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курчатов зажигает

Зеленая метка – знак отличного состояния
Экономический эффект реализации «бережливых» технологий на курской атомной станции в минувшем году – свыше шести миллионов рублей

Наибольшую экономию принесли бережливые решения в 
ходе ремонтной кампании и бухгалтерской работы. в об-

щей сложности реализовано 26 таких проектов. культура береж-
ливого производства и система непрерывного совершенство-
вания – основные задачи производственной системы росато-
ма (ПСр), направленной на обеспечение конкурентного преиму-
щества. активно внедрять принципы бережливого производства 
курская аЭС стала с 2016 года. в минувшем году предприятию 
присвоен статус «ПСр-лидера» по итогам работы за 2018 год. 
высокий уровень развития производственной системы под-

твердила и состоявшаяся на станции партнерская проверка. По 
словам заместителя главного инженера по производственно-
техническому обеспечению и качеству курской аЭС александра 
Семченко, ценные рекомендации коллег помогают эффективно 
применять инструменты системы бережливого производства, 
что в конечном итоге гарантирует высокие производственные 
результаты и развитие культуры безопасности.

в составе команды экспертов во главе с директором Смо-
ленской аЭС Павлом Лубенским работали специалисты ао 
«ПСр», аНо «корпоративная академия росатома», ао «концерн 

росэнергоатом», калининской и Смоленской аЭС. Специали-
сты проанализировали области работы станции, обеспечиваю-
щие безопасную выработку электроэнергии по разделам: «тех-
ническое обслуживание и ремонт», «управление ресурсными 
характеристиками», «обращение с ядерным топливом». изучи-
ли партнеры и направления «обучение», «развитие поставщи-
ков», «ПСр-инжиниринг». По всем индикаторам развертывания 
производственной системы курская аЭС получила зеленую мет-
ку – знак отличного состояния.

(Продолжение темы на 2-ой стр.)

курская аэс: сегодня и завтра

Подведены итоги открытого публичного конкурса Фонда содействия развитию муниципальных образований 
«ассоциация территорий расположения атомных электростанций» среди некоммерческих организаций по разработке 
и реализации социально-значимых проектов муниципальных образований расположения атомных станций

Было заявлено 158 проектов по 
следующим направлениям: охрана 
окружающей среды, развитие фи-
зической культуры и спорта, культу-
ра и творчество, городская среда, 
информационно-просветительская 
деятельность в области использо-
вания атомной энергии, российская 
атомная энергетика в международном 
пространстве, общественная деятель-
ность в области медицины и здравоох-

ранения, патриотическое воспитание. 
По итогам рассмотрения заявок кон-
курсной комиссией рекомендованы к 
реализации 85 проектов. Среди них и 
проекты курчатовцев. одобрены и по-
лучат финансирование проекты «Се-
годня – робототехника, завтра – атом-
ная энергетика» (приобретение обору-
дования для занятий робототехникой, 
реализация программы образователь-
ных мероприятий), «агитлетучка» (при-

обретение звукового оборудования и 
технических средств для организа-
ции мобильной концертной площадки 
для проведения мероприятий, посвя-
щенных 75-летию Победы и 75-летию 
атомной промышленности), «Бульвар 
Победы» (тематическое оформление 
бульвара арт-объектами, клумбами, 
подсветкой, информационными стен-
дами к 75-летию Победы), «Фестиваль 
стрит-арта, посвященный 75-летию 

атомной отрасли и открытию аллеи 
и.в. курчатова» (проведение фестива-
ля в день города в сентябре с участием 
художников для создания двенадцати 
полотен на тему истории атомной от-
расли; проведение конкурса эскизов; 
охват – около 10000 человек), «Безо-
пасность – наш стиль жизни!» (соору-
жение уникального безопасного пере-
хода). кроме того, состоятся фестива-
ли светового и огневого перфоманса 

«курчатов - зажигает», джазовой музы-
ки «Atom jazz», посвященные 75-летию 
атомной отрасли. в разработке выше-
названных проектов участвовали го-
родской Фонд содействия развитию 
духовно-нравственной, патриотиче-
ской и культурной жизни «триумф», мо-
лодежный Центр «комсомолец», шко-
ла №6, детский сад №10 «улыбка», го-
родской Дворец культуры, совет вете-
ранов курской аЭС.
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Информация о рассмотрении обращений 
граждан, поступивших в администрацию 
города Курчатова в 2019 году
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станцИя замещенИя начИнает 
прИобретать свой проеКтный облИК

в этом году численность строителей Курской аЭс-2 увеличится с 4,5 до 6,6 тысячи человек

