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Д

территория рекламы

В этом году для девятиклассников как условие допуска к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования проводится итоговое собеседование

ля участия обучающиеся подают заявление и согласие на обра-
ботку персональных данных не позднее чем за две недели до на-
чала проведения итогового собеседования. Дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья предъявляют копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, а дети-инвалиды 
и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном по-
рядке копию справки, подтверждающей факт установления ин-

валидности, выданной федеральным государственным учреж-
дением медико-социальной экспертизы. Собеседование про-
водится в образовательных организациях, в которых обучаются 
выпускники 9-х классов. Повторно допускаются к итоговому со-
беседованию по русскому языку в дополнительные сроки в те-
кущем учебном году получившие по итоговому собеседованию 
неудовлетворительный результат («незачет»), не явившиеся на 

итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства), подтвержденным документально, не 
завершившие итоговое собеседование по уважительным при-
чинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным до-
кументально. В этом году итоговое собеседование проводится 
12 февраля, 11 марта и 18 мая. Как допуск к аттестации итого-
вое собеседование действует бессрочно.

«ГазПром» ГотоВитСя К началу СтроительСтВа 
Пяти ноВых ГазоПроВоДоВ В реГионеважно

В москве состоялась 
рабочая встреча председа-
теля правления Пао «Газ-
пром» алексея миллера и 
губернатора Курской об-
ласти романа Старовойта. 
Стороны рассмотрели ход 
и перспективы сотрудниче-
ства. особое внимание уде-
лено развитию газифика-
ции. отмечено, что в 2019 
году «Газпром» ввел в экс-
плуатацию пятнадцать га-
зопроводов в регионе. В 
результате были созданы 
условия для газификации 83 
сельских населенных пун-

ктов в Железногорском, Ко-
нышевском, Курчатовском, 
льговском, октябрьском, 
рыльском, черемисинов-
ском и хомутовском райо-
нах. уровень газификации 
Курской области на 1 ян-
варя 2020 года достиг 84,6 
процента. В ходе встречи 
стороны подписали план-
график синхронизации ра-
бот по газификации реги-
она в 2020 году. «Газпром» 
планирует приступить к 
строительству пяти новых 
газопроводов. что касает-
ся Курчатовского района, 

то будут газифицированы 
деревня Гупово, село Дро-
няево, хутор Дроняевский, 
село макаровка и дерев-
ня мосолово. Будет начато 
проектирование газопро-
вода от распределитель-
ной станции «марьино» до 
предприятия «Промсахар». 
В свою очередь админи-
страция Курской области 
должна обеспечить подго-
товку потребителей к прие-
му газа. Кроме того, компа-
ния приступила к разработ-
ке программы развития га-
зоснабжения и газификации 

региона на 2021–2025 годы. 
она будет сформирована на 
основе предложений руко-
водства региона по переч-
ню объектов, срокам стро-
ительства и перспектив-
ным потребителям. алек-
сей миллер и роман Ста-
ровойт обсудили реализуе-
мые на территории Курской 
области проекты в рамках 
программы «Газпром – де-
тям». В минувшем году со-
временные физкультурно-
оздоровительные комплек-
сы открыты в рыльске и 
льгове. 
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В Курской области в этом году 
право на ежемесячную выплату будет 
иметь семья, в которой доход на каж-
дого ее члена, включая рожденного 
(усыновленного) ребенка, составляет 
менее 21 854 рублей в месяц (в 2019 
году - 14 775 рублей в месяц). Ранее 
право на ежемесячную выплату за счет 
средств материнского капитала имела 
семья, в которой размер среднедуше-
вого дохода не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума тру-
доспособного гражданина, установ-
ленную в субъекте Российской Феде-
рации за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за на-
значением указанной выплат. С 1 ян-
варя 2020 года для установления вы-
платы среднедушевой доход семьи не 
должен превышать 2-кратную величи-
ну вышеуказанного прожиточного ми-
нимума. Общий срок выплаты продлен 
с полутора до трех лет. Если обратить-
ся до достижения ребенком возраста 
шести месяцев, выплата будет уста-
новлена с даты рождения ребенка, и 
средства будут выплачены за все меся-
цы до обращения. В остальных случа-
ях выплата устанавливается со дня по-
дачи заявления о ее назначении. Пер-
вый выплатной период рассчитан до 
достижения ребенком возраста один 
год. После этого нужно вновь подать 
заявление на назначение ежемесяч-
ной выплаты до достижения двух лет, 
а затем – до достижения трех лет. Раз-
мер ежемесячной выплаты составит 10 
107 рублей вместо прежних 9 368 ру-
блей. Напомним: выплата полагается 
нуждающимся семьям, в случае если 
второй ребенок (родной, усыновлен-
ный) рожден, начиная с 1 января 2018 
года. Обязательные условия для на-
значения ежемесячной выплаты – на-

личие гражданства РФ как у рожден-
ного (усыновленного) ребенка, так и у 
получателя выплаты, а также постоян-
ное проживание на территории РФ по-
лучателя выплаты.

В состав семьи, учитываемый 
при расчете среднедушевого дохода, 
включаются родители (усыновители), 
опекуны ребенка, супруги родителей 
несовершеннолетних детей и несо-
вершеннолетние дети. Не включают-
ся в состав семьи: лица, отбывающие 
наказание в виде лишения свободы, 
лица, в отношении которых приме-
нена мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу, лица, находящие-
ся на принудительном лечении по ре-
шению суда, лица, лишенные роди-
тельских прав, и лица, находящиеся 
на полном государственном обеспе-
чении. Заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно подать в 
любой клиентской службе учрежде-
ния Пенсионного фонда независимо 
от места жительства владельца сер-
тификата на материнский капитал. 
Также заявление можно подать через 
Многофункциональный центр (МФЦ), 
через Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР или Едином портале госу-
дарственных услуг. При направлении 
заявления посредством почтовой свя-
зи подлинники документов не направ-
ляются, и установление личности, сви-
детельствование подлинности подпи-
си заявителя, удостоверение верно-
сти копий приложенных документов 
осуществляется нотариусом или иным 
лицом в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Фе-
дерации. Отказаться от получения 
ежемесячной выплаты можно в любой 
момент одним из вышеперечислен-
ных способов.

Учитываемые виды доходов семьи

Кто и в каком размере имеет право на ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала?

В этом году вводятся новые меры поддержки семьи
Президент России Владимир Путин в 

ходе обращения к Федеральному Собра-
нию  их озвучил. Ежемесячные выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет бу-
дут предоставляться семьям, в которых до-
ход на каждого члена семьи ниже одного 
прожиточного минимума. Вводится такое 
пособие уже с 1 января 2020 года. Его раз-
мер составит более пяти тысяч рублей (по-
ловину прожиточного минимума, установ-
ленного для детей). Прием документов для 
ее начисления будет вестись через МФЦ. 
Выплата начнется, как только федеральные 
средства поступят в регион. Президент со-
общил также о продлении программы ма-
теринского капитала до конца 2026 года и 
увеличении его до 616 тысяч рублей. Впер-

вые часть маткапитала будет даваться уже 
на первенца (466 тысяч рублей), остальная 
часть – при рождении второго ребенка. Но-
вовведение вступает в силу уже с 1 января 
2020 года. Если в семье есть ребенок, то на 
второго будет выплачен материнский капи-
тал в новом объеме полностью. Владимир 
Путин напомнил также, что семьи, в кото-
рых родился третий и последующий ребе-
нок, имеют право на получение от государ-
ства 450 тысяч рублей на погашение ипотеч-
ного кредита. Такая мера поддержки дей-
ствует с 1 января 2019 года и будет предо-
ставляться семьям и в дальнейшем. Кроме 
того, с 1 января 2020 года семьи, где дохо-
ды не превышают двух прожиточных мини-
мумов на человека (ранее порог был в 1,5 

величины прожиточного минимума), будут 
получать ежемесячные выплаты на первых 
и вторых детей. Данная выплата предостав-
ляется семьям в случае рождения (усынов-
ления) первого или второго ребенка, если 
он рожден, начиная с 1 января 2018 года.

В образовательных учреждениях будет 
организовано бесплатное горячее питание 
всех учеников начальной школы. Президент 
предложил направить на эти цели сред-
ства федеральных, региональных и местных 
бюджетов, чтобы переоборудовать школь-
ные столовые и буфеты и наладить систему 
снабжения продуктами. В тех школах, где та-
кая техническая возможность уже есть, го-
рячее питание школьников будет обеспече-
но с 1 сентября.

ТЕМа ДНя

ПЕРВый эНЕРгОбЛОК 
ОТКЛючЕН ОТ СЕТи 
ДЛя ПРОВЕДЕНия 
ПЛаНОВОгО РЕМОНТа

этот средний планово-предупредительный ремонт 
предусмотрен годовым графиком. Ремонтные работы на-
мечено выполнить в регламентном объеме, плюс к этому 
предусмотрены производственные операции по програм-
ме управления ресурсными характеристиками энергобло-
ка. Отключение оборудования произведено в соответствии 
с требованиями технологического регламента и инструк-
ций по эксплуатации. «Планово-предупредительные ремон-
ты (ППР) энергоблоков – неотъемлемая часть безопасной 
эксплуатации атомных станций, - отметил главный инженер 
Курской аэС александр Увакин. – ППР выполняются еже-
годно на каждом из наших четырех действующих энерго-
блоков для поддержания или восстановления работоспо-
собности оборудования, улучшения технико-экономических 
показателей его эксплуатации». За 44 года работы энерго-
блок №1 выработал более 239,3 млрд. кВтч. электроэнер-
гии. C 1976 года его среднегодовая выработка полностью 
обеспечивает на современном уровне потребности про-
мышленности Курской области в электрической энергии.

