок находится в территориальной зоне Ж-3 – зоне за-
стройки многоквартирными жилыми домами (9 и выше 9 
этажей) повышенной этажности.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

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

- минимальный размер земельного участка – 450 кв.м, 
- максимальный размер земельного участка – не уста-

навливается.
2) отступ от красной линии до линии регулирования за-

стройки при новом строительстве составляет 5 метров. В 
сложившейся застройке линию регулирования застройки 
допускается совмещать с красной линией;

3) 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 участ-
ка до основного строения – 5 метров;

4) максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение суммар-

ной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка:

- максимальный процент застройки – 50 %;
5) максимальное количество этажей надземной части 

зданий, строений, сооружений на территории земельных 
участков – 8 этажей;

6) максимальная высота зданий для жилых домов от 
уровня земли до верха плоской кровли – не более 35 м; 
до конька скатной кровли – не более 39,5 м.

7) минимальный процент озеленения – 20 %.
Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

Для технологического присоединения проектируемо-
го объекта, расположенного на вышеуказанном участке, 
к существующем системам теплоснабжения МУП «ГТС» 
определило следующую точку подключения: 

- тепловая камера на магистральной сети Ду 500 мм 
3 очереди 3ТК-8.

Предельно свободная мощность сетей составляет: 
- теплоснабжение – 0,5 Гкал/час.
Максимальная нагрузка соответствует объемам пре-

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

ства к сетям инженерно – технического обеспечения со-
ставляет 3 года. 

Сети водоснабжения и водоотведения, стоящие на 
балансе МУП «ГТС», в районе земельного участка с ка-
дастровым номером 46:31:010805:849 отсутствуют. Под-
ключение данного объекта капитального строительства 
возможно от сетей водоснабжения и водоотведения на-
ходящихся на балансе АО «КСК «Новый курс».

Срок действия технических условий 3 года с даты 
их выдачи. 

Плата за подключение (технологическое присое-
динение) объектов капитального строительства к се-
тям инженерно – технического обеспечения опреде-
ляется от величины затребованной нагрузки по каж-
дому ресурсу. 

Срок аренды земельного участка – 4 года 10 месяцев.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 706 000 (семьсот шесть тысяч) ру-
блей 00 коп.

Шаг аукциона – 3 % начального размера арендной 
платы – 21 180 (двадцать одна тысяча сто восемьдесят) 
рублей 00 коп.

Задаток в размере 100 % начального размера аренд-
ной платы – 706 000 (семьсот шесть тысяч) рублей 00 коп.

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

наличного перечисления на расчетный счет организа-
тора аукциона. 

Реквизиты счета для перечисления задатка – р/с 
№ 40302810138073000063 (л/с 05443013800), ОК-
ТМО 38708000, ИНН 4634000625, КПП 463401001, БИК 
043807001 в Отделение Курск УФК по Курской области (ко-
митет по управлению имуществом г. Курчатова)

Назначение платежа – «Задаток по Лоту № на участие 
в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, назначенного на 11.03.2021 г.». 

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет организатора аукциона является выписка со сче-
та организатора аукциона.

Исполнение обязанности по внесению задатка третьи-
ми лицами не допускается.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
внесенный ими задаток возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе путем перечисления суммы задат-
ка 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 победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым до-
говор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за земельный участок. Задаток, внесен-
ный этими лицами, не заключившими договор аренды зе-
мельного 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, внесенный 
им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки, путем пе-
речисления суммы задатка на счет заявителя по реквизи-
там, указанным в заявке на участие в аукционе. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном 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.

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

Для участия в аукционе заявители представляют сле-
дующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (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. 
Предоставление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявите-
ля представляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.

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

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

До признания заявителя участником аукциона он име-
ет право отозвать зарегистрированную заявку. 

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

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 
1 к извещению), а также проект договора аренды земель-
ного участка (приложение № 2 к извещению) можно полу-
чить на официальных сайтах: Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
torgi.gov.ru, муниципального образования «Город Курчатов» - 
www.kurchatov.info, а также в отделе земельных отношений ко-
митета по управлению имуществом г. Курчатова по адресу: го-
род Курчатов, проспект Коммунистический, д.33, кабинет 224.

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим 
дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв 
с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по московскому 
времени по адресу: Курская область, г. Курчатов, пр. Ком-
мунистический, д.33, каб. 224 со дня опубликования насто-
ящего извещения в газете «Курчатовское время», на офи-
циальном сайте муниципального образования «Город Кур-
чатов» - www.kurchatov.info и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов - www.torgi.gov.ru.

Дата и время окончания приема заявок: 04 мар-
та 2021 года.

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

деление участников аукциона состоится по месту прове-
дения аукциона 05 марта 2021 года в 10 часов 00 минут.

Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок. Прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписы-
вается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников 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.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится 11 марта 2021 года в 10 часов 00 

минут по московскому времени.
Регистрация участников аукциона проводится в день 

и в месте проведения аукциона (каб. 224).

Подведение итогов аукциона состоится в день и месте 
проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер арендной платы 
за земельный участок.

Лицо, выигравшее аукцион и организатор аукциона под-
писывают в день проведения и в месте проведения аукци-
она протокол о результатах аукциона.

В случае, если в аукционе участвует только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствует ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после тро-
екратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступит ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

Протокол о результатах аукционаразмещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 
в течение одного рабочего дня со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона.

В десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона комитет направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом размер арендной 
платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Договор аренды земельного участка заключается не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 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 осу-
ществлять перевод долга по обязательствам, возникшим 
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, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Осмотр земельного участка, выставленного на аукци-
он, обеспечивает организатор аукциона без взимания пла-
ты. Показ земельных участков на местности будет прово-
диться 18 и 25 февраля 2021 года в 10 часов 00 минут по 
московскому времени. Место сбора заинтересованных 
лиц: г. Курчатова, пр. Коммунистический, д.33, каб. 224, в 
10 час. 00 мин. по московскому времени.

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

Телефон для справок – (47131) 4-54-89.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Курская АЭС: свыше 430 миллионов рублей 
направленно на развитие Курчатова в 2020 году

рамках реализации Соглашения о сотрудниче-
стве между Госкорпорацией «Росатом» и админи-
страцией Курской области о дополнительных на-
логовых отчислениях в социально-экономическое 
и инфраструктурное развитие города-спутника 
Курской АЭС Курчатова в 2020 году инвестиро-
вано свыше 430 миллионов рублей.