в минувшем году в админи-
страцию города Курчатова по-
ступило 269 обращений граж-
дан, что на 10 % меньше, чем в 
2018 году (299). Количество пись-
менных обращений составило 
212 (79 %), устных – 57 (21%). Из 
них: именных обращений посту-
пило 246, без подписи – 21, кол-
лективных – 2. снижение коли-
чества обращений граждан про-
изошло из-за повышения эффек-
тивности принимаемых решений 
по волнующим горожан пробле-
мам. должностные лица адми-
нистрации ежедневно ведут лич-
ный прием. глава города в те-
чение года лично принял трид-
цать граждан. работает офици-
альный сайт администрации го-
рода Курчатова, где размеща-
ются актуальные вопросы горо-
жан и ответы на них. обраще-
ния принимаются на электрон-
ный адрес, за год в виртуаль-
ную приемную поступило 24 об-
ращения. было девятнадцать об-
ращений и на телефон «горячей 
линии». Кроме того, администра-
ция города Курчатова ведет ак-
тивный диалог с горожанами в 
социальных сетях: «в Контакте», 

«одноклассники». для свободно-
го общения граждан с органами 
власти действуют такие проек-
ты как: «слышать курян», «дей-
ствуем вместе». по данным ка-
налам поступило 422 вопроса. 
среднее время на их рассмо-
трение – не более трех суток. 
преобладают вопросы экономи-
ки. таких обращений 160. по во-
просам жилищно-коммунального 
хозяйства поступило 58 обраще-
ний. Из них 42 обращения каса-
лось вопросов коммунального 
хозяйства города, 16 – улучше-
ния жилищных условий. 22 обра-
щения входят в раздел «оборо-
на, безопасность, законность». в 
25 обращениях подняты вопро-
сы социальной сферы. 9 обра-
щений отнесено к разделу «го-
сударство, общество, политика».

в администрации города 
Курчатова проводилась целена-
правленная работа по своевре-
менному и качественному рас-
смотрению обращений граждан. 
так, из 269 поступивших обраще-
ний решено положительно – 78, 
разъяснено – 191, отказано – 0. 
Как и положено, все обращения 
рассмотрены в месячный срок.

Н.Бондаренко, помощник Главы администрации г. Курчатовато обусловлено тем, что практи-
чески вдвое возрастет объем ра-
бот (сейчас на площадке сооружа-
ются 44 объекта, к концу года их 
будет 80). «все параметры работы 
уже спланированы и в физических 
объемах, и в финансовых показате-
лях, – отметил главный инженер Кур-
ской аЭс-2 алексей вольнов. – у нас 
по пять ключевых событий на каж-
дом энергоблоке, и по одному госу-
дарственному заданию: возведение 
перекрытия под главный циркуляци-
онный насос на первом энергоблоке 
и установка в проектное положение 
фермы-консоли на втором энерго-
блоке». в течение года планируется 
уложить порядка 170 тысяч кубоме-
тров бетона, использовать 18 тысяч 
тонн арматуры. благодаря теплой 
зиме строители рассчитывают уло-

жить свыше двух миллионов кубо-
метров песка в основание котлова-
на, перешагнув плановый показа-
тель. в будущем году согласно пла-
ну останется засыпать еще 1 мил-
лион кубометров песка. ожидается 
поставка крупногабаритного обору-
дования – основного крана машза-
ла грузоподъемностью 290 тысяч 
тонн. на осень запланирована до-
ставка корпуса реактора на подго-
товку к монтажу, который будет осу-
ществлен в 2021 году.

«вскоре по технологии «OPEN-
TOP» начнем монтаж емкостного 
оборудования во вспомогатель-
ное и основное здания реакто-
ра – это баки большой емкости по-
рядка 400 кубических метров. ме-
тод «OPEN-TOP» позволяет упро-
стить установку тяжелого обору-

дования, поскольку оно будет вы-
ставлено непосредственно в конеч-
ное положение, в отличие от тра-
диционного метода, который тре-
бует сложных такелажных приспо-
соблений и процессов, – пояснил 
а.вольнов. - в этом году сделаем 
и каркас здания турбины. главная 
задача не потерять темп, который 
нарастили в конце прошлого года, а 
приумножить его при безусловном 
сохранении качества». К концу года 
строительная площадка изменится 
визуально – объекты нарастят вы-
соту. К примеру, градирня первого 
энергоблока достигнет почти один-
надцатиметровой отметки. Изме-
нятся они и внутренне – в основ-
ных зданиях появится «начинка». 
Курская аЭс-2 начнет приобретать 
свой проектный облик.