КУРСКая аэС

В понедельник жителей блокадного Ленинграда Евгения 
Ипатова, Людмилу Бирюкову, Алексея Петрова и Нину 

Шипкову, которые сейчас проживают в Курчатове, поздравляли 
с 76-летием со дня полного снятия блокады. Ведущий эксперт 
администрации Курской области Инна Власова и начальник 
городского управления социального обеспечения Наталья 
Зайцева от имени губернатора региона Романа Старовойта 
и Главы города Курчатова Игоря Корпункова передали 
ветеранам пожелания здоровья и благополучия. 

На снимке: волонтер Победы вручает цветы Л.Бирюковой. 

ВРЕМя НЕ В СиЛах 
СТЕРЕТь ПаМяТь…

почет и уважение

от сердца к сердцу

День воинской славы Рос-
сии, 27 января, волонтеры от-
ряда «Мы» городского моло-
дежного Центра «Комсомо-
лец» дали старт патриотиче-
скому проекту «Дневник По-
беды» в рамках празднова-
ния 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Проект направлен на работу 
с детьми старшего дошколь-
ного возраста. Волонтеры в 
детских садах будут расска-
зывать малышам о событиях 
Великой Отечественной вой-
ны. Свои впечатления они вы-
разят в рисунках, которые в 
конце года будут переплетены 
в один журнал под названием 
«Дневник Победы глазами де-
тей». Первая такая встреча в 
детском саду №12 была по-
священа блокаде Ленинграда. 

В

Очередное совещание с руководителями муниципальных 
унитарных предприятий, управляющих компаний под 

председательством первого заместителя Главы администрации 
города Курчатова Ренаты Кузнецовой прошло по-деловому. 
Среди первоочередных задач управляющих компаний, ТСЖ, 
МКП «Благоустройство» значились уборка и вывоз елок 
из жилых массивов, отправка на свалку веток после 
опиловки, мусора на территории, прилегающей 
к многоквартирным домам. Важно завершить установку 
пожарных извещателей УК и ТСЖ. В целях подготовки 
к переписи населения в 2020 году следует проверить 
аншлаги, нумерацию квартир и номера подъездов. Начато 
планирование мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2020-2021 годов. Говорилось и о необходимости 
установить лиц, сдающих в аренду жилые помещения 
(информацию направить в МКУ «УГХ города Курчатова»). 
В ближайшей перспективе в городе будет развернута работа 
по вопросу создания территориального общественного 
самоуправления (ТОС). Приятным моментом на совещании 
было награждение директора КФ АО «Курские электрические 
сети» Алексея Серых. В канун Нового года возглавляемый 
им коллектив принял участие в городском фестивале «Огни 
Курчатова», представив световое панно, которое наряду 
с подобными работами других участников фестиваля 
украсило главный проспект нашего города. За проявленную 
заботу о городе-спутнике Курской атомной станции 
Алексею Викторовичу вручена Благодарность Главы города. 
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l Горячая линия

Закон и Порядок

Вступил в силу 
Федеральный закон 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных 
и муниципальных нужд»

Настоящий  Федеральный закон, 
направлен на повышение «прозрачно-
сти» государственных закупок в рам-
ках контрактной системы. Разграни-
чены понятия «контракт» и «государ-
ственный контракт», введено поня-
тие «контракт пожизненного цикла». 
В рамках реализации национальных 
проектов установлена возможность 
заключения контрактов, предметом 
которых может быть одновременно 
подготовка проектной документации 
и (или) выполнение инженерных изы-
сканий, выполнение работ по строи-
тельству, реконструкции и (или) капи-
тальному ремонту объекта капиталь-
ного строительства, а также постав-
ка медицинского оборудования (если 
это предусмотрено проектной доку-
ментацией). Введен упрощенный по-
рядок проведения запроса котировок. 
С 500 тысяч рублей до 3 миллионов ру-
блей возросла начальная (максималь-
ная) цена контракта, в пределах кото-
рой заказчик вправе осуществлять за-
купки путем проведения запроса ко-
тировок в электронной форме. Преду-
сматриваются закупки товара у един-
ственного поставщика с использова-
нием электронной площадки на сум-
му не более  трех миллионов рублей. 
Введена процедура согласования с 
контрольным органом заключения кон-
тракта с единственным поставщиком в 
случае признания конкурса, аукциона 
или запроса предложений несостояв-
шимися, если НМЦК превышает пре-
дельный размер, который устанавли-
вается Правительством РФ.

И.Заверкина, юрисконсульт 
МО МВД России «Курчатовский»

ПаССажиРСКие 
ПеРеВозКи Под КоНтРолеМ

таким горе-водителям за рулем не место!
осенью прошлого года сотрудники полиции остановили автомобиль, за ру-

лем которого находился пьяный водитель. Не в порядке было и его водительское 
удостоверение. Как выяснилось, поддельный документ на право управлкения 
автомобилем на свое имя он купил по интернету. Суд назначил горе-водителю 
наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей в доход государства. При-
говор обжалован не был и вступил в законную силу. Кроме того, а управление 
автомобилем в состоянии опьянения мужчина привлечен к административной 
ответственности. Мировой судья назначил ему десять суток ареста.

Курчатовский городской суд

Состояние безопасности дорож-
ного движения на пассажирском ав-
тотранспорте, к сожалению, оставля-
ет желать лучшего. На территории го-
рода и района в минувшем году тако-
го рода дорожно-транспортных про-
исшествий зарегистрировано пятнад-
цать. В пяти дтП виновны водители 
автобусов, есть пострадавший чело-
век. Нередко автобусы не соблюдают 
очередность проезда, дистанцию, на-
рушают правила перестроения. Порой 
водители в ущерб безопасности до-
рожного движения работают, не со-
блюдая режим труда и отдыха. ав-
топарк, осуществляющий коммерче-
ские пассажирские перевозки, еже-
годно растет, чего не скажешь о про-

фессионализме кадров. для предот-
вращения чрезвычайных происше-
ствий с особо тяжкими последствия-
ми с участием автобусов на террито-
рии Курчатова проводятся дополни-
тельные меры по контролю за пере-
возками. При этом сотрудники госав-
тоинспекции применяют установлен-
ные законодательством меры адми-
нистративного воздействия к водите-
лям, юридическим и должностным ли-
цам, в действиях которых усматрива-
ются признаки правонарушений в об-
ласти дорожного движения. за усло-
виями эксплуатации автобусов, осу-
ществляющих организованную пере-
возку групп детей, организован повы-
шенный контроль. 

С.Морозов, старший госинспектор отделения 
ГИБДД МО МВД России  «Курчатовский»

актуально

По информации специалистов 
единой дежурно-диспетчерской 
службы города Курчатова, за сут-
ки по системе 112 в среднем по-
ступает около 40-50  так  назы-
ваемых пустых звонков, которые 
классифицируются как ложные и 
детская шалость. Многие роди-
тели дают свои неисправные, как 
они думают, или старые телефо-
ны в качестве игрушки малолет-
ним детям. Но даже если вы уда-
лили из аппарата сим-карту, ба-
луясь, ребенок может набрать но-
мер 112. так в службу спасения 
поступают вызовы, которых в сут-
ки бывает по нескольку десятков. 

Это отвлекает персонал служ-
бы от выполнения конкретных за-
дач и перегружает телефонные 

линии. В то время когда дети раз-
влекаются, люди, действительно 
нуждающиеся в помощи, не могут 
вовремя дозвониться спасателям. 

«Управление Го и ЧС г. Курча-
това» призывает родителей, пе-
дагогов и воспитателей прове-
сти беседы с детьми о том, в ка-
ких случаях необходимо звонить 
на этот номер. 112 - это единый 
номер вызова служб экстренно-
го реагирования: пожарной охра-
ны, спасателей, полиции, скорой 
медицинской помощи, аварий-
ной службы газовой сети, «ан-
титеррор». 

запрещено звонить на номер 
112, если вы испытываете трудно-
сти с сотовым оператором, а так-
же, чтобы проверить работает или 

нет система-112, за справочной 
информацией о погоде, распо-
ложении улиц и т.п. если вы слу-
чайно позвонили на этот номер, 
не вешайте трубку, пусть об этом 
узнает оператор. 

Набирая 112, помните, что все 
разговоры записываются. Совре-
менные технические средства по-
могают без труда вычислить теле-
фонных хулиганов и привлечь их к 
наказанию.  так что, без надобно-
сти кнопку экстренного вызова на 
мобильных устройствах нажимать 
не стоит. за ложный вызов экс-
тренных служб наступает админи-
стративная ответственность, что 
влечет наложение штрафа в раз-
мере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей.

l Служба спасения 112

ложные звонки и детская шалость недопустимы!

НеКУРительНыМ 
НиКотиНоСодеРжащиМ 
СМеСяМ – Нет!

С 20 января по 3 февраля 
специалисты Роспотребнадзора 
информируют жителей региона 
о вреде запрещенной к реализации 
никотиносодержащей бестабачной 
продукции. По результатам 
проведенных исследований в указанной 
продукции никотин обнаружен 
в концентрациях, превышающих 
допустимое содержание в сравнении 
с нормативом для табачной продукции 
в десятки раз, и соответствует 
одномоментному выкуриванию 
двадцати-тридцати сигарет. 
Вы можете задать свои вопросы 
в рабочие дни с 9 до 17 часов, 
в пятницу – с 9 до 16 (перерыв 
с 13 до 14) по телефону в Курске 
8(4712) 58-71-86. Телефон единого 
консультационного Центра 
Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 
(звонок бесплатный).