Более 306 млн. рублей вложено в строитель-
ство путепровода через железную дорогу, сое-
динившего южный жилой район города с основ-
ной частью Курчатова. Более 7 млн. направлено 
на ремонт дворовых и общественных территорий, 

около 4 млн.  – на ремонт общеобразовательных 
и дошкольных учреждений. В списке также обу-
стройство детских площадок, создание допол-
нительных мест в дошкольных учреждениях для 
детей в возрасте до 3-х лет, благоустройство на-
бережной 4-5 микрорайонов, рекультивация по-
лигона твердых бытовых отходов г. Курчатова.

«Росатом развивает города присутствия своих 
предприятий. Территории, где располагаются атом-
ные промышленные объекты, в нашем случае Кур-
ская АЭС, обеспечены дополнительной поддерж-
кой, – отметил директор Курской АЭС Вячеслав 

Федюкин. – Сотрудничество между Госкорпораци-
ей «Росатом» и администрацией Курской области 
осуществляется с 2013 года. За семь лет в Курчатов 
инвестировано почти полтора миллиарда рублей».

В 2021 году на средства от Соглашения за-
планирована замена 20 городских лифтов, стро-
ительство дорог в южной части города, так-
же продолжится благоустройство набережной 
в 4-5 микрорайонах. Большим проектом обе-
щает стать возведение многофункционального 
физкультурно-оздоровительного комплекса с ле-
довой ареной в шестом микрорайоне.

В

НА ЭНЕРГОБЛОКЕ №1 
НАЧАЛСЯ ПЛАНОВО-
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫй 
РЕМОНТ 

Данный ремонт предусмотрен «Графи-
ком ремонта энергоблоков АЭС России в 
2021 году» с продолжительностью 70 су-
ток. С него началась ежегодная ремонтная 
кампания, в течение которой плановые ре-
монты пройдут на всех четырех действую-
щих энергоблоках. 

«Планово-предупредительные ремон-
ты представляют собой комплекс организа-
ционных и технологических работ, направ-
ленных на восстановление работоспособ-
ности и ресурса оборудования, - сообщил 
начальник отдела управления ремонтом 
Алексей Леонов. – Каждый ремонт энер-
гоблока затрагивает более 1000 различ-
ных единиц оборудования. Для выполне-
ния любого из ремонтов привлекаются бо-
лее 1200 ремонтников подрядных органи-
заций и еще порядка 400 человек собствен-
ного ремонтного персонала Курской АЭС».

На энергоблоке №1 будут отремонти-
рованы оба турбоагрегата, трубопровод-
ная арматура реакторного и турбинного 
отделения, главные циркуляционные на-
сосы и другое оборудование. Кроме того, 
специалисты выполнят расширенный вну-
триреакторный контроль 240 технологиче-
ских каналов и 20 регулирующих каналов 
системы управления и защиты, с последу-
ющим восстановлением ресурсных харак-
теристик графитовой кладки. Особое вни-
мание будет уделено качеству производи-
мых работ и оптимизации сроков ремонта. 
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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);

- водителя автомобиля 
  (самосвал) категория «С» з/п от 55 000 руб.
  (питание и проживание за счет работадателя);
- водителя автобуса категории «D», 
   з/п высокая;
- слесаря по ремонту автомобилей 
   5 разряда, з/п от 35 000 руб.
- бульдозерист, з/п от 35 000 руб.
- грейдерист, з/п от 35 000 руб.
(возможна доставка из Курска к месту работы и обратно).

Сретение Господне – «встреча», Принесение во Храм – 
христианский праздник Празднуемый 15 февраля. 
Принесение в Иерусалимский храм младенца 
Иисуса Христа его родителями состоялось 
на 40-й день после Рождества. В Иерусалимском 
храме Святое семейство встретил Симеон Богоприимец

Список кандидатов в присяжные 
заседатели для Курского областного суда
Сверка 2021г. Список граждан, утратив-

ших право быть присяжными заседателями.
1. Мельниченко Татьяна Ефимовна
2. Хорев Виктор Васильевич
3. Чистилина Наталья Владимировна
4. Чуйкова Лидия Ивановна
5. Шибаева Зинаида Ивановна

Список кандидатов в присяжные 
заседатели для Курского областного суда
Сверка 2021г. Список граждан, вновь 

включенных в список.
1. Аболмасова Светлана Викторовна
2. Авдеев Николай Егорович
3. Авизова Евгения Александровна
4. Акулов Владимир Ильич
5. Александрова Галина Николаевна

Список кандидатов 
в присяжные заседатели 
для Курчатовского городского суда
Сверка 2021г. Список граждан, утратив-

ших право быть присяжными заседателями.
1. Ильина Елена Михайловна
2. Киреев  Валерий Владимирович
3. Кисленко Анатолий Дмитриевич
4. Козырь Надежда Валентиновна
5. Комарицкий Михаил Анатольевич
6. Конкин Сергей Владимирович
7. Коноплина Елена Дмитриевна
8. Копылов Александр Васильевич
9. Коровина Лидия Павловна
10. Коростелев Владимир Федорович
11. Кохович Мария Алексеевна
12. Кудашева Вера Сергеевна
13. Куликова Валентина Георгиевна
14. Курицкая Вера Петровна
15. Латаева Надежда Владимировна
16. Лепешкина Тамара Михайловна
17. Максакова Татьяна Николаевна
18. Максимов Вячеслав Борисович
19. Митрофанов Николай Сергеевич
20. Морозов Александр Федорович
21. Мяснянкин Валерий Николаевич
22. Никонорова Зинаида Алексеевна
23. Палий Ольга Алексеевна
24. Парфенова Ольга Анатольевна
25. Плотников Николай Петрович
26. Пономаренко Марина Алексеевна
27. Попрядухин Владимир Алексеевич
28. Прокопова Ольга Алексеевна
29. Прохорова Валентина Ивановна
30. Рассолова Зоя Вячеславовна
31. Резаев Иван Иванович
32. Репина Галина Ивановна
33. Родионова Валентина Федоровна
34. Реутова Александра Федоровна
35. Рыбалкина Людмила Николаевна
36. Себякина Татьяна Федоровна
37. Севрюкова Валентина Михайловна
38. Соколов Виталий Николаевич
39. Столяров Борис Михайлович
40. Тарадудин Петр Петрович
41. Тарасова Валентина Федоровна
42. Усльцева Людмила Павловна
43. Хлыстов Владимир Викторович
44. Харламова Светлана Николаевна
45. Шаповалова  Лидия Тимофеевна