план января по выработКе 

ЭлеКтроЭнергИИ выполнен на 123,6 процента

В январе Курская АЭС выработала 2 млрд 792,8 млн кВтч электроэнергии, тем самым перевыполнив 

плановое задание Федеральной антимонопольной службы. Потребителям отпущено 2 млрд 588 млн кВтч 

электроэнергии (124,2 процента к плану). По сравнению с январем прошлого года выработка выросла 

почти на 580 млн кВтч электроэнергии, что сравнимо с годовым потреблением сельского хозяйства, 

строительства, транспорта и связи Курской области. Помимо электрической потребители получили в январе 

свыше 77 тысяч Гкал тепловой энергии – больше плана. Предприятие по-прежнему остается крупнейшим 

в Среднерусском Черноземье генерирующим источником электроэнергии. С момента пуска в 1976 году 

станция выработала свыше 939 млрд кВтч электроэнергии. В настоящее время на Курской АЭС энергоблоки 

№№ 2, 3, 4 работают в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок № 1 в плановом ремонте. 

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем 

нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. 

глава города Игорь КорпунКов на встрече со слушателями университета на-
родного просвещения им. т.п. николаева рассказал об итогах работы за про-
шедший год и о предстоящих планах. общение шло в форме диалога. гово-
рили о том, что волнует – благоустройстве городских улиц, дворов, ремон-
те школ, детских садов, бассейна, работе поликлиники, строительстве пу-
тепровода и развитии южного микрорайона города. на все вопросы участ-
ники встречи получили развернутые ответы, а проблемы требующие реше-
ния, были зафиксированы и взяты на контроль.

Инна дерИглазова завоевала бронзу на этапе кубка мира. соревнования про-
ходили в Италии. Как сообщается на официальном сайте федерации фехто-
вания россии, всего за звание сильнейших боролись 177 спортсменок. рос-
сийская женская сборная на этом турнире выступила достаточно удачно. ли-
дер команды олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира Инна 
дериглазова без особых сложностей дошла до полуфинала, выиграв у боль-
шинства соперниц с большой разницей в очках. однако в полуфинальном 
поединке она уступила француженке Изауре тибу со счетом 10:15 и разде-
лила третье место с итальянской рапиристкой аличе вольпи.

в городсКом КИнотеатре «неон» состоялась творческая встреча с режис-
сером светланой герасимовой. с успехом прошла премьера ее киноаль-
манаха «рядовые истории». Курчатовцы первыми увидели работу сво-
ей землячки (она родом из села Кожли), посвященную солдатам и офи-
церам Красной армии, освобождавшим европу от немецко-фашистских 
захватчиков. на встрече присутствовали школьники, ветераны, предста-
вители поисковых отрядов, библиотек, музеев.

в КурсКой областИ спецИалИсты регионального комитета транспорта и ав-
томобильных дорог разрабатывают комплекс мер по переоборудованию об-
щественного транспорта и коммунальной техники для использования при-
родного газа в качестве основного топлива. в планах переоснастить поряд-
ка 397 машин. стратегия развития сети газомоторных заправочных станций 
позволит повысить уровень конкурентоспособности транспортной отрасли 
и улучшить экологию, создаст благоприятные условия для инвестиций в мо-
дернизацию и обновление парка транспортных средств.

Шахматы и шашки – спорт для мозгов
Юные любители шахмат и шашек в Курчатове чувствуют себя довольно комфортно. по словам директора 
городской спортшколы с.чекалина, благодаря помощи администрации города и Курской аЭс удалось значительно 
укрепить материально-техническую базу клуба. успешно тренирует ребятишек председатель совета отцов 
гимназии №1 в.ушаков. на недавнем турнире сразились ветераны и школьники. Шашечные баталии были жаркими, 
но самыми результативными они оказались у дарьи распаевой и станислава ушакова, отстаивавших честь ребят 
школьного возраста. а сейчас мальчишки и девчонки борются за титул чемпиона в городском турнире.

администрация города Курчатова 
Курской области в соответствии 
с постановлениями администрации 
города Курчатова Курской области:

- от 05.02.2020 № 164 «о рассмотрении и подготовке пред-
ложений по внесению изменений в генеральный план муни-
ципального образования «город Курчатов» Курской области»;

-  от 05.02.2020 № 165 «о рассмотрении и подготовке пред-
ложений по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «город Курча-
тов» Курской области» - обращается к гражданам и юридиче-
ским лицам, проживающим и осуществляющим свою деятель-
ность на территории города Курчатова, с предложением при-
нять активное участие в подготовке предложений по внесению 
изменений  в генеральный план муниципального образования 
«город Курчатов» Курской области и правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «город Курча-
тов» Курской области.