Получай государственные услуги 
по принципу «одного окна» 

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах 

В Курчатове государственные услуги в сфере миграции 
можно получить, обратившись в многофункциональный 

Центр (МФЦ), расположенный проспекте Коммунистическом,35 
(здание Дворца культуры, вход со стороны бассейна) Телефон (47131) 2-39-83, E-mail: 
4612@mfc-kursk.ru. Сотрудники МФЦ примут необходимый пакет документов и сами передадут 
их в отдел по вопросам миграции МО МВД России «Курчатовский». Таким образом 
можно подать документы для обмена паспорта гражданина РФ, получения загранпаспорта 
старого образца (сроком действия на пять лет), оформить регистрацию по месту жительства 
или по месту пребывания, сняться с регистрационного учета. Сроки предоставления 
государственных услуг такие же, как при обращении лично в подразделение по вопросам миграции. 

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

территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики  по Кур-

ской области с 18 по 31 января  ведет вы-

борочное наблюдение доходов населения и 

участия в социальных программах. интер-

вьюеры проводят  индивидуальное анкети-

рование жителей, соответствующих требо-

ваниям к участию в опросе. В обследова-

нии принимают участие попавшие в выбор-

ку домохозяйства  города Курчатова и по-

селка имени К.либкнехта. Работники Курск-

стата в обязательном порядке при посеще-

нии домохозяйства предъявляют удостове-

рение Федеральной службы государствен-

ной статистики. дополнительная информа-

ция в Курчатовском районном подразделе-

нии Курскстата по адресу: г. Курчатов, пр. 

Коммунистический, 12, телефон 4-22-46.

ИнформацИонное сообщенИе 
о результатах аукциона на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка

Комитет по управлению имуществом г. Курчатова ин-
формирует о результатах аукциона, назначенного на 
20 января 2020 года в 10 часов 00 минут по московско-
му времени по адресу: Курская область, г. Курчатов, пр. 
Коммунистический, д. 33.

на основании протокола заседания комиссии по ор-
ганизации и проведению торгов (конкурса, аукциона) по 
продаже земельных участков или права их аренды на 
территории города Курчатова от 15.01.2020 года:

1. По лоту № 1 признать аукцион несостоявшимся в 
соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного ко-
декса российской федерации ввиду отсутствия подан-
ных заявок на участие в аукционе.

Подозревается в хранении марихуаны
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С 20 по 26 января в службу спасения - 112 единой дежурно-диспетчерской службы 
города Курчатова поступило 653 обращения с  просьбой об оказании помощи. Из общего 
количества 252 сообщения из категории ложных. По линии службы пожарной охраны 
был один вызов, по линии полиции – 26, скорой помощи – 118. В квартирах жителей 
города произошло шесть случаев незначительного нарушения условий жизнедеятельности. 
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). 

В ходе патрулирования Кур-
чатова участковые уполномочен-
ные полиции обратили внимание 
на мужчину, который вызвал у них 
подозрение. В ходе беседы с по-
лицейскими он заметно нервни-
чал и невнятно отвечал на вопро-
сы, путаясь в словах. При осмотре 
у гражданина обнаружили сверток 
с марихуаной общим весом око-
ло шести граммов. его задержали. 
Выяснилось, что это 34-летний ра-

нее судимый житель обоянского 
района. он пояснил стражам по-
рядка, что наркотики хранил при 
себе для личного употребления, 
а в Курчатов приехал устраивать-
ся на работу. В данный момент 
ведется расследование. В отно-
шении подозреваемого решается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела по статье 228 УК РФ «Неза-
конное хранение без цели сбыта 
наркотических средств».

Л.Пономаренко, пресс-секретарь МО МВД России «Курчатовский»

Что СлУЧилоСь На Неделе?

СЧитаеМ зиМУющих 
ВодоПлаВающих ПтиЦ

В Курской области к всероссийскому учету водопла-
вающих и околоводных птиц «Серая шейка-2020» присо-
единились члены курского отделения Союза охраны птиц 
России, школьники, участники сообщества «Птицы горо-
да Курска». Координатором акции выступил Центрально-
Черноземный государственный природный биосферный 
заповедник имени профессора В.В. алехина. По итогам 
акции зарегистрирована 2081 особь тринадцати видов, 
в их числе кряква, серая цапля, лебедь-шипун. В про-
шлом году любители птиц насчитали 651 особь. Участ-
ники акции обследовали Сейм в районе Курчатова и 
водоем-охладитель Курской аЭС, набережную «Утиный 
остров», реки тускарь и Кур в Курске. Сведения о птицах 
присылали из железногорского и Глушковского районов. 

акция



4№ 4   четверг,   30 января 2020 г. К у р ч а т о в с К о е  в р е м я

По информации управления Роспотребнадзора 
по Курской области, за прошедшую неделю 
показатель заболеваемости гриппом 
и ОРВИ в регионе составил 58,1 на 10 тысяч 
населения. Эпидемический порог не превышен. 
Зарегистрировано 6216 случаев заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. Тяжелых форм гриппа 
и пневмонии лабораторно подтверждено не было. 
Большинство заболевших – дети. В настоящее 
время в связи с заболеванием детей в регионе 
закрыли пять классов в четырех детских 
образовательных учреждениях области 
(Курск, Суджанский и Конышевский районы)

Как противостоять 
коронавирусной 
инфекции?
Острое вирусное заболевание, вызванное ко-

ронавирусами, сегодня волнует все человечество. 
У заболевших вирус поражает дыхательные пути и 
желудочно-кишечный тракт. Кроме людей, корона-
вирусы вызывают заболевания у многих млекопитаю-
щих, таких как свиньи, крупный рогатый скот, кошки, 
собаки, верблюды, летучие мыши. Подвержены опас-
ности и птицы. Коронавирус передается воздушно-
капельным путем при чихании и кашле. Возможно за-
ражение через окружающие предметы. Клиническая 
картина коронавирусной инфекции сходна с острыми 
респираторными вирусными инфекциями, вызванны-
ми другими возбудителями. Основной симптом - ри-
нит, проявляющийся затруднением носового дыхания, 
чиханием и обильными водянистыми выделениями из 
носа, которые затем становятся слизистыми. В неко-
торых случаях возможно поражение коронавирусом 
нижних дыхательных путей с развитием пневмонии, 
сопровождающейся  кашлем, болью в грудной клетке 
при дыхании. Поражение желудочно-кишечного трак-
та может протекать по типу острого гастроэнтерита 
с тошнотой и диареей. При коронавирусной инфек-
ции могут наблюдаться также симптомы, свойствен-
ные другим ОРВИ: боль в горле при глотании, недо-
могание, умеренная головная боль, повышение тем-
пературы тела.

В настоящее время идет активное уточнение эпи-
демиологических особенностей заболевания, вызван-
ного новым коронавирусом (2019-nCoV). Подтвердить 
наличие опасного вируса в организме у заболевше-
го можно только после дополнительных лаборатор-
ных исследований, обязательно уточняя контакты па-
циента с ранее заболевшими инфицированными ли-
цами, от которых он мог заразиться. Рекомендуется 
соблюдать меры предосторожности. При планиро-
вании зарубежных поездок надо уточнять эпидеми-
ологическую ситуацию в регионе выезда. Во время 
пребывания за пределами России не стоит посещать 
рынки, зоопарки, культурно-массовые мероприятия с 
привлечением животных. Важно использовать сред-
ства защиты органов дыхания (маски) и своевремен-
но их менять. Рекомендуется пить только бутилиро-
ванную воду, употреблять только термически обрабо-
танную пищу, воздерживаясь от экзотических и неха-
рактерных для обычного рациона блюд. При первых 
признаках заболевания следует обращаться за меди-
цинской помощью в лечебные организации, не допу-
скать самолечения.

здоровье нации

ОбРазОВанИе
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национальный исследовательский ядерный 
университет МИФИ помогает отбирать 
претендентов для работы на Курской аЭс

В Курчатове на базе лицее №3 и одновременно еще в пятнад-
цати городах России прошел отборочный тур Инженерной олимпи-
ады для школьников, организованной исследовательским ядерным 
университетом МИФИ при содействии концерна «Росэнергоатом». 
Финальный этап олимпиады запланирован на 9 февраля. Победи-
тели и призеры получат льготы при поступлении в высшие учебные 
заведения РФ. Результаты олимпиады будут учитываться при фор-
мировании целевого набора в профильные вузы «Росэнергоатома».

Очный этап Всероссийского конкурса 
переводов для школьников собрал 
вместе ребят не только нашего региона 

В Курск приехали их сверстники из севастополя. Участникам 
было предложено перевести отрывок из прозаического произве-
дения с английского на русский язык. Победителем конкурса ста-
ла девятиклассница гимназии №1 города Курчатова алина тара-
нова (учитель е.тарловская). Второе и третье места у представи-
телей севастополя и Курска. Остается порадоваться их успехам. 
Ведь знание иностранного языка сегодня не роскошь, а скорее не-
обходимость. а потому не стоит удивляться все более устойчивому 
стремлению молодых людей к овладению языками других стран.  