46. Шуляк Андрей Григорьевич
47. Чуйкова Лидия Ивановна
48. Котова Ольга Вадимовна
49. Леонова Юлия Александровна
50. Меняйлов Сергей Васильевич
51. Муравлев Сергей Васильевич
52. Поляков Алексей Григорьевич
53. Репин Александр Алексеевич
54. Родионова Валентина Федоровна
55. Сухоцкая Александра Дмитриевна
56. Шапошникова Надежда Ивановна
57. Чуйков Алексей Николаевич
58. Шибаева Зинаида Ивановна

Список кандидатов
в присяжные заседатели 
для Курчатовского городского суда
Сверка 2021г. Список граждан, вновь 

включенных в список.
1. Аболмасова Светлана Викторовна
2. Авдеев Николай Егорович
3. Авизова Евгения Александровна
4. Акулов Владимир Ильич
5. Александрова Дина Николаевна
6. Алферова Елена Олеговна
7. Амелина Анна Ивановна
8. Андреева Елена Алексеевна
9. Арцыбашев Роман Михайлович
10. Атрепьева Светлана Александровна
11. Бабин Евгений Иванович
12. Багаева Людмила Владимировна
13. Баранова Наталья Николаевна
14. Баранова Наталья Николаевна
15. Барчан Людмила Николаевна
16. Береснев Владимир Викторович
17. Бобелева Елена Викторовна
18. Бобров Алексей Николаевич
19. Бодрова Светлана Юрьевна
20. Борьянова Наталья Викторовна
21. Будникова Екатерина Васильевна
22. Быкавцов Александр Викторович
23. Ванина Татьяна Алексеевна
24. Ващенко Евгений Анатольевич
25. Викторов Юрий Игоревич
26. Винокурова Валентина Павловна
27. Волохова Светлана Анатольевна
28. Воробьева Лариса Валерьевна
29. Воробьева  Оксана Сергеевна
30. Воропанов Максим Анатольевич
31. Высоцкий Александр Николаевич
32. Глухов Валерий Петрович
33. Горбушин Валерий Михайлович
34. Григорьев Иван Евгеньевич
35. Григорьева Наталья Михайловна
36. Гридина Людмила Васильевна
37. Гузюк Юлия Александровна
38. Гусельников Александр Валерьевич
39. Гусельникова Юлия Алексеевна
40. Давыдова Марина Никодимовна
41. Денифостов Дмитрий Александрович
42. Дериглазова Инна Васильевна
43. Долгопятова Мария Николаевна
44. Елкин Василий Сергеевич
45. Ельников Евгений Николаевич
46. Емельянов Николай Николаевич
47. Ефимов Евгений Сергеевич
48. Матвеева Виктория Юрьевна
49. Мезенцева Вера Викторовна
50. Мельникова Майя Алексеевна
51. Мисинева Татьяна Ивановна

52. Михайлов Юрий Алексеевич
53. Мищенко Юрий Владимирович
54. Морозов Константин Николаевич
55. Мосолов Александр Владимирович
56. Москалева Валентина Николаевна
57. Мыцких Александр Сергеевич
58. Мяснянкина Елена Алексеевна

Запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели 
для  Курчатовского городского суда
Сверка 2021г. Список граждан, утратив-

ших право быть присяжными заседателями.
1. Баранчикова Анна Алексеевна
2. Белоусов Сергей Дмитриевич
3. Бреусова Любовь Ивановна
4. Буянкова Маргарита Николаевна
5. Валикова Валентина Петровна
6. Вислогузов Виктор Иванович
7. Вохмякова Валентина Егоровна
8. Вялых Сергей Васильевич
9. Гвоздева Нина Павловна
10. Грибова Наталья Вячеславовна
11. Грязнов Виктор Васильевич
12. Гущина Галина Васильевна
13. Дергилева Наталья Ивановна
14. Евдокимова Зинаида Васильевна
15. Богданова Нелли Николаевна
16. Бойко Олег Владимирович
17. Валиков Игорь Сергеевич
18. Быкова Наталья Петровна
19. Васькова Наталья Анатольевна
20. Вертиков Роман Владимирович
21. Волков Валерий Александрович
22. Высоцкий Евгений Васильевич
23. Вяликов Владимир Геннадьевич
24. Долгов Юрий Валерьевич
25. Дрантусов Геннадий Анатольевич
26. Дудник Оксана Владимировна

Запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели 
для Курчатовского городского суда
Сверка 2021г. Список граждан, вновь 

включенных в список.
1. Ефремов Геннадий Игоревич
2. Жильцова Ольга Сергеевна
3. Жмакин Павел Николаевич
4. Загородний Юрий Николаевич
5. Зевякин Владимир Васильевич
6. Зенина Юлия Николаевна
7. Зимин Дмитрий Вячеславович
8. Исаков Сергей Анатольевич
9. Клесова Светлана Васильевна
10. Ковалев Андрей Анатольевич
11. Колотев Александр Викторович
12. Конарева Инна Сергеевна
13. Коновалов Сергей Ильич
14. Коростелев Николай Иванович
15. Краснов Николай Сергеевич
16. Кузнецова Кристина Сергеевна
17. Куценко Андрей Викторович
18. Лашина Елена Леонидовна
19. Лебедев Владимир Николаевич
20. Лемешева Наталья Валентиновна
21. Липенко Игорь Николаевич
22. Львов Роман Леонидович
23. Максакова Алина Александровна
24. Малышева Светлана Ивановна
25. Марковчина Анжела Николаевна
26. Матвеев Александр Николаевич

Основной и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 
для Курчатовского городского суда и список кандидатов 
в присяжные заседатели для Курского областного суда
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Согласно евангелию на со-
роковой день после Рождества 
Христова мария вместе с Иоси-
фом пришла из Вифлеема в Ие-
русалим ко храму Божию, прине-
ся сорокадневного младенца Ии-
суса. По закону моисееву родите-
ли должны были приносить в храм 
для посвящения Богу своих пер-
венцев (то есть первых сыновей) 
на сороковой день после рожде-
ния. При этом полагалось в бла-
годарность Богу принести жертву. 
Во исполнение этого закона ма-
рия с Иосифом и принесли мла-
денца Иисуса в Иерусалимский 
Храм, а для жертвы принесли двух 
птенцов голубиных.