Предложения принимаются по адресу: 307251, Курская область, 
г. Курчатов, пр. Коммунистический, дом 33, каб. 222.
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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

С 1 февраля 2020 года на 3 процента проиндексированы 
размеры выплат, пособий и компенсаций

Городские активисты проекта «народный контроль» 
партии «Единая россия» побывали в нескольких магазинах 
и проверили, есть ли в продаже никотиносодержащие смеси

рЕшил чужоЕ авто 
сдать на мЕталлолом

в отдел полиции мо мвд россии «курчатовский» с заявлением о краже автомо-
биля обратился местный житель. Полицейские провели комплекс необходимых опе-
ративных мероприятий: опросили возможных свидетелей преступления, изъяли сле-
ды пальцев рук, записи с камер видеонаблюдения. в результате было установлено 
местонахождение подозреваемого. Задержанный оказался ранее судимым 22-лет-
ним жителем курчатова. в одном из гаражных кооперативов он приметил автомобиль, 
имевший заброшенный вид и создававший впечатление неиспользуемого. обратив-
шись к услугам эвакуатора, молодой человек выдал чужое авто за свое и попросил 
помочь сдать его на металлолом. вырученные деньги злоумышленник успел потра-
тить на свои нужды. в настоящее время в отношении задержанного возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
158 ук рФ (кража). санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения сво-
боды на срок до пяти лет. сотрудники полиции рекомендуют гражданам внимательнее 
относиться к своему имуществу и не оставлять его на долгое время без присмотра.

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

в последнее время уча-
стились обращения в адми-
нистрацию города к специ-
алисту по защите прав по-
требителей отдела эконо-
мического развития и мало-
го предпринимательства. Го-
рожан буквально засыпа-
ли предложениями, касаю-
щимися ремонта пластико-
вых окон. обещая скидки 
пенсионерам и инвалидам, 
так называемые «специали-
сты» на деле предлагают за 
свои услуги явно завышен-

ные цены, в несколько раз 
превышающие фактическую 
стоимость данного вида ра-
бот. При этом они представ-
ляются работниками одного 
и того же предпринимателя 
из курска, навязывая услу-
ги, в выполнении которых нет 
необходимости. на эти улов-
ки попадаются в основном 
пожилые люди. уважаемые 
курчатовцы, будьте осторож-
ны и внимательны, подписы-
вая договор и передавая не-
знакомцам деньги. вернуть 

их после выполнения работ, 
в случае, если вас не устро-
ила стоимость, невозможно! 
Если сомневаетесь в необ-
ходимости заключения до-
говора и условий, содержа-
щихся в нем, обращайтесь за 
консультацией в отдел эко-
номического развития и ма-
лого предпринимательства 
администрации города кур-
чатова по телефону:4-39-24 
или по адресу: г.курчатов, 
пр.коммунистический, 33, ка-
бинет 203.

будь начеку

данный товар не обнаружен, но 
в ходе рейда были отмечены некото-
рые нарушения правил торговли. в па-
вильоне «табак», который находится в 
торговом центре «радуга», продавец не 
смогла предоставить ни одного из за-
прашиваемых документов (сертифика-
ты и накладные на реализуемые това-
ры), сославшись, что вся документация 
у собственника. между тем на павильо-
не «красовалась» наклейка с изображе-
нием никотиносодержащих товаров. в 
торговом центре «линия» в одном из 
киосков «табак» владелец предоста-

вил документацию в электронном виде. 
кроме того, там не был оформлен «уго-
лок потребителя», где в числе другой 
полезной для покупателя информации 
должны быть указаны телефоны специ-
алиста по защите его прав, а также те-
лефонные номера вышестоящих кон-
тролирующих организаций. сюда на-
родные контролеры намерены вернуть-
ся. к чести владельца еще одной тор-
говой точки в «линии», продавец отве-
тила на все вопросы народных контро-
леров, предоставив необходимые доку-
менты. аналогичная ситуация в магази-

не «красное и белое», что на проспек-
те коммунистическом, 17, - порядок с 
документацией, никотиносодержащей 
продукции в продаже нет.

По словам народного контролера 
н.макухиной, подобные рейды в тор-
говые точки города будут продолжены. 
владельцев сетевых магазинов, тор-
говых павильонов и киосков просят не 
допускать реализации «снюсов», ведь 
это вопрос здоровья молодых людей, 
которые покупают такого рода товар, 
не всегда понимая, насколько он вре-
ден и губителен.