В профориентационной игре «Инсайт-профи!» 
участвовали школы сети атомклассов городов, 
задействованные в проекте «школа Росатома»

ее идея - знакомство с профессиями атомной отрасли. бла-
годаря поисковой работе, которая была организована в формате 
форсайт-сессии, две команды курчатовских лицеистов познакоми-
лись с базовыми и универсальными навыками, без которых совре-
менный человек не сможет добиться успеха в работе. Ребята с ин-
тересом узнали об особенностях тех профессий, которые востребо-
ваны в сфере атомной энергетики в наши дни, и тех, которые воз-
можно появятся. При этом смогли оценить собственные возможно-
сти и уровень готовности к освоению данных профессий. школьники 
разработали карты профессий по предложенному плану, обсудили 
материал в группах. те, кто выполнял роль экспертов, поделились 
своими знаниями с «молодыми специалистами» (участниками других 
команд). Участие в подобных проектах повышает мотивацию стар-
шеклассников на развитие в конкретной профессиональной сфе-
ре или компетенции, позволяет построить индивидуальную обра-
зовательную траекторию и сделать осознанный выбор профессии. 

П.Мезенина, ученица атомкласса городского лицея №3

В гОРОде ПОяВятся дВе нОВые 
детсКИе ПлОщадКИ

ФбУз «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Курской области» предупреждает: 

отправляясь в Китай, до стабилизации 

эпидемиологической ситуации воздерживайтесь 

от поездок в регионы, где регистрируется 

заболеваемость новым коронавирусом.

на еженедельном совместном совеща-
нии с руководителями муниципальных уни-
тарных предприятий, управляющих компа-
ний в администрации города шла речь о те-
кущих вопросах, касающихся городского хо-
зяйства. В частности, говорилось том, что 
в рамках реализации проекта «народный 
бюджет» выделены денежные средства на 
установку двух детских площадок на улице 
ленинградской, 9 и на проспекте Коммуни-
стическом,16. Кроме того, планируется за-
ключить муниципальный контракт по отло-
ву бродячих собак. Особое внимание было 
уделено теме уборки жилых массивов и не-
обходимости выполнения требований «Пра-
вил благоустройства территорий МО «го-
род Курчатов».
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Мария, как вы попали 
в «индустрию праздника»?

- Все началось с моего участия в телевизион-
ном проекте «Инкогнито» на телеканале СТС Курск, 
где и познакомилась с очень интересными людь-
ми. Зарядившись массой положительных эмоций, 
решила попробовать себя в Event-индустрии. Ста-
ла заниматься изготовлением свадебных аксес-
суаров, оформлением подарков и прочей празд-
ничной атрибутики. Через год появилась студия 
«Mary Holiday». Я создавала различные фотозоны, 
оформляла и организовывала свадьбы, дни рож-
дения. Детские праздники тоже были неотъемле-
мой частью моей работы. Частенько проводила с 
ребятами и творческие мастер-классы. 

Легко ли провести, к примеру, свадьбу?
- Это ответственность перед двумя людьми и 

всеми приглашенными. Ты даешь им возможность 
почувствовать то счастье и ощущение момента, ко-
торые потом будут всю жизнь их греть, дарить вос-
поминания. И надо хорошо постараться, чтобы они 
были только приятными. 

А как вам работается с детьми?
- Пару лет назад меня пригласили в качестве 

наставника в детскую модельную школу, в которой 
веду этикет по сей день. Помимо этого с большим 
удовольствием организовывала праздничные балы, 
участвовала в детских новогодних спектаклях в каче-
стве декоратора, сценариста, костюмера и актрисы.

Как удается все успевать? 
- С детства мне привили три качества. Это дис-

циплина, собранность и способность многое успе-
вать. С малых лет занималась творчеством (рисо-
вала, читала стихи, пела, «дружила с гвоздями и 
молотком», так сказать). Мой папа – военнослужа-
щий, мама - учитель. Вот они сделали так, что у 
меня не было такой роскоши, как свободное вре-
мя. Уже тогда точно знала, что лучше сделать сей-
час, чем жалеть о не сделанном потом.... Будучи 
студенткой, совмещала работу и учебу. До полу-
ночи мастерила аксессуары и декорации. Увидев 
эти творения, меня попросили оформить свадьбу. 

Мария, как вы пришли в модельный конкурс?
- В мае прошлого года моя давняя и очень хо-

рошая знакомая «привезла» в Курск Всероссийский 

дела библиотечные

С неДаВнего ВреМенИ детская 
библиотека-филиал №2 рабо-
тает в Курчатове по программе 
«Библиопродленка». Во внеу-
чебное время дети здесь де-
лают уроки, знакомятся с но-
выми книгами, раскрывают 
свои творческие способности 
на мастер-классах и заняти-
ях, которые проводят сотруд-
ники библиотеки. Упор сде-
лан на творческую составля-
ющую. Многочисленные по-
делки и рисунки ребята по же-
ланию могут взять домой. Ча-
стенько ребята заглядывают 
в библиопродленку вместе с 
родителями. Такое времяпре-
провождение сближает детей 
и взрослых.

В ценТральной ДеТСКой библио-
теке города настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, расположенного в Дич-
не, александр Багаев встре-
тился с четверокалссниками 
городского лицея №3. разго-
вор о лучших человеческих ка-
чествах и красоте души шел 
в форме диалога: ребята не 
ограничивались ответами на 
вопросы священника и зада-
вали ему свои. Передавая сер-
дечко из рук в руки, дети же-
лали друг другу здоровья, сча-
стья, успехов, удачи. а отец 
александр подарил свои книги 
и нацелил на то, чтобы в серд-
цах ребятишек всегда горела 
свеча добра и милосердия, и 
огонек этот согревал всех, кто 
рядом с ними.

В КлУБе «МаСТерЯТа» юным руко-
дельницам сотрудники дет-
ской библиотеки-филиала 
№2 л.Васильева и о.Купреева 
предложили изготовить та-
лисман для своего дома. Для 
создания домовенка потребо-
валось минимальное количе-
ство материалов: отрез меш-
ковины, джутовый шпагат, на-
бивка, нитки подходящего цве-
та с иголкой, плотный гофро-
картон, ленты и чуточку жела-
ния. обереги получились очень 
разные (с собственным цветом 
глаз, с определенной длиной 
волос и неповторимым име-
нем) и очень симпатичные. Все 
ребята в этот день ушли домой 
с новым маленьким другом, ко-
торый будет охранять их дом и 
приносить достаток.

25 лет бережно заботимся 
                                             о Вашем здоровье
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ИмЕютсЯ прОтИвОпОКаЗаНИЯ,ОбратИтЕсь К спЕЦИаЛИсту

Сотни пациентов, прошедших 
лечение у доктора алексея гонча-
рова в поликлинике «альбина», вер-
нулись к трезвой жизни, прошли 
успешно медицинскую и социаль-
ную реабилитацию, поддерживают 
ее многие годы. алексей Вячесла-
вович имеет диплом клинического 
психолога, обучался в Московском 
психолого-педагогическом универ-
ситете и владеет всеми методика-
ми избавления от алкогольной за-
висимости. один из самых опытных 
наркологов области результативно 
работает как врач-психотерапевт, 
применяя немедикаментозные воз-
действия (кодирование по методу 
а. Довженко), как врач-нарколог-
психиатр, применяя лекарствен-
ные методы лечения (Торпедо, на-
значения при подготовке к проце-

дурам лечения, квалифицирован-
ные консультации).

Вредная привычка, перераста-
ющая в болезнь – тяжелое испыта-
ние для всей семьи, достойно вый-
ти из которого, сохранив здоровье и 
хорошие отношения возможно толь-
ко при помощи специалиста. Пер-
сонал поликлиники «альбина» один 
из лучших в Курске. Эти медицин-
ские работники, от всей души желая 
вам здоровья, сделают все возмож-
ное для того, чтобы помочь восста-
новить и сохранить его!

 Профессиональная наркологическая помощь

Вернут 
к нормальной жизни!

Пагубные привычки способны лишить человека семьи и работы, разрушить его будущее. 
Вернуться в здоровую жизнь непросто. Только нарколог способен подобрать оптимальный 

метод лечения и реабилитации. Специалисты поликлиники «Альбина» успешно помогают людям 
избавиться от алкогольной и табачной зависимости. Помощь оказывается комплексно: назначается 
как медикаментозное, так и психотерапевтическое лечение. В этом медицинском Центре 
работают с пациентами любого пола и возраста, добиваясь достойного результата в короткие 
сроки. Клиентам предлагают цены на услуги, досупные семьям с небольшим уровнем 
дохода. Процедуры лицензированы и проводятся согласно с установленными российским 
законодательством нормами. Все методики лечения алкогольной зависимости имеют государственную 
лицензию. Условия лечения: желание пациента и воздержание от алкоголя от пяти суток.

Клиенты могут пройти медицинское 
обследование. Им доступна помощь врача-
психотерапевта, а также других специали-
стов. наркологические заболевания сложны 
тем, что требуют длительного и комплексно-
го лечения. Для каждого пациента разраба-
тывается индивидуальная программа лечения 
с учетом особенностей физического и психи-

ческого здоровья. Благодаря высокому про-
фессионализму докторов, вы сможете спра-
виться даже с самыми сложными формами 
зависимости. Чем раньше начинается лече-
ние, тем больше шансов на успех. Понять, что 
родственнику требуется консультация нарко-
лога можно по наличию следующих измене-
ний в его жизни и поведении:

l ПроПажа ИнТереСа К СеМье, 
    ДрУЗьЯМ, раБоТе, хоББИ

l СМена ПрИВыЧеК, режИМа ДнЯ

l УхУДшенИе СаМоЧУВСТВИе 
    И Внешнего ВИДа

l агреССИВноСТь, 
    СМенЯющаЯСЯ аПаТИей

Адрес: Курск, 

ул. Щепкина, 11

Телефоны: 

+7 (4712) 512-203, 

+7 (4712) 512-210

ПреМьера рУБрИКИ: УСПешные люДИ

Лучше сделать 
сейчас, чем жалеть 
о не сделанном потом...