«Сретение – это встреча че-
ловечества в лице старца Симе-
она с Богом. Симеон Богопри-
имец был человек праведный и 
благочестивый – по преданию, 
один из семидесяти двух ученых 
толковников-переводчиков, кото-
рым египетский царь поручил пе-
ревести Священное Писание с ев-
рейского на греческий язык. Ког-
да святой Симеон переводил кни-
гу пророка Исаии и прочитал слова 
«Се Дева во чреве приимет и ро-
дит Сына», он подумал, что это яв-
ная описка и вместо «Дева» долж-
но стоять «Жена», и посчитал сво-
им долгом исправить текст. но ан-
гел Господень остановил руку свя-
того Симеона и уверил его, что он 
не умрет, пока не убедится в истин-
ности пророчества пророка Исаии.

Симеон долго ждал исполне-
ния обещания Божия – он жил, по 
преданию, около 300 лет. И вот в 
этот день по внушению Духа Свя-
того он пришел в храм. И ког-

да мария с Иосифом принесли 
младенца Иисуса, Симеон взял 
его на руки и, славя Бога, ска-
зал: «ныне отпускаешь раба Тво-
его, Владыко, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спа-
сение Твое, которое Ты уготовал 
пред лицем всех народов, свет к 
просвещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля».

Иосиф и мария были удивле-
ны такими словами. Симеон же 
благословил их и, обратившись 
к марии, предсказал ей о мла-
денце: «Се, лежит Сей на паде-
ние и на восстание многих в Из-
раиле и в предмет пререканий, 
и Тебе Самой оружие пройдет 
душу, - да откроются помышле-
ния многих сердец».

«Все, что происходило в жиз-
ни Спасителя кроме видимо-
го всегда имело еще и особый 
смысл, сакраментальный. В хра-
ме Божьем встречается человек с 
Богом. Так было прежде, так бу-
дет продолжаться и во всю исто-
рию человечества. но в храм че-
ловек войдет не ранее, чем почув-
ствует рождение Бога в колыбе-
ли своего сердца. … И мы, воо-
душевляясь примером жизни вет-
хозаветных праведников, а наи-
паче святых православной Церк-
ви, пойдем вослед их, верой, на-
деждой и любовью в сретение Го-
спода Спасителя нашего, предо-
щущая радость быть с ним в бес-
конечной вечности» (арх. Иоанн 
Крестьянкин).

Дорогие курчатовцы, всех по-
здравляем с праздником и всем 
желаем встречи с Господом на-
шим Иисусом Христом.
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17.05, 18.05 Т/с «УСЛОВИЯ 
 КОНТРАКТА 2» 16+
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» 12+
2.45 «Пять причин поехать в...» 12+
4.05 «Домашние животные» 12+
4.35 «Легенды Крыма» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая 
 война престолов» 12+
8.20 Легенды мирового кино 12+
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ
 О НЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Андрей Вознесенский. 
 Вечер в Концертной студии 
 «Останкино» 1976 г 12+
12.25 «Исцеление храма» 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.10 Цвет времени. Карандаш 6+
14.15 «Алексей Ляпунов. Лицо 
 дворянского происхождения» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.20 «Польша. Исторический 
 центр Кракова» 6+
17.45, 1.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
 ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «101 вопрос взрослому» 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» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
 Сегодня

8.25, 10.25 Х/ф «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+
3.00 «Дело врачей» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ВЕРСИЯ 
 ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
10.40 «Петр Вельяминов. 
 Под завесой тайны» 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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55, 0.55 «Хроники 
 московского быта» 12+
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.35 «Звездные приживалы» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
2.15 «Гангстеры и джентльмены» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+

7.05 «С бодрым утром!» 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, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

6.00, 0.30 «Активная среда» 12+
6.30, 17.05, 18.05 Т/с «УСЛОВИЯ 
 КОНТРАКТА 2» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» 12+
9.35, 16.10 «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 Т/с «ГОСПОДА-
 ТОВАРИЩИ» 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» 12+
2.45 «Пять причин поехать в...» 12+
4.05 «Домашние животные» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая 
 война престолов» 12+
8.20 Легенды мирового кино 12+
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ 
 О НЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.35 «Любимые женщины. 
 Алексей Покровский» 12+
12.25 «Нидерланды. Система 
 из ветряных мельниц 
 в Киндердейке» 6+
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 
 ГВАРДИЯ» 12+
13.30 «Ораниенбаумские игры» 12+

14.10 «Николай Федоренко. 
 Человек, который знал...» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Передвижники. 
 Владимир Маковский» 12+
15.50 «Сати. 
 Нескучная классика...» 12+
17.40 «Греция. Археологические 
 памятники Олимпии» 6+
17.55, 1.50 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
 малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
23.00 «Рассекреченная история» 12+
2.35 Pro memoria 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
 18.55, 21.55 Новости 16+
6.05, 14.45, 22.05, 0.30 Все на Матч! 
 Прямой эфир 16+
9.00, 12.05 «Специальный 
 репортаж» 12+
9.20 Профессиональный бокс. 
 Амир Хан против 
 Маркоса Майданы 16+
10.30 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Здесь начинается спорт. 
 Уэмбли» 12+
12.25 «МатчБол» 16+
13.10 Смешанные единоборства. 
 One FC. Стамп Фэйртекс 
 против Алены Рассохиной 16+
14.15, 1.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.35, 17.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
19.00 Смешанные единоборства. 
 Eagle FC. Сергей Калинин 
 против Фаридуна Одилова 16+
21.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
 Пейдж Ванзант 
 против Бритен Харт 16+
22.25 Футбол. Кубок Англии. 
 1/8 финала. «Манчестер 
 Юнайтед» - «Вест Хэм» 16+
2.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
 мира. Супергигант 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
 «Реал» (Мадрид) - «Хетафе» 0+
5.00 «Спортивные прорывы» 12+
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
 ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Саша Соколов. Последний 
 русский писатель» 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. 
 Прямой эфир» 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое 
 лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «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+