Закон и Порядок

в курчатовЕ новый руководитЕль Полиции
Приказом УМВД России по Курской области начальником 
межмуниципального отдела МВД России «Курчатовский» назначен 
подполковник полиции Руслан Зарубин. Руслан Николаевич родился 
18 мая 1977 года в Курске. В системе МВД с 1998 года. Прошел 
службу в подразделении уголовного розыска от оперуполномоченного 
до начальника отдела уголовного розыска в отделе милиции №4 УВД 
по г. Курску. Занимал должность начальника отдела полиции №2 УМВД 
России по г. Курску. С апреля 2016 года по февраль 2020 года был 
назначен начальником отдела МВД России по Медвенскому району. 
В Курчатове нового руководителя представили личному составу местной 
полиции и начальникам правоохранительных ведомств района.

нЕ дай сЕбя обмануть!

Н.Александрова, заместитель начальника городского 
отдела экономического развития и малого предпринимательства

Согласно Постановлению индексации подлежат выплаты, пособия и компенсации, 
предусмотренные некоторыми законодательными актами, в том числе: Законом РФ 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации...»; 
Законом РФ «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации...», 
Федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», «О погребении и похоронном деле», 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев...».

документ: 
Постановление 
Правительства рФ 
от 29.01.2020 N 61 
«об утверждении 
коэффициента 
индексации выплат, 
пособий и компенсаций 
в 2020 году» 

когда верстался номер

В понедельник курчатовские единороссы побывали в розничной сети аптек города и проверили, нет ли искусственного завышения цен на медицинские маски и препараты, 

рекомендованные при лечении коронавирусной инфекции. Особое внимание уделили медицинским маскам. В аптеке «Социалочка» они стоили тринадцать рублей 

за штуку, в «Гаранте» - пять. В двух аптеках медицинские маски были раскуплены, но фармацевты заверили, что острого дефицита этого товара в Курчатове 

не наблюдается. Хотя особо запасливые горожане имеются: есть факты приобретения масок в количестве сорока штук. Нет и нехватки противовирусных препаратов.

что случилось 
на неделе?

С 3 по 9 февраля в службу 
спасения – 112 единой дежурно-
диспетчерской службы города 
Курчатова поступило 580 
обращений с  просьбой об 
оказании помощи. Из общего 
количества 225 сообщений 
из категории ложных. По линии 
полиции было 27 вызовов, 
скорой помощи – 116. 
В квартирах жителей города 
произошло восемь 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 двух дорожно-транспортных 
происшествиях пострадали 
пешеход и водитель

в первом случае на 40 киломе-
тре трассы курск – рыльск водитель  
«мазды» на нерегулируемом пеше-
ходном переходе сбил 32-летнего 
пешехода. Пострадавшему потребо-
валась медицинская помощь. Позд-
ним вечером на автодороге курчатов 
– мосолово иномарка, по предвари-
тельным данным, по причине того, что 
водитель не справился с управлени-
ем, опрокинулась в кювет. с травма-
ми он доставлен в медсанчасть. со-
блюдайте правила дорожного движе-
ния, чтобы сохранить жизнь и здоро-
вье себе и окружающим!
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РАБОТАЕТ 
САЙТ ВПН-2020
Запущен официальный сайт всероссий-

ской переписи населения 2020 года, который 
будет знакомить посетителей с ходом подго-
товки и проведения переписи. На сайте www.
strana2020.ru собрана вся информация о том, 
как будет проходить перепись, что нужно о 
ней знать, и как новые технологии переверну-
ли наше представление о статистике. 

В разделе «Новости» публикуется са-
мая свежая и актуальная информация: сооб-
щения, пресс-релизы, анонсы предстоящих 
событий, а также комментарии руководства 
Росстата и экспертов. Наиболее интересные 
статьи о переписи, вышедшие в СМИ, нахо-
дятся в разделе «Публикации».  Будущая пе-
репись пройдет в новом цифровом формате, 
поэтому при создании сайта особое внима-
ние уделялось его мультимедийной составля-
ющей. В соответствующем разделе собраны 
фото- и видеоматериалы официальных меро-
приятий ВПН-2020. Все фотографии раздела 
доступны для скачивания и использования в 
публикациях. Также в разделе собраны ви-
деоролики, объясняющие значение перепи-
си, ее механизм и основные термины. В раз-
деле «Хочу стать переписчиком» можно озна-
комиться с информацией об условиях рабо-
ты во время переписи, а также найти ссыл-
ки на страницы региональных подразделе-
ний Росстата, в том числе Курскстата. Кроме 
того, на сайте собраны все законодательные 
и нормативные документы, касающиеся Все-
российской переписи населения 2020 года.