Согласитесь, талантливый человек невольно вызывает уважение. ему хочется подражать, 

так же упорно идти к своей цели. нам интересен творческий путь таких людей, и мы с радостью 

общаемся с ними. Знакомьтесь, Мария новиченко – декоратор, сценарист, организатор различных 

мероприятий, руководитель студии «Marry Holiday». Именно она и стала героиней рубрики нашей газеты.

конкурс «ТоП-модель»&«TOP-model plus». Я решила 
принять участие в качестве помощника организато-
ров. но дала о себе знать давняя мечта. Как мно-
гие представительницы слабого пола, захотела по-
быть принцессой на сцене, получить заветную ко-
рону и ленту. Поняла - и в тридцать (с небольшим) 
женщина прекрасна! окунулась в конкурс с голо-
вой. не ожидала, что участие в нем принесет мне 
такое непередаваемое ощущение драйва. Заняв 
третье призовое место с номинацией «Вторая Вице 
TOP Мodel PLUS 2019», чуть позже отправилась в 
Москву на финал конкурса (уже в качестве соорга-
низатора) вместе с нашими победительницами из 
Курска. Звезды моды и шоу-бизнеса, вспышки фо-
токамер и свет софитов – такого заряда энергии не 
получала никогда! Сейчас меня приглашают для ре-
кламной съемки магазины одежды. Увидев миллион 
причин для участия в подобных конкурсах, я и на-
дежда (Миссис российская Красавица-2019) реши-
ли продолжать организовывать конкурсы в Курске 
и проводить их на достойном уровне. 

По-вашему, конкурс — 
это инструмент к раскрытию себя? 
Или же цель — это победа в нем?

- Это плацдарм для того, чтобы попробовать 
свои силы, увидеть свои минусы и исправить их. 
Это практика, это эмоции, это общение с людь-
ми, а главное – это опыт. Победа не главное, глав-
ное – сделать правильные выводы и идти дальше 
по жизни с улыбкой.

Мария, а какие конкурсы красоты 
вообще проходят в Курске?

- недавно стартовал детский конкурс «юная рос-
сийская Красавица» и «юный Красавец россии» 2020 
года, финал которого пройдет 1 марта в концертно-
творческом центре «Звездный». а конкурс "россий-
ская Красавица» и «Миссис российская Красавица» 
финиширует 2 апреля в концертном зале «Свиридов-
ский». Кстати, пользуясь случаем, обращаюсь к чита-
телям газеты с приглашением принять в них участие. 
набор конкурсантов еще продолжается. Вас ждет не 
только потрясающая шоу-программа в финале, но и 
заветные короны, памятные подарки от партнеров, а 
также ювелирные изделия. И, самое главное, - побе-
дители за счет организаторов поедут представлять 
город на финал в Москву.

Кстати, о благотворительности. 
Насколько мне известно, организаторы 
конкурсов практикуют адресную помощь.

- Мы понимаем, что всем помочь не реально, 
но все же стараемся внести хоть чуточку прият-
ных моментов в жизнь детей с ограниченными воз-
можностями и из неблагополучных семей. К приме-
ру, недавно на организованном нами рождествен-
ском благотворительном вечере для воспитанников 
школ-интернатов Курска подарили одной «хрупкой 
Принцессе» альбине Мекшиной сертификат участия 
в конкурсе и полное сопровождение на всех этапах 
его проведения. Девочка, к сожалению, не может 
передвигаться без помощи инвалидного кресла, но 
всегда мечтала выступить на сцене. Теперь ее мечта 
сбудется. а у нас впереди новые благотворительные 
вечера в рамках конкурсов, множество встреч с вос-
питанниками детских домов и большие добрые дела! 

Анжелика КотелевА

?

Чтобы знать про то и это, подпишитесь на газету!
Подписку на 1 полугодие 2020 года оформляйте 

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

Цена пока прежняя – 150 рублей. 
на «Курчатовское время» 
еще ПРодолжАеТСя!
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18.00, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано на реальных 
 событиях» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» 6+
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
 ЗОРИНА» 0+
10.35 «Всеволод Санаев. 
 Оптимистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «БАРЫШНЯ
 И ХУЛИГАН» 12+
22.30, 4.20 Линия защиты 16+
23.05, 3.35 «Прощание» 16+
0.35, 5.40 Петровка, 38 16+
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
2.45 Хроники московского быта 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, 15.00 «Засекреченные 
 списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
 В КАПКАН» 16+

5.05, 8.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 2.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

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

5.10, 4.25 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
 23.55 Сегодня
10.20, 1.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Понедельник, 3 Вторник, 4

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.25 «Актерские судьбы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «МАВР 
 СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 12+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05, 4.55 «Знак качества» 16+
0.35, 5.40 Петровка, 38 16+
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
2.45 «Прощание» 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 «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 Документальный фильм 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «АНОН» 16+
2.15 Х/ф «СТОЛИК №19» 16+
3.40 Х/ф «ФОБОС» 16+

5.05, 8.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.40 «От прав к возможностям» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
 1.00, 4.00 Новости

7.15 «Формулы жизни» 1-я часть 
 «Уравнение, которое 
 съел гепард» 6+
8.50 «Большая страна: в деталях» 12+
9.55 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» 16+
11.30 «Тайны разведки» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 2.00 Т/с «В ЛЕСАХ 
 И НА ГОРАХ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.05 «Домашние животные» 12+
18.35 «Вспомнить все» 12+
0.25 «Онколикбез» 12+
4.15 «Культурный обмен» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Неизвестная»
7.35 «Да, скифы - мы!»
8.15 Легенды мирового кино
8.40 «Другие Романовы»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Город под полярной 
 звездой. Кировск»
12.10 «Марокко. Исторический 
 город Мекнес»
12.30, 18.45, 1.00 «Малайзийский 
 рывок»
13.15 Линия жизни
14.20 «Гохран. 
 Обретение утраченного»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.25 «Франция. Замок Шенонсо»
16.55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
18.00 Произведения А.Бородина, 
 Д.Шостаковича, И.Брамса
19.45 Главная роль

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 2.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

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

5.10, 3.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
 ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 Сегодня

10.20, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 0.05 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано 
 на реальных событиях» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.30 «Игорь Старыгин. 
 Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
22.30, 4.20 «Осторожно, 
 мошенники!» 16+
23.05, 3.35 «Михаил Ульянов.
 Вечный самосуд» 16+
0.35, 5.40 Петровка, 38 16+
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
2.45 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
4.55 «Знак качества» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ВУЛКАН» 16+

5.05, 8.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.40 «Имею право!» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 1.00, 
 4.00 Новости
7.15 «Формулы жизни» Часть 2-я 
 «Закон размера» 6+
8.50 «Большая страна: люди» 12+
9.55, 18.05 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» 16+
11.30 «Тайны разведки» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 2.00 Т/с «В ЛЕСАХ 
 И НА ГОРАХ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.15 «За дело!» 12+
0.25 «Онколикбез» 12+
1.15 «Культурный обмен» 12+
3.30 «Большая наука» 12+
4.15 «Моя история» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Женщины-воительницы. 
 Викинги»
8.25 Легенды мирового кино
8.55, 2.40 «Италия. Сасси-ди-Матера»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Мелодии 
 Бориса Мокроусова»

12.20 «Магия стекла»
12.30, 18.40, 0.45 «Тем временем»
13.20 «Дедукция крупным планом»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
18.00 Произведения Р.Шумана, 
 Ф.Шуберта
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Легендарный поход Ганнибала»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Солисты XXI века. 
 Алексей Неклюдов
0.00 «Зебра»

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 14.15, 15.40, 22.15 
 Новости
7.05, 10.55, 15.45, 22.20, 0.40 Все на 
 Матч! Прямой эфир. 
 Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Тотальный футбол 12+
10.00, 17.10 «Катарские игры 2020» 12+
10.20 «Биатлон. Дорога 
 на Чемпионат мира» 12+
11.55 Профессиональный бокс. 
 Сергей Воробьев против Карена 
 Чухаджяна. Бой за титул WBO 
 International в полусреднем 
 весе. Георгий Челохсаев 
 против Принца Дломо 16+
13.45 Спортивные итоги января. 
 Специальный обзор 12+
14.20, 5.10 «Курс Евро» 12+
14.40 «Евро близко»
 Специальный обзор 12+
16.40 «Сильнее самого себя» 12+
17.30 Футбол. «Ростов» - «Партизан» 
19.55 Баскетбол. Мужчины. 
 ЦСКА - «Анадолу Эфес»
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
 1/8 финала. 
 «Вердер» - «Боруссия» 
1.10 Футбол. «Универсидад 
 де Чили»  - «Интернасьонал»
3.10 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Нант» - ПСЖ 0+
5.30 «Первые леди» 12+

четВерг, 6

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30, 0.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
3.30 «Наедине со всеми» 16+

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

5.10, 3.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
 ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
 16.00, 19.00, 23.55
 Сегодня
10.20, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 0.05 «ДНК» 16+