6.00, 0.30 «Вспомнить все» 12+
6.30, 17.05, 18.05 Т/с «УСЛОВИЯ 
 КОНТРАКТА 2» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» 12+
9.35, 16.10 «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 Т/с «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+
2.45 «Пять причин поехать в...» 12+
4.05 «Домашние животные» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая 
 война престолов» 12+
8.20 Легенды мирового кино 12+
8.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
 СМОТРИТЕЛЬ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.35 «Лев Яшин» 12+
12.15 «Шри-Ланка. 
 Маунт Лавиния» 12+
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 
 ГВАРДИЯ» 12+
13.30 «Игра в бисер» 12+
14.15 «За науку отвечает 
 Келдыш!» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 Х/ф «МЫ, 
 НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 12+
17.40 «Италия. Портовенере, 
 Чинкве-Терре и острова 
 Пальмария, Тино и Тинетто» 12+
17.55, 1.45 Исторические 
 концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи,
 малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 «Ушел ли Китай от Мао?» 12+
23.00 «Рассекреченная история» 12+
2.30 «Врубель» 12+
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
 ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 На ночь глядя 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» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «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 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.10 «Дело врачей» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.45 «Татьяна Окуневская. 
 Качели судьбы» 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

15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 «Хроники московского быта» 12+
18.10 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
 ТАЙНЫ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Актерские драмы» 12+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55 «Приговор» 16+
1.35 «Удар властью» 16+
2.15 «Герой-одиночка» 12+

5.00, 6.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
7.05 «С бодрым утром!» 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+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
 ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества» 18+
0.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+

6.00, 0.30 «Фигура речи» 12+
6.30, 17.05, 18.05 Т/с «УСЛОВИЯ 
 КОНТРАКТА 2» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» 12+
9.35, 16.10 «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 Т/с «ГОСПОДА-
 ТОВАРИЩИ» 16+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» 12+
2.45 «Пять причин поехать в...» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+п
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6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 23.50 «Настоящая 
 война престолов» 12+
8.20 Легенды мирового кино 12+
8.45, 16.35 Х/ф «МЫ, 
 НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.35 «История одного 
 спектакля. Ревизор» 12+
12.20 «Великобритания» 6+
12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 «Рем Хохлов. 
 Последняя высота» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Дивный Мышгород» 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.55, 1.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Пушкин. Болдино. Карантин. 
 Хроника самоизоляции 1830» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Доживем до понедельника» 12+
21.30 «Энигма» 12+
23.00 «Рассекреченная история» 12+
2.30 «Огюст Монферран» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.25, 16.10, 19.20, 
 22.30 Новости 16+
6.05, 12.25, 16.15, 19.45, 1.00 Все на 
 Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.05, 19.25 «Специальный 
 репортаж» 12+
9.20 Профессиональный бокс.
 Флойд Мейвезер 
 против Виктора Ортиса 16+
10.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
 Смешанная эстафета 0+
12.55 «Большой хоккей» 12+
13.30 Сноубординг. Чемпионат мира. 

Сноуборд-кросс
15.10 Еврофутбол. Обзор 0+
16.55 Хоккей. Россия - Финляндия 16+
20.25 Футбол. «Вулверхэмптон» - 
 «Саутгемптон» 16+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Прямая трансляция 16+
2.00 Конькобежный спорт. 
 Чемпионат мира 0+
3.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
 «Варшава» - «Кузбасс» 0+

20.35 «Дмитрий Менделеев. 
 Заветные мысли» 12+
21.30 «Сати. 
 Нескучная классика...» 12+
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
23.00 «Рассекреченная история» 12+
0.35 «Андрей Вознесенский. 
 Вечер в Концертной 
 студии «Останкино» 1976 г
2.40 Эдвард Мунк. «Крик» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
18.50, 21.55 Новости 16+

6.05, 12.25, 14.45, 22.35, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

9.00, 12.05, 18.30 «Специальный 
 репортаж» 12+
9.20 Профессиональный бокс. 
 Шейн Мозли против 
 Сауля Альвареса 16+
10.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. ACA. 
 Артем Дамковский против 
 Рашида Магомедова 16+
14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 0+
15.35 Еврофутбол. Обзор 0+
16.35, 17.10 Х/ф «НОВЫЙ 
 КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
18.55 Баскетбол. «Химки» - 
 «Локомотив-Кубань» 16+
21.00 Профессиональный бокс. 
 Шейн Мозли против 
 Луиса Коллацо 16+
22.05 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. «Атлетико» - 
 «Сельта» 16+
2.00 Горнолыжный спорт. 
 Чемпионат мира. 
 Комбинация. Женщины. 0+

6.00, 8.55, 12.00, 14.30, 16.30, 22.30 
 Новости 16+
6.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 1.00 

Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.05 «Специальный 
 репортаж» 12+
9.20 Профессиональный бокс. 
 Дэнни Гарсия против 
 Эрика Моралеса 16+
10.30 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Идеальные соперники. 
 «Ротор» и «Спартак» 12+
12.55 Гандбол. ЛЕ. Мужчины. 
 «Монпелье» - ЦСКА 16+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
 Лучшее 0+
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
 Смешанная эстафета 16+
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
 УНИКС - «Зенит» 16+
20.40 Футбол. Кубок Англии. 
 1/8 финала. «Суонси» - 
 «Манчестер Сити» 16+
22.55 Футбол. 
 Прямая трансляция 16+
2.00 Горнолыжный спорт. 
 Чемпионат мира. 
 Комбинация. Мужчины 0+
3.00 Волейбол. «Фридрихсхафен» - 
 «Локомотив» 0+

чт
о 

за
 о

кн
ом

? чЕтВЕРГ, 4 февраля – пасмурно, 
дождь, днем +1, ночью -5

ПЯтнИЦа, 5 февраля – облачно, 
небольшой снег, днем -9, ночью -11

СУББота, 6 февраля – пасмурно, 
небольшой снег, днем -9, ночью -16

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 7 февраля – 
ясно, днем -12, ночью -15

ПонЕДЕЛЬнИк, 8 февраля – 
пасмурно, небольшой снег,
днем -10, ночью -11

ВтоРнИк, 9 февраля – пасмурно, 
снег, днем -9, ночью -15

СРЕДа, 10 февраля – 
облачно, небольшой снег, 
днем -12, ночью -16

что СЛУчИЛоСЬ на нЕДЕЛЕ?