Сайт Курскстата https://kurskstat.gks.ru/, 
тел.+7 (4712) 70-20-11. 
Сообщества Курскстата в социальных 
сетях: https://vk.com/kurskstat, 
https://ok.ru/group/56367053209608.

ПОКАЗАлИ ВыСОКИЙ КлАСС ИСПОлНЕНИякультура

День всех 
влюблённых - 
у порога!

В канун Дня святого Валентина мы поем гимн всем любящим сердцам. Супруги 
Денис и Маргарита Сулим работники Курской атомной станции. Маргарита 
лаборант химического цеха, Денис – электрослесарь цеха тепловой автоматики 
и измерений. История их любви началась с того, что три года назад суженый 
Маргариты заприметил ее на территории станции. Сразу завязать знакомство 
не решился. Продолжил поиск на просторах Интернета. Нашел милое знакомое 
лицо в ВКонтакте! Завязалась переписка. Потом было первое свидание с цветами 
и подарком (любимой книгой девушки). Общение, совпадающие интересы, 
походы в кафе все крепче связывали парочку незримыми нитями взаимной 
нежности и душевного тепла. Не прошло и полгода, как они сыграли свадьбу. 

Воспитанники городской детской школы искусств 
Полина Шестакова, Вероника Гаврилова, Глеб Григо-
рьев, Мария Асадчих (преподаватель лариса Горело-
ва) приняли участие в дистанционной международной 
олимпиаде по сольфеджио «VIVO SOLFEGGIO», кото-
рую провел Чувашский государственный педагогиче-
ский университет. Задания олимпиады имели уровень 
повышенной сложности, содержали творческую со-

ставляющую и включали в себя поисковый характер 
работы. Помимо выполнения заданий ребята должны 
были сочинить музыкальное произведение, сделать 
видеозапись собственного исполнения и отправить 
экспертам олимпиады для подведения итогов. В со-
став оргкомитета входили высококвалифицированные 
и опытные специалисты высших учебных заведений, 
в том числе Российской академии музыки им. Гнеси-

ных (Москва). Участвовали более шестисот учеников 
детских музыкальных школ и школ искусств, студен-
тов средних учебных заведений педагогической на-
правленности из России, Беларуси, Украины, Казах-
стана. География участников Российской Федерации 
была самая масштабная – от Калининграда ло Даль-
него Востока. Курчатовцы достойно справились с за-
даниями и стали лауреатами I степени.

Кухни на заказ
Любой проект 
по вашему жеЛанию! 
работаем не только 
в курской области, 
но и по всему Черноземью!

u Изготовление корпусной мебели на заказ. 
     Материалы любого уровня 
     от ЭКОНОМ до ПРЕМИУМ класса.

u Бесплатный выезд дизайнера с предоставлением 
     образцов материалов по городу и области, 
     проектирование.

u Бесплатная доставка, сборка и установка.

u Короткие сроки изготовления. 
     2 недели, и кухня у вас дома!

u Работаем напрямую с фабрики, 
     предотвращая тем самым ненужные расходы.

мы гарантируем вам самое высокое качество 
товара, а также самую низкую стоимость!

запишитесь на бесплатный замер. телефон: 8-950-870-28-03
https://ok.ru/profile/574592218707https://vk.com/id580901845
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общественное самоуправление

Будут инициативы и проекты горожан, 
будет и финанасовая поддержка!
Во вторник на очередном еже-

недельном совещании с руково-
дителями управляющих органи-
заций исполняющая обязванности 
директора управления городского 
хозяйства Ирина Чижова нацели-
ла собравшихся на необходимость 
организации в Курчатове террито-
риального общественного самоу-
правления (в сокращенном вари-
анте - ТОС). Понятие это новое, а 
потому требует комментария. Под 
территориальным общественным 
самоуправлением понимается ре-
ализация инициатив горожан по 
месту жительства. При этом они 
берут на себя всю полноту ответ-
ственности в решении вопросов 
местного значения. Председа-
тель Курчатовской городской Думы 
Алексей Суздалев подчеркнул, что, 
организуя ТОС, можно получить 
существенную финансовую под-
питку на решение задач, которые 
будут определены в проектах. Го-
скорпорация «Росатом» заинтере-
сована в развитии ТОСов в горо-
дах с атомными объектами. Насто-
ящий прорыв в этом направлении 
сделан в Воронежской области. 
Активисты ТОС Ново-Воронежа 