6.40 «От прав к возможностям» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 1.00, 
 4.00 Новости
7.15 «Блеск и слава Древнего Рима» 12+
8.50 «Большая страна: в деталях» 12+
9.55, 18.05 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» 16+
11.30 «Тайны разведки» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 2.00 Т/с «В ЛЕСАХ 
 И НА ГОРАХ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.15 «Культурный обмен» 12+
0.25 «Онколикбез» 12+
1.15 «Моя история» 12+
3.30 «Большая наука» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Легендарный 
 поход Ганнибала»
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 «Франция. Провен - 
 город средневековых ярмарок»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Роман Карцев 
 и Виктор Ильченко 
 в постановке «Птичий полет»
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Т/с «ЛЮДИ 
 И ДЕЛЬФИНЫ»
17.40 «Марокко. Исторический 
 город Мекнес»
18.00 Фортепианный 
 квинтет А.Дворжака
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Александр Македонский. 
 Путь к власти»
21.30 Камера-обскура
21.40 Абсолютный слух
23.10 Солисты XXI века. 
 Василий Ладюк
0.00 «Клетка» Сергей Чахотин»

среда, 5

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30, 0.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
3.30 «Наедине со всеми» 16+

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

5.10, 4.20 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
 23.55 Сегодня
10.20, 1.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00, 0.35 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
0.05 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
 ГОНЦА?» 12+
10.45 «Александр Михайлов.
 Я боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
 ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
22.30 «Обложка» 16+
23.05 «Личные маги 
 советских вождей» 12+
0.35, 5.40 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
2.50 «Мужчины Жанны Фриске» 16+

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, 23.00 
 «Новости» 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 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
 гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+

5.05 «Прав!Да?» 12+ 
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.40 «Имею право!» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 1.00, 
 4.00 Новости
7.15 «Блеск и слава Древнего Рима» 12+
8.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.50 «Большая страна: общество» 12+
9.55, 18.05 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» 16+
11.30 «Тайны разведки» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 2.00 Т/с «В ЛЕСАХ 
 И НА ГОРАХ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.15 «Моя история» 12+
0.25 «Онколикбез» 12+
1.15 «Вспомнить все» 12+
1.45 «Живое русское слово» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 «Александр 
 Македонский. Путь к власти»
8.25 Легенды мирового киноп
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8.55 «Португалия. 
 Исторический центр Порту»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Кинопанорама. 
 Мастера советского кино»
12.45, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.30 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия!. 
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
17.50 Цвет времени
18.00 Произведения М.Глинки, 
 А.Бородина
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс»
22.10 Пабло Пикассо
23.10 Солисты XXI века. 
 Денис Родькин
0.00 Черные дыры. Белые пятна

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15 
 Новости
7.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
9.00, 17.55 «Катарские игры 2020» 12+
9.20 Футбол. «Локомотив» - 
 «СПАРТАК» 0+
11.55 Футбол. «Лион» - «Амьен» 0+
14.00 Футбол. «Лацио» - «Верона» 0+
16.00 «Курс Евро» 12+
17.25 Спортивные итоги января. 
 Специальный обзор 12+
18.20 «Евротур. Live» 12+
18.40 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Финляндия - Россия
21.55 Баскетбол. Мужчины. 
 «Олимпиакос»  - ЦСКА
0.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
 Женщины. «Уралочка-НТМК» - 
 «Динамо» 0+
2.25 «Сильнее самого себя» 12+
2.55 «С чего начинается футбол» 12+
3.25 Футбол. Южноамериканский 
 кубок. 1/32 финала. «Унион» - 
 «Атлетико Минейро»
5.25 «Команда мечты» 12+

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Женщины-воительницы. 
 Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Солисты XXI века. 
 Эрнест Латыпов
0.00 «Король Лир»
2.35 Концерт П.Чайковский. N1 
 для фортепиано с оркестром

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.25, 9.25, 10.25, 12.30, 15.20, 
 18.55, 22.10 Новости
7.05, 12.35, 15.25, 22.15, 0.40 Все на 
 Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
8.30 Биатлон. Чемпионат мира 
 среди юниоров. Гонка
 преследования. Юниоры 0+
9.30 Биатлон. Чемпионат мира 
 среди юниоров. Гонка
 преследования. Юниорки 0+
10.30 Футбол. «Локомотив» - 
 «Партизан» 0+
13.00 Футбол. «СПАРТАК» - 
 «Ростов» 0+
15.00 «Катарские игры 2020» 12+
15.55 Футбол. «Удинезе» - «Интер» 0+
17.55 Тотальный футбол
19.00 Хоккей. «СПАРТАК» - СКА
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
 «Сампдория» - «Наполи»
1.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
 «Майнц» - «Бавария» 0+
3.10 Х/ф «БРЮС ЛИ: 
 РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА» 16+
5.00 «Анатомия спорта» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15 
 Новости
7.05, 11.25, 16.10, 22.20, 0.40 
 Все на Матч! Прямой эфир. 
 Аналитика. Интервью. 
 Эксперты
9.00, 17.10 «Катарские 
 игры 2020» 12+
9.20 Футбол. «Ростов» - 
 «Партизан» 0+
12.00 Футбол. Чемпионат 
 Франции. 
 «Монако» - «Анже» 0+
14.05 Футбол. Кубок Германии. 
 1/8 финала 0+
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
 Премьер. «Локомотив» - 
 «СПАРТАК»
19.55 Баскетбол. Евролига. 
 Мужчины. «Зенит» - 
 «Фенербахче» 
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
 1/8 финала. «Бавария» - 
 «Хоффенхайм» 
1.25 Баскетбол. Евролига. 
 Мужчины. «Маккаби» - 
 «Химки» 0+
3.25 Футбол. Кубок 
 Либертадорес. 
 «Стронгест» - «Атлетико 
 Тукуман»
5.25 «Команда мечты» 12+

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

График приема с 4 по 6 февраля

Вторник, среда 
с 11.00 -17.00,

 перерыв с 14.00 -15.00

ФролоВа 
Татьяна Борисовна

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

Дата и время Прием ведут Должность

чт
о 

за
 о

кн
ом

? чЕтВЕРГ, 30 января – пасмурно, 
мокрый снег, днем +1, ночью -1

ПЯтнИЦа, 31 января – 
пасмурно, снег, днем +1, ночью 0

СУББота, 1 февраля – 
пасмурно, днем +2, ночью 0

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 2 февраля – 
облачно, днем +4, ночью +1

ПонЕДЕЛЬнИк, 
3 февраля – облачно, 
днем +4, ночью -1

ВтоРнИк, 4 февраля – 
пасмурно, небольшой снег, 
днем 0, ночью -2

СРЕДа, 5 февраля – 
пасмурно, днем 0, ночью -2

4 (вторник)
с 17.00-18.00

КозаЕВ 
Виктор Бидзинович

депутат городской Думы, член фракции «Ер», 
«Курскатомэнергоремонт», мастер по ремонту оборудования

5 (среда)
с  17.00-18.00

МаКухина 
надежда Сергеевна

депутат городской Думы,  член фракции «Ер», директор МКоу 
«Школа №7», член политсовета , руководитель исполкома

6 (четверг)
с  17.00-18.00

КраСЕньКоВ 
александр Владимирович

депутат городской Думы,  член фракции «Ер», 
электромонтер ЭЦ КуаЭС



Ф.И.О. ведущего прием Дата приема Время Место проведения приема

Суздалев 
алексей алексеевич 
Председатель Курчатовской 
городской Думы

ежедневно
(в рабочие дни)

Молодежная,9 каб. 304 
(предварительная запись
на прием по тел. 4-18-74)

17 17.00-
18.00

«Депутатский центр» 
ул. Энергетиков, д.8

АКсенов 
сергей васильевич 12 17.00-

18.00
«Депутатский центр» 
ул. Энергетиков, д.8

ГАлиМовА 
софия Зарифовна 3, 17 18.00-

20.00
совет ветеранов труда 
ул. ленинградская, д.13

ТиМошКин 
Юрий вячеславович 17 17.00-

18.00
«Депутатский центр» 
ул. Энергетиков, д.8

КрАсеньКов 
Александр владимирович 6 17.00-

18.00
«Депутатский центр» 
ул. Энергетиков, д.8

КоЗАев 
виктор Бидзинович 4 17.00-

18.00
«Депутатский центр» 
ул. Энергетиков, д.8

БАлАМУТов
Александр иванович 20 17.00-

18.00
«Депутатский центр» 
ул. Энергетиков, д.8

ФроловА
Татьяна Борисовна

по вторникам 
и средам, перерыв 

с 14.00 до 15.00

11.00-
17.00

«Депутатский центр» 
ул. Энергетиков, д.8

синичКА
Дмитрий владимирович 26 17.00-

18.00
«Депутатский центр» 
ул. Энергетиков, д.8

МАКУхинА 
надежда сергеевна 5 17.00-

18.00
«Депутатский центр» 
ул. Энергетиков, д.8

КоКорев 
игорь Алексанрович 27 17.00-

18.00
«Депутатский центр» 
ул. Энергетиков, д.8

График работы: 8.00 – 17.00, перерыв: 13.00 – 14.00. 
Тел. (факс) приемная: 4-18-74. Электронный адрес: duma5s@yandex.ru

пятница, 7

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Л.Агутина 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «История The Cavern Club» 16+
1.30 «На самом деле» 16+
2.25 «Про любовь» 16+
3.10 «Наедине со всеми» 16+
4.40 «Россия от края до края» 12+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
 Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
 ИСТОРИЯ» 12+
3.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 12+