С 25 января по 1 февраля в службу спасения 112 

курчатова поступило 738 звонков с просьбами 

об оказании помощи. Из общего количества 263 из них из категории 

ложных. По линии экстренных оперативных служб было 

15 обращения в полицию, 140 – в скорую помощь, 

три – в пожарную охрану, 35 – в службы жизнеобеспечения. 

Произошло пять случаев незначительного нарушения 

условий жизнедеятельности в квартирах горожан. 

Городское управление по делам Го и чС напоминает:

если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного 

случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый 

номер вызова экстренных служб 112 (звонки принимаются 

круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). 



пятница, 12

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.25 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.55 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Д/ф «Выход» 16+
1.40 «Вечерний Unplugged» 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 «Юморина» 16+
0.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
 ГЕНИЙ» 12+
3.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+

17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.10 «Дело врачей» 16+

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ 
 И РАССВЕТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН 
 МЕРТВЫМ» 16+
14.50 Город новостей
16.55, 23.10 «Актерские драмы» 12+
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
 ЖИЗНЬ» 12+
22.00 «В центре событий»
0.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
 ВАМ ВОЙНУ» 12+
1.40 Петровка, 38 16+
1.55 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
3.40 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
 РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
 «Новости» 16+
7.05 «С бодрым утром!» 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+

12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13.30 «Ушел ли Китай от Мао?» 12+
14.15 «Е.Чазов. Волею судьбы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма» 12+
16.15 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
 СОМНЕВАЕТСЯ» 12+
18.05 Исторические концерты 12+
18.40 «Путешествие в детство» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
22.15 «2 Верник 2» 6+
23.35 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ 
 ОБЪЯТИЯ» 6+
1.40 «Мудрость китов» 12+

6.00, 8.55, 11.50, 13.50, 15.45, 19.30, 
 22.50 Новости 16+
6.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 1.00 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 11.55 «Специальный репортаж» 12+
9.20 «ФК «Барселона» 
 Взгляд изнутри» 12+
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Бобслей и скелетон. 
 Чемпионат мира. Скелетон. 
 Женщины. 3-я попытка 16+
12.30 Бобслей и скелетон. 
 Чемпионат мира. Скелетон. 
 Женщины. 4-я попытка 16+
13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.25 Сноубординг. Чемпионат мира. 
 Сноуборд-кросс. Команды 16+
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
 Спринт. Мужчины 16+
18.05 Конькобежный спорт. ЧМ 16+
20.25 Смешанные единоборства. 
 АСА. Али Багов против 
 Элиаса Сильверио 16+
22.55 Футбол. «Леванте» - «Осасуна» 16+
2.00 Конькобежный спорт. 
 Чемпионат мира 0+
3.00 Баскетбол. «Астана» - «Химки» 0+

Суббота, 13

воСкреСенье, 14

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
 Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 К 85-летию певицы. 
 «Анна Герман. 
 Дом любви и солнца» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
12.45 К 85-летию певицы. 
 «Анна Герман. Эхо любви» 12+
14.45 К 85-летию певицы. 
 «ДОстояние РЕспублики» 12+
16.15 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 12+
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.10 «Правда о «Последнем герое» 16+
0.10 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
 В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.20 «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 «ЧУЖАЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАЙДИ НАС, МАМА!» 12+
1.10 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 12+
4.30 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
 АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+

5.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 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+
23.20 «Международная пилорама» 18+
0.05 «Квартирник у Маргулиса» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Агентство скрытых камер» 16+

5.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
 КАПУЦИНОВ» 0+
7.40 Православная энциклопедия 6+
8.10 Х/ф «ТАЙНЫ 
 БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 6+
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45, 17.05, 19.05 «НЕКРАСИВАЯ 
 ПОДРУЖКА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «90-е» 16+
0.50 «Хроники московского быт» 12+
1.30 «Физика темных времен» 16+
1.55 Линия защиты 16+
2.25 «Хроники московского быта» 12+

5.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
7.25 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 6+

9.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Звезда на хайпе! Почему 
 нас держат за дураков?» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.25 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
22.10 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
0.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
2.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
6.50 М/ф «Гора самоцветов» 0+
7.20 «Хит-микс RU. TV» 12+
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.10 «За дело!» 12+
9.50 «Новости Совета Федерации» 12+
10.05 «Дом «Э» 12+
10.35 Х/ф «БАНЗАЙ» 12+
12.20, 18.30 «Домашние животные» 12+
12.50, 13.05 Концерт «День русского 
 романса в Кремле» 12+
13.00 Новости 
15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 12+
17.00 «Пять причин поехать в...» 12+
17.10 «А.Достоевская. Письмо мужу» 12+
18.00 «Гамбургский счет» 12+
19.05 «Вспомнить все» 12+
20.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО 
 БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
21.25 «Культурный обмен» 12+
22.10 Х/ф «ДАУН ХАУС» 16+
23.30 Концерт «Дидюля» 12+
0.50 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 16+
3.15 Х/ф «РУСАЛКА» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+

5.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Личные обстоятельства» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Николай Еременко. 
 На разрыв сердца» 16+
15.05 Чемпионат мира по биатлону. 
 Мужчины. Гонка преследования
16.00 «Я почти знаменит» 12+
17.20 Чемпионат мира по биатлону. 

Женщины. Гонка преследования
18.05 «Лучше всех!» 0+
19.35, 21.50 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
23.10 «Метод 2» 18+
0.05 «Их Италия» 18+
1.45 «Вечерний Unplugged» 16+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.05 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
 НЕ ОДНА» 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 «ЧУЖАЯ» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ 
 СО ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.20 «Воскресный вечер» 12+
23.45 «Действующие лица» 12+
2.30 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
 АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+

5.10 Х/ф «MBAND» 
 «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
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 Т/с «МАСКА» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 16+
0.45 «Скелет в шкафу» 16+
3.05 «Дело врачей» 16+

6.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
 РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
10.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
 ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Любовь Полищук. 
 Гадкий утенок» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 «Одинокие звезды» 16+
17.45, 19.40 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
 ПОДРУЖКА» 12+
21.35, 0.30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
 ПРИГОВОР» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
3.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
 ЖИЗНЬ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
10.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
13.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
 ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
15.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
20.20 Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуждений» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00 «5 минут для размышлений» 12+
7.05, 1.45 «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 «ЗНАКОМСТВО ПО 
 БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
11.25 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 16+
13.00, 15.00 Новости