с успехом участвовали в конкур-
се общественно-полезных проек-
тов. Их опыт уже известен в раз-
ных уголках страны, и в отдель-
ных регионах наработки воро-
нежцев охотно внедряют в прак-
тику. Ведь реализуя проекты, им 
удалось успешно решить вопросы 
строительства пешеходных доро-
жек, детских площадок, открытия 
тренажерных залов… В ближай-
шей перспективе фонд содействия 
развитию муниципальных образо-
ваний «Ассоциация расположения 
атомных электростанций» и ассо-
циация «ТОС» планируют провести 
тематическое совещание с пред-
ставителями пристанционных го-
родов. Судя по тому, что еще в 
2017 году решением Курчатовской 
городской Думы Положение о тер-
риториальном общественном са-
моуправлении в муниципальном 
образовании «Город Курчатов Кур-
ской области» утверждено, мы го-
товы работать в данном направле-
нии. Инициативных людей у нас не-
мало, и это вселяет уверенность в 
то, что в скором времени террито-
риальное общественное управле-
ние в городе заработает!
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официально

 «Белая ромашка» снова дарит надежду
Благотворительная акция «Белая ромашка», 
стартовавшая в городе, по традиции проходит 
под эгидой организации «Волонтерский 
отряд «Ключик» Дома детского творчества. 
Ее цель – привлечь внимание общественности 
к проблемам семей, имеющих детей с тяжелыми 
заболеваниями и нуждающихся в дорогостоящем 
медицинском лечении и социальной поддержке. 
На сей раз помощь будет оказана девятилетнему 
Диме и четырнадцатилетнему Андрею. Сбор 
денежных средств, когда участники акции будут 
принимать пожертвования от жителей Курчатова, 
вручая символ благотворительного движения 
в России белую ромашку (изготовят ее 
школьники), пройдет 14 февраля с 14 до 16 часов. 
Затем деньги через Сбербанк в равных долях 
перечислят на счета родителей больных детей.

В День борьбы с онкологическими 
заболеваниями в центральной 
детской библиотеке города при 
поддержке муниципалитета прошла 
очередная благотворительная акция 
«Птица счастья». Школьники за 
благотворительное пожертвование 
вручали горожанам птиц, сделанных 
своими руками. На поделках 
была надпись – я помог ребенку. 
Акция носила адресный характер: 
деньги собирали на операцию 
девятилетнему Славе. Желающих 
помочь оказалось немало. А один 
из горожан, пожелавший остаться 
инкогнито, приехал в библиотеку 
и внес очень большой вклад 
в благотворительный сбор. В итоге, 
собранные деньги – 27 тысяч 
рублей – переданы маме ребенка. 
В акции приняли участие слушатели 
Курчатовского литературного лицея, 
работники библиотеки, волонтеры 
и школьники. Организаторы акции 
благодарны администрации 
города и лично Главе 
И.Корпункову, руководителям 
гимназии №1 О.Говоровой, 
гимназии №2 Л.Никитиной, лицея 
№3 Н.Мезенцевой, школы №4 
Т.Буровниковой, школы №7 
Н.Макухиной, педагогам, депутату 
городской Думы Т.Фроловой, 
руководителю волонтерского отряда 
О.Хорохоновой за помощь 
в реализации благого дела.

Курчатовский городской совет ветеранов и директор  ОКУ «Льговский Центр детской социальной помощи» благодарят  семьи Андрея 

Федоровича Пупынина и Юрия Больтазаровича Чижевского, передавших игрушки и велосипеды для детей. Да не оскудеет рука дающего!

Здравствуйте, уважаемые жители и гости 
нашего города! Мы не раз вместе уча-

ствовали в благотворительных акциях, оказы-
вая материальную помощь людям, оказавшим-
ся в тяжелых жизненных ситуациях. Вот и сей-
час она нужна семье Юлии Николаевны Франце-
вой. Она мать двоих детей и дочь матери – ин-
валида по зрению, работавшей крановщицей 
на заводе НСОиТ. Старший сын Юлии школь-
ник, а младший – трехлетний Дима болен ДЦП. 
Обращаясь в благотворительные фонды за по-
мощью в лечении Димы, она находит понима-
ние. Правда, расходы выделяются только на ре-
бенка. До 29 февраля действует решение фон-
да «Помощь» об оплате двухмесячного лечения 
Димы в Нижнем Новгороде в частной клинике 
Мышляева. Для мамы же нужны деньги в сум-
ме 30 тысяч рублей на ее проживание в съем-
ном жилье. Обращаюсь ко всем, кто может по-
мочь. Звоните по телефонам 4-53-12, 2-54-40 в 
Курчатовский городской совет ветеранов, где 
аккумулируются собранные денежные средства. 