5.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
 Сегодня

10.20, 2.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «Жди меня» 12+
18.00, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 «Квартирник НТВ 
 у Маргулиса» ST 16+
0.55 Квартирный вопрос 0+
2.00 «Фоменко фейк» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
 УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
9.40, 11.50, 15.10 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
 УЧАСТОК-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «СУМКА 
 ИНКАССАТОРА» 12+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.00 «Семейные драмы. 
 Несчастный кинобрак» 12+
1.55 «Личные маги 
 советских вождей» 12+
2.45 «В центре событий» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «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+

9.10, 22.05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Спектакль 
 «Орфей спускается в ад»
12.50 Острова. Иван Иванов-Вано
13.35 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс»
16.20 Х/ф «ТИХОНЯ»
17.35 Квартеты П.Чайковского
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.40 «Нижегородская тайна 
 Леонардо да Винчи»
21.00 Линия жизни
23.20 «Мужская история» 16+
0.05 Х/ф «ФАРГО»

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30 
 Новости
7.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.00 «Евротур. Live» 12+
9.20 Хоккей. Финляндия - Россия 0+
12.10, 16.05 «Катарские игры 2020» 12+
12.30 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Джулия Бадд 
 против Кристианы 
 «Сайборг» Жустино 16+
14.35 «ВАР в России» 12+
15.05 Все на футбол! Афиша 12+
16.30 Смешанные единоборства. 
 One FC. Джамал Юсупов против 
 Петчморакота Петчьинди. 
 Марат Гафуров против
 Юрия Лапикуса
19.30 Баскетбол.  «Химки» - 
 «Црвена Звезда»
22.40 Футбол. «Рома» - «Болонья»
0.40 «Точная ставка» 16+
1.00 «Евро близко» 
 Специальный обзор 12+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Панатинаикос» - «Зенит» 0+

График приема Граждан депутатами 
Городской думы в феврале

Суббота, 8

воСкреСенье, 9

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
 Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К дню рождения И.Муравьевой. 
 «Больше солнца, 
 меньше грусти» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 «Кто хочет 
 стать миллионером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ 
 синДром» 18+
2.10 «На самом деле» 16+
3.05 «Про любовь» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается» 
13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
1.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
 ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 16+
7.20 Смотр 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Фоменко фейк» 16+
2.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
 Я С ТОБОЙ! 1919» 12+

6.00 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+
8.05 Православная энциклопедия 6+
8.35 Документальный сериал 12+
9.05 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
 ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Т/с «ПОЕЗДКА 
 ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
17.10 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Приговор» 16+
0.50 «90-е.» 16+
1.35 «Советские мафии» 16+
2.20 Специальный репортаж 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
7.30 М/ф «Урфин Джюс 
 и его деревянные солдаты» 0+

9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
 ГЕНЕЗИС» 16+
22.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: 
 СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
1.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+

5.05, 12.00 «Большая страна» 12+
6.00 «Имею право!» 12+
6.30 «Фигура речи» 12+
7.00 «Служу отчизне» 12+
7.30 «За строчкой архивной...» 12+
8.00, 18.30 «Пешком в историю» 12+
8.30, 16.20 «Домашние животные» 12+
9.00, 2.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 6+
10.20 «Новости Совета Федерации» 12+
10.30, 11.05 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
 АЛЬПИНИСТА» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05, 0.00 «ТРАНЗИТ» 6+
15.20 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 Концерт «Магия трех роялей» 12+
19.20 «Вспомнить все» 12+
19.45 «Культурный обмен» 12+
20.30 Х/ф «ЖАННА Д'АРК» 16+
23.05 «Звук» Олег Митяев 12+
2.20 «Легенды Крыма» 12+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ТИХОНЯ»
8.20 Мультфильмы
9.35 Телескоп
10.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ 
 О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
11.45 «Борис Андреев. 
 У нас таланту много...»

5.30 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Моя мама - невеста» 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
15.00 «Игорь Матвиенко. 
 Круто ты попал...» 16+
16.35 «Точь-в-точь» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 6+
23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
1.40 «На самом деле» 16+
2.35 «Про любовь» 16+

5.55 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 
 проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.00 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЧАКА» 12+
2.10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

5.00 Их нравы 0+
5.20 «Таинственная Россия» 16+
6.10 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
2.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

6.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
 УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Верное решение» 16+
8.10 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
 ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
9.50 «Вия Артмане. Гениальная 
 притворщица» 12+
10.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.20 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е» 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 «Прощание» 16+
17.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
21.35, 0.40 Т/с «КОГОТЬ 
 ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 16+
1.45 Петровка, 38 16+
1.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
3.45 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
 КОМЕДИЯ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.20 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
8.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: 
 СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
13.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: 
 ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
15.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
 ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
 ГЕНЕЗИС» 16+
20.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

5.05, 12.00 «Большая страна» 12+
6.00 «Вспомнить все» 12+
6.30 «Большая наука» 12+
7.00 «От прав к возможностям» 12+
7.15 «За дело!» 12+
8.00 «Пешком в историю» 12+
8.30, 16.20 «Домашние животные» 12+
9.00, 11.05 Х/ф «ЖАННА Д'АРК» 16+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30 «Гамбургский счет» 12+
13.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
 ТИГАРДЕН. 
 ДОМ ДЖУЛИУСОВ» 16+
14.25 «Тайны российской 
 дипломатии» 12+

15.05 «Звук» Олег Митяев 12+
16.05 Мультфильмы 0+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.30 «За строчкой архивной...» 12+
18.00 «Жена Рубенса
 и черное золото» 12+
19.00 «ОТРажение недели» 
19.45 «Моя история» 12+
20.25 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 12+
22.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
 АЛЬПИНИСТА» 12+
23.55 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
1.00 «ОТРажение недели» 12+

6.30, 2.25 Мультфильмы
7.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный концерт»
11.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН»
12.45, 1.45 Диалоги о животных
13.30 «Другие Романовы»
14.00, 0.05 Х/ф «ВКУС МЕДА»
15.50 «Тень над Россией. 
 Если бы победил Гитлер?»
16.30 «Картина мира»
17.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
 СМОТРИТЕЛЬ»
18.20 «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Они были первыми»
21.45 «Венеция - 
 дерзкая и блистательная»

6.00 Футбол. «Амьен» - «Монако» 0+
8.00 Футбол. «Атлетико» - «Гранада» 0+
10.00, 12.10, 16.40 Новости
10.10 Футбол. «Порту» - «Бенфика» 0+
12.15 «Жизнь после спорта» 12+
12.45, 16.45, 22.25, 0.40 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
13.50 «Евротур. Live» 12+
14.10 Хоккей. Россия - Чехия
17.10 «Катарские игры 2020» 12+
17.30 Футбол. «Ростов»- «Локомотив»
20.25 Футбол. «Сельта» - «Севилья» 
22.40 Футбол. «Интер» - «Милан»
1.10 Шорт-трек. Кубок мира 0+
1.40 Художественная гимнастика. 
 Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
 имени Алины Кабаевой в рамках 
 программы «Газпром - детям» 
 «Гран-при Москва 2020» 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Лейпциг» 0+

14.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «Продавцы воздуха: 
 Почему мы им верим?» 16+
21.00 «Подделки повсюду: Как 
 распознать фальсификат?» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
 С ТАТУИРОВКОЙ 
 ДРАКОНА» 18+
2.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+

5.05, 8.40, 11.45, 17.45, 22.45
 «Имею право!» 12+
5.30, 18.05 «Служу Отчизне» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.40 Мультфильмы 0+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости
7.15, 3.55 «Послушаем вместе» 12+
8.00, 17.05, 22.05 «За дело!» 12+
8.50 «Большая страна: будущее» 12+
9.55 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ 
 АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+
11.35, 16.50 «Медосмотр» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
18.30 «Гамбургский счет» 12+
0.40 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 12+
2.50 «Звук» Олег Митяев 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15 «Александр Македонский. 
 Путь к власти»
8.25 Легенды мирового кино
8.55 «Румыния»

12.25 «Первые в мире»
12.40 Человеческий фактор
13.15 «Эрмитаж»
13.45, 1.20 «Бегемоты - жизнь в воде»
14.40 «Почему Луна не из чугуна»
15.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
17.55 «Полад Бюльбюль оглы. 
 Больше, чем посол»
18.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ 
 ПОСТРОИЛ СВИФТ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»
0.20 Оскар Питерсон и Элла 
 Фицджеральд в концертном 
 зале «Олимпия»

6.00 Футбол. «Айнтрахт» - 
 «Аугсбург» 0+
8.00 Футбол. «Анже» - «Лилль» 0+
10.00, 16.45 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.10 Футбол. «Вальядолид» - 
 «Вильярреал» 0+
13.10 «Катарские игры 2020» 12+
13.30 Футбол. «СПАРТАК» - 
 «Партизан»
16.15 «Жизнь после спорта» 12+
16.50, 22.25, 0.40 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
17.20 «Евротур. Live» 12+
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Швеция - Россия
20.40 Футбол. «Байер» - «Боруссия» 
22.40 Футбол. «Верона» - «Ювентус» 
1.10 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
 «Ференцварош» - «Ростов-Дон» 0+
2.55 Шорт-трек. Кубок мира 0+
3.30 Конькобежный спорт. 
 Кубок мира 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
 «Хетафе» - «Валенсия» 0+