13.10, 2.25 Х/ф «РАЗВОД 
 ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 16+
15.45 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.30 «Пешком в историю» 12+
18.00, 3.50 «Активная среда» 12+
18.30, 0.30 «Домашние животные» 12+
19.00, 1.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история» 12+
20.25 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 16+
22.05 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
23.45 «А.Достоевская. Письмо мужу» 12+

6.30 Мультфильмы 6+
7.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
9.10 «Обыкновенный концерт» 6+
9.40 «Мы - грамотеи!» 6+
10.20 Х/ф «ШОФЕР 
 НА ОДИН РЕЙС» 12+
12.40 Письма из провинции 12+
13.10 Диалоги о животных 12+
13.50 «Другие Романовы» 12+
14.20 «Игра в бисер» 12+
15.00, 0.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
 ЖЕНЩИНА» 12+
16.55 «Первые в мире» 12+
17.10 «Пешком...» 12+
17.40 Больше, чем любовь 12+
18.25 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 12+
21.25 Концерт «Хибла Герзмава 
 и друзья» 12+
2.10 Диалоги о животных 12+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
 Кингз» - «Миннесота Уайлд» 16+
8.35, 9.10, 13.10, 16.20, 19.50, 22.00 
 Новости 16+
8.40, 13.15, 16.25, 22.10, 1.35 Все на 
 Матч! Прямой эфир 16+
9.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
 Спринт. Женщины 0+
10.45 Лыжный спорт. Марафонская 
 серия Ski Classics. 50 км 16+
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
 игры» Россия - Чехия 16+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
 «Матч звезд» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
 «Вольфсбург» - «Боруссия» 16+
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
 Пингвинз» - «Вашингтон 
 Кэпиталз» 16+
2.10 Конькобежный спорт. 
 Чемпионат мира. 0+
3.10 Водное поло. Олимпийский 
 квалификационный турнир. 
 Мужчины. Россия - Франция 0+

20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
 НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
0.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 
 ДВА СТВОЛА» 18+
2.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

6.00 «Потомки» 12+
6.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.10, 16.30 «Домашние животные» 12+
9.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 «Пешком в историю» 12+
10.35, 22.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
 ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
 ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
17.05, 18.05 Х/ф «БАНЗАЙ» 12+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
23.55 Концерт «День русского
 романса в Кремле» 12+
1.35 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 16+
3.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО 
 БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
4.35 Х/ф «ДАУН ХАУС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.15 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 Легенды мирового кино 12+
8.45 Х/ф «МЫ, 
 НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 12+
10.15 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 12+
11.25 Больше, чем любовь 12+
12.10 «Пушкин. Болдино. Карантин. 
 Хроника самоизоляции 1830» 12+

7.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 6+
10.05 «Передвижники» 12+
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
 СОМНЕВАЕТСЯ» 12+
11.55 «Адыги. Край волшебных 
 деревьев» 12+
12.25 «Мудрость китов» 12+
13.20 «Русь» 12+
13.50 Концерт «Переплетение 
 истории и судеб» 12+
15.00 Больше, чем любовь 12+
15.40 «Пять вечеров» 12+
17.55 «Доживем до понедельника» 12+
18.35 «Агафья» 12+
19.45 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 12+
0.15 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+

6.00 Профессиональный бокс. 
 Альберт Батыргазиев против 
 Сибусисо Зинганге 16+
7.00, 8.30, 12.25, 15.40, 22.00 
 Новости 16+
7.05, 12.30, 15.00, 22.10, 1.00 Все на 
 Матч! Прямой эфир 16+
8.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
10.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
 Спринт. Мужчины 0+
12.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 16+
15.45 Биатлон с Д.Губерниевым 16+
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
 Спринт. Женщины 16+
17.55 Хоккей. Россия - Швеция 16+
20.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
 «Наполи» - «Ювентус» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
 «Барселона» - «Алавес» 16+
2.00 Конькобежный спорт. 
 Чемпионат мира 0+
3.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
 Женщины. «Дьор» - ЦСКА 0+

В

СЕЗОН ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТКРЫТ!

минувшие выходные в городе Кур-
чатове дан был старт официальным 
спортивным мероприятиям, вклю-
ченным в Календарный план офици-
альных физкультурных и спортивных 
мероприятий МО «Город Курчатов» на 
2021 год. Отправной точкой в спор-
тивной жизни города стали – первый 
полуфинал Первенства города Кур-
чатова по шахматам среди мужчин 
и женщин и Открытый турнир горо-
да Курчатова по настольному тенни-
су среди мужчин.

Первый полуфинал Первенства 
города Курчатова по шахматам сре-
ди мужчин и женщин проходил в шах-
матном клубе МКУ «Спортивная шко-
ла» г. Курчатова. Игры проходили по 
швейцарской системе с контролем 
времени – 25 минут на партию каж-
дому участнику с добавлением 10 се-
кунд за каждый сделанный ход, на-
чиная с первого. Никто из участни-
ков не желал уступать друг другу, и 
поэтому соревнования получились 
очень интересными и непредсказуе-
мыми. Как известно, распределение 
мест в турнире производилось по ко-
личеству набранных очков. Впослед-
ствии, места распределись следую-
щим образом: в общем зачете 1 ме-

сто завоевал Алексей Кандараков, 2 
место оказалось у Романа Евдокимо-
ва, а 3 место – у Владимира Макаро-
ва. Среди женщин беспрекословным 
победителем стала Яна Лиелпетере, 
не уступив главное место на пьеде-
стале своей сопернице Евгении Рас-
паевой, которая стала в этой катего-
рии второй.

Победители и призеры в каждой 
категории получили свои заслужен-
ные награды – кубки, медали, дипло-
мы, а также футболки с изображе-
нием своего любимого вида спорта.

В этом же помещении, букваль-
но за стенами, в зале настольного 
тенниса МКУ «Спортивная школа» 
г.Курчатова развернулись самые на-
стоящие спортивные баталии – От-
крытый турнир по настольному тен-
нису среди мужчин в возрасте от 18 
до 65 лет. Эти соревнования выяви-
ли самых ловких, быстрых и умелых 
спортсменов.