 Глава города И.КОРПУНКОВ - 
     понедельник - пятница 
     с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, 
     каб. 217, тел. 4-32-22
 Первый заместитель Главы 
     администрации города 
     Р.КУЗНЕЦОВА - 
     понедельник - пятница 
     с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, 
     каб. 214, тел. 4-22-03
 Заместитель Главы администрации 
     города С.РУдАКОВ - 
     понедельник - пятница 
     с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, 
     каб. 212, тел. 4-92-58 
 Председатель комитета по управлению 
     имуществом И.ЕЛИСЕЕВА - 
     понедельник - пятница 
     с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, 
     каб. 210, тел. 4-96-30
 Начальник Управления 
     финансов Н.АфАНАСьЕВА - 
     понедельник - пятница 
     с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, 
     каб. 206, тел. 4-32-16
 Председатель комитета архитектуры 
     администрации города – главный 
     архитектор города В.МОСТОВЫХ - 
     понедельник - пятница 
     с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, 
     каб. 222, тел. 4-22-32.
 Начальник Управления делами 
     Е.ГРЕбЕНьКОВА - 
     понедельник - пятница 
     с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, 
     каб. 215, тел. 4-88-75
 Начальник управления социального 
     обеспечения Н.ЗАйЦЕВА - 
     понедельник - пятница 
     с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, 
     каб. 104, тел. 2-53-21
 Начальник отдела опеки 
     и попечительства Е.НИКУЛИНА - 
     понедельник - пятница 
     с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, 
     каб. 122, тел. 4-97-55
 Начальник архивного отдела 
     Управления делами Ж.ПьяНКОВА - 
     понедельник - пятница 
     с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00,
     каб. 7, тел. 4-54-92

В целях организации работы 
администрации г.Курчатова и экономии 
времени посетителей запись на прием 
осуществляется по телефону  4-16-34

ГРАфИК ПРИЕМА ГРАЖдАН 
В АдМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОдА КУРЧАТОВА 
В ПЕРВОМ ПОЛУГОдИИ

в Белгородской области на открытом первенстве 
по киокусинкай каратэ участвовало 120 спортсменов в возрасте 
от восьми до тринадцати лет из Белгородской, воронежской 
и курской областей. воспитанники тренера инны  
новодворской из курчатова успешно выступили на этих 
соревнованиях. в победителях михаил русанов, вера 
володина, елизавета Шамраева, даниил литвинов. сергей 
Хорошилов. у егора финченко второе место, третьи у дмитрия 
перькова и Ярослава артамонова. в общекомандном зачете 
команда нашего города показала на турнире второй результат.

спорт
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КурчатовсКое
в р е м я

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

н.ПУЗАнКОВОй6+

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

Ремонт 
холодильников 
на дому. 
доступные цены.

тел. 8-950-874-64-42Реклама

ЭвакуатоР, срочный выкуп 
автомобилей в любом состоянии.

Тел. 8-903-639-40-62Реклама

,

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

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Ре
кл

ам
а

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

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

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

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

ПенсионеРам – скидка.
Тел. 8-951-338-36-91РекламаН о Т а р и у с

без перерыва 
тел. 4-26-41

Бродский 
Станислав Эдуардович

ведет прием граждан 
в нотариальной конторе 

по адресу: г.Курчатов, пр.Коммунистический, д.9

пн. – пт. с 8.00 до 17.00, 
в сб. с 9.00 до 15.00

8-920-734-07-82Реклама

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ НА ДОМу

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

ВызоВ маСтера на дом 
С 10.00 до 19.00.

Выезд маСтера по району

Телефон для справок: 8 950 874 21 72

р
ек

ла
м

а

ГрузоперевозКи

8-951-323-80-83

Все Виды городских 
и междугородных переВозок

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

кл
ам

а

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

ПРодам дом 63 кв.м на участке 8,8 сот-
ки в п.им.к.Либкнехта, ул.красной армии. 
Газовое отопление, вода и туалет в доме. 
также имеются баня, летняя кухня, хозпо-
стройки, гараж. возможен обмен на квар-
тиру в курчатове. Тел. 8-951-314-48-35

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

Тел. 8-909-236-55-28

p водитеЛя автомоБиЛя (самосвал) категории «с», 
    з/п от 45 000 руб. (питание и проживание за счет работодателя);
p сЛесаРя по ремонту автомобилей 5 разряда, з/п от 35 000 руб.
p РаБочеГо ЗеЛеноГо хоЗяйства, з/п от 28 000 руб.;
p БаРмена, официанта, з/п от 20 000 руб.
p ПоваРа, кондитеРа 4,5 разряда, з/п 22 000 руб.

оформление по трудовому кодексу, полный социальный пакет. 

Тел. 8-905-041-81-90, 
8(47131)4-27-45

Организация в г. Курчатове 
приглашает специалистов 

с опытом работы:

Уважаемых Валентину Александровну СОПЕЛОВУ, 
Николая Макаровича ПЕрМиНОВА, Татьяну ивановну 
ШЕВЛЯКОВУ, Галину Федоровну КОЛОЧЕВУ, 
Вячеслава Михайловича рЯХиНА, Павла ивановича 
ШУЛЬГиНОВА, розу Владимировну САВОйСКО, 
Александру Васильевну АБАКУМОВУ, 
Антонину Викторовну иСАЕНКО, Нину Михайловну 
МЕЗЕНиНУ, Зальфию Шигалеевну МАСТАКОВУ 
и Анну Андреевну ГУБАрЕВУ с Днем рождения!

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

Городской совет ветеранов

Поздравляем!

АРендА 
квАРтиР

Поможем 
сдАть/ПРодАть 

квартиру на выгодных 
для вас условиях!

8-960-699-42-28 
8-999-608-57-27

Ре
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Ремонт телевизоРов
ЖК-подсветка.
Качественно, 
с гарантией. 

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

кл
ам

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 иНжеНер по организации капитального 
   ремонта (образование – инженер-
   строитель) – з/п от 25000 до 30000 руб. 
   по результатам собеседования.
q КровеЛьЩиК по рулонным 
    кровлям – з/п 17000 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

ПРодам теЛят мясного 
направления 50-70 кг.         

Тел. 8-920-731-22-12

ооо «кзск» производство 
керамзитового гравия

требуЮтся 
l ЭЛектРик, опыт работы от трех лет, 
     з/п от 30 тысяч рублей; 
l РаЗноРаБочие, 
    з/п от 25 тысяч рублей; 
l инженеР-техноЛоГ строительных 
    материалов, з/п 50 тысяч рублей. 

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

8-910-215-78-82, Алексей

ПРодам две комнаты 23,6 кв.м 
на ул.молодежной,3.

Тел. 8-908-123-60-26

ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ 

для работы в ателье 
по пошиву и ремонту 

одежды.
Тел. 8-906-573-88-09

организации на 
постоянную работу 
требуется тоВароВед 

без опыта работы
тРеБования: знание Пк на уровне поль-
зователя, ответственность, коммуника-
бельность.
оБяЗанности: работа с клиентами по вы-
даче ссуд под залог ювелирных изделий.
усЛовия: оформление согласно тк 
Рф, обучение за счет организации,                  
выплачивается разовая стипендия. 
З/п от 15000 рублей.

Телефон 
8-910-723-44-91

ПРодам ружье тоЗ-34Р 12/70, 
1988 г.выпуска. цена договорная.

Тел. 8-909-239-47-04

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

и постоянная система сКидоК!

рады видеть вас каждый день с 10.00-19.00. 
адрес: ул. Энергетиков,46, гипермаркет 
«линия», 2 этаж, павильоны 21 и 46. Ре
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с 31 января скидка на новинки – 40%

со 2 февраля скидка на новинки – 60%

на стаРую коЛЛекцию скидки 80-90%

скидки – пенсионерам 
и многодетным семьям 20%, 

именинникам 30%

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

на постоянную работу требуется
 кРедитный ЭксПеРт-кассиР

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

сдАм в АРенду
t базу 15 соток рядом с аЭс-2, 
имеются постройки, д. мосолово.

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

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

Тел. 8-960-687-91-97

АГенство  недвиЖимости  
«веРтикАль» ПРедлАГАет:

l куПЛя-ПРодажа 

l мена

l даРение

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

l юРидическое 
   офоРмЛение сдеЛок
l БесПЛатные 
   консуЛЬтации

l аРенда жиЛЬя дЛя ПРоживания командиРованноГо  
   ПеРсонаЛа (заселение от 1 и более человек, есть всегда 1-комнатные, 
   2-х и 3-х комнатные квартиры, дома, общежития и т.д.)

ПРодам 2-х комнатную квартиру 
на пр.коммунистическом, 17, 5 этаж. 
цена договорная. Тел. 8-951-326-38-19

ПРодам дом 54 кв.м в с. митро-
фаново октябрьского района кур-
ской обл. Газ, вода в доме. 20 со-
ток земли. Рядом трасса, школа, 
детсад. 750000 руб. торг.

Тел. 8-904-527-87-71

1-3 февраля
г.Курчатов, пр-кт Коммунистический, 35,

Дворец Культуры

Р
е
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ПРодам а/м ваЗ 2107. 
цена 60 тысяч рублей.

Тел. 8-910-316-10-90

в КрупНуЮ ТорГовуЮ КомпаНиЮ 
НужеН продавеЦ-Кассир!

мы ПРедЛаГаем удобный график работы: 7/7, 
с 8.00 до 20.00. обучение. официальное 
трудоустройство. возраст и опыт значения 
не имеют. Продажа мясо-колбасной продукции. 

место работы: п.иванино, 
ул.Ленина, тел. 8-930-850-67-96

Срочно требуетСя 
женСкий парикмахер 

Адрес: ул.Набережная, 4. 
Тел. 8-951-089-09-13
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