С приветственным словом вы-
ступил ведущий специалист-эксперт 
Управления по культуре, спорту и де-
лам молодежи администрации горо-
да Курчатова Юлия Лоторева, которая 
пожелала участникам успехов, хоро-
шего настроения и красивой, запо-

минающейся игры. Среди участни-
ков оказались как любители, так и 
квалифицированные спортсмены. На 
3-х теннисных столах соревновались 
свыше 15 спортсменов. Соревнова-
ния прошли по действующим прави-
лам Федерации настольного тенни-
са. По окончании соревнований побе-
дитель и призеры получили заветные 
медали, а также почетные грамоты. 
Вдобавок, фаворит турнира – Дми-
трий Нелидов, занявший первый ме-
сто среди остальных в данном тур-
нире, забрал главный приз – кубок 
Победителя.

Главный судья соревнований Вик-
тор Фесенко и главный секретарь со-
ревнований Иван Петрушин огласи-
ли результаты соревнований. Первое 
место у Дмитрия Нелидова, второе у 
Тимура Исмаилова и третье место за-
нял Владимир Калиниченко.

Администрация города Курчатова 
искренне благодарит всех спортсме-
нов за активное участие в спортив-
ной жизни города и желает всем во-
одушевления для новых достижений.

Ю.Лоторева, 
ведущийспециалист 

Управления по культуре, 
спорту и делам молодежи
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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

Актуальность 
Достоверность 
Оперативность 
Доступность

D
D
D
D

Сайт города Курчатова
 www.kurchatov.info

,

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.

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 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

ЭВАКУАТОР, срочный выкуп 
автомобилей в любом состоянии.

Тел. 8-903-639-40-62Реклама

КУПЛЮ предметы старины, 
награды, все из СССР.

Тел. 8-961-198-09-55

Поздравляем!
Уважаемых 
Валентину Кондратьевну КУЧЕРЕНКО, 
Веру Дмитриевну СЕРГЕЕВУ,
Виктора Андреевича ШЕСТОПАЛОВА,
Наталью Николаевну КУКСИНУ,
Любовь Матвеевну НЕМЫТОВУ,
Марию Егоровну СКВОРЦОВУ,
Любовь Петровну СМИРНОВУ,Ангелину Петровну ВАСИЛЕНКО,
Майю Тимофеевну БУЛАТ, Людмилу Александровну ТАРАСОВУ,
Анну Андреевну ГУБАРЕВУ, Раису Григорьевну ВЯЛЫХ,
Раису Максимовну ФЕДОРОВУ, Ольгу Васильевну ДЬЯКОНОВУ,
Зою Ивановну МАЛЬЦЕВУ, Зария Исааковича МАШКОВИЧ,
Виктора Васильевича БУРОВНИКОВА, Анну Васильевну КЛЮЧНИКОВУ,
Владимира Ивановича МАЛЬЦЕВА, Ангелину  Демьяновну БАТУРИНУ,
Нелю Алексеевну НЕВРУЗОВУ, Любовь Михайловну НОСОВУ,
Ольгу Константиновну КИРИЛЛОВУ, Виталия Владимировича БАТМАНОВА, 
Ивана Андреевича СЕМЕНОВА, Валентину Ивановну ГРЕБЕННИКОВУ,
Валентину Семеновну ЛЕБЕДИНСКУЮ, Юрия Александровича ЛАНИНА 
и Зинаиду Львовну ЕФИМОВУ с Днем рождения!

БЛАГОПОЛУЧИЯ, ТЕПЛОГО ДОМАШНЕГО ОЧАГА, 
ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!

Городской совет ветеранов

ИНФОРМАЦИЯ 
СПК «ИНДОСТРОЙ»

Технические возможности подключения 
новых потребителей к существующим 
газораспределительным сетям 
8-9 микрорайонов исчерпаны. 
Возможность подключения существует 
только для владельцев участков, ранее 
оплативших строительство газовых сетей.

Правление СПК «ИНДОСТРОЙ»

  
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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории «В» 
(служба такси г.Курчатова на нашем автомобиле). 

Тел. 8-903-639-40-62

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА JCB

РАСЧИСТКА СНЕГА

Тел. 8-920-266-77-99 Ре
кл

ам
а

ОРГАНИЗАЦИИ ЭСМ 
ТРЕБУЮТСЯ 

инженер ПТО, договорник, 
геодезист, сметчик. 
Работа в Курчатове на строительстве 

Курской АЭС, полный соц.пакет.

Тел. 8-920-418-01-25

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

График скидок: 
4 февраля -50%, -70%, 
5 февраля -60%, -80%, 
6 февраля -70%, -90%, 
7 февраля -80%, -90%, 

8 февраля НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА.

ЗолотоМания

Дорого скупаем ЗОЛОТО 
и выгодно меняем на новое.
Ремонтируем ювелирные изделия.

Сайт https://золото-мания.рф. Телефон 8-910-022-50-34.
Адрес: Курчатов, ул.Энергетиков, д.46

ЗолотоМания. Первый ювелирный. золото-мания.рф
Наши ювелирные магазины. zoloto-rezerv.ru

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС, В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

Только русское ЗОЛОТО и СЕРЕБРО 
по доступным ценам.

ЗОЛОТО от 2999 рублей за грамм, 
СЕРЕБРО от 299 рублей за грамм.

Рассрочка до 24 месяцев.

t МАСТЕР по обслуживанию 
     и ремонту электрооборудования
t ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5 разряда
t СЛЕСАРИ АВР 4-5 разряда
t ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 4-5 разряда
t ВОДИТЕЛИ категории В,С,D,Е
t ТРАКТОРИСТ 4 разряда
t МАШИНИСТ экскаватора 5-6 разряда

t ОПЕРАТОР ОСК
t СЛЕСАРЬ по обслуживанию 
     тепловых сетей
t СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей 
     5 разряда
t ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту 
     автомобилей 5 разряда
t ШТУКАТУР-МАЛЯР 4 разряда

В организацию Гортеплосети в г.Курчатове 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

З/п по результату собеседования в зависимости 
квалификации и опыта работы. Телефон 4-37-95

СДАМ 2-комнатную квартиру со всеми 
удобствами одному человеку, любяще-
му и имеющему опыт по уходу за кош-
ками. Недорого. Запрещено присут-
ствие гостей и родственников.

Тел. 8-951-076-65-03
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