С уважением, С.Галимова, 
председатель городского совета 
ветеранов депутат городской Думы,
 1-й секретарь райкома КПРФ

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения Курчатовской 
городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования «Город Курчатов» Курской области, 
утверждённые решением Курчатовской городской Думы от 31.10.2017 № 37»

Приложение к постановлению администрации города Курчатова от  12.02.2020 № 215

Комиссия по организации публичных слушаний по обсуждению проекта   решения Курчатовской городской Думы  «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования «Город Курчатов» Курской области, утверждённые решением Курчатовской городской Думы от 31.10.2017 № 37»

В целях соблюдения прав и законных интересов жите-
лей города Курчатова, в соответствии Градостоительным 
кодексом Российской Федерации, со ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 30 Устава муниципального образования «Го-
род Курчатов» Курской области, решением Курчатовской 
городской Думы от 01.12.2006 № 87 «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в городе Курчатове», ад-
министрация города Курчатова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания в городе Курча-
тове по инициативе Главы города по проекту решения 
Курчатовской городской Думы «О внесении изменений 
в Правила благоустройства территории муниципаль-
ного образования «Город Курчатов» Курской области, 
утверждённые решением Курчатовской городской Думы 
от 31.10.2017 № 37». 

2. Провести публичные слушания по проекту решения 
Курчатовской городской Думы «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории муниципального об-
разования «Город Курчатов» Курской области, утверждён-
ные решением Курчатовской городской Думы от 31.10.2017 
№ 37», 23.03.2020 в 15.00 часов в актовом зале здания ад-
министрации города Курчатова, расположенном по адресу 
(местоположению): Курская область, город Курчатов, про-
спект Коммунистический, дом 33.

3. Разместить экспозицию проекта решения 
Курчатовской городской Думы «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории муниципального об-
разования «Город Курчатов» Курской области, утверждён-
ные решением Курчатовской городской Думы от 31.10.2017 
№ 37» в холле 2-го этажа администрации города Курчато-
ва по адресу: Курская область, город Курчатов, проспект 
Коммунистический, дом 33, в срок до 21.02.2020. Посеще-
ние указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 8.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

 Консультирование посетителей экспозиции и распро-
странение информационных материалов осуществляется 
в кабинете 111 администрации города Курчатова сотруд-
никами МКУ «УГХ г. Курчатова».

4. Распространить на информационных стендах, обо-
рудованных около здания администрации города Курчато-
ва, в местах массового скопления граждан (здание МАУК 
«Дворец Культуры»), здания автостанции около железно-

дорожной кассы и в иных местах, расположенных на тер-
ритории города Курчатова, в отношении которых подго-
товлен проект решения Курчатовской городской Думы «О 
внесении изменений в Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования «Город Курчатов» Кур-
ской области, утверждённые решением Курчатовской го-
родской Думы от 31.10.2017 № 37» оповещение о начале 
публичных слушаний. Информационные стенды оборуду-
ются в виде текстового сообщения на листе формата А4.

5. Предложить жителям города Курчатова и иным за-
интересованным лицам:

- ознакомиться с проектом решения Курчатовской го-
родской Думы «О внесении изменений в Правила благоу-
стройства территории муниципального образования «Го-
род Курчатов» Курской области, утверждённые решением 
Курчатовской городской Думы от 31.10.2017 № 37» в офи-
циальном сетевом издании Курчатовское время (http://
курчатовское-время.рф), и на экспозиции проекта;

- принять участие в публичных слушаниях, а также 
предоставить свои предложения по проекту решения 
Курчатовской городской Думы «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории муниципального об-
разования «Город Курчатов» Курской области, утверждён-
ные решением Курчатовской городской Думы от 31.10.2017 
№ 37» в письменном виде по адресу: Курская область, г. 
Курчатов, пр. Коммунистический, д. 33, кабинет 111, в пись-
менной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний, по адресу: Курская об-
ласть, г. Курчатов, пр. Коммунистический, д. 33, кабинет 111 
или посредством записи в книге (журнале) учёта посети-
телей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению 
на публичных слушаниях. Предложения принимаются от 
лиц, прошедших идентификацию в соответствии с ч.12 ст. 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Создать комиссию по организации публичных слу-
шаний по обсуждению проекта решения Курчатовской го-
родской Думы «О внесении изменений в Правила благоу-
стройства территории муниципального образования «Го-
род Курчатов» Курской области, утверждённые решени-
ем Курчатовской городской Думы от 31.10.2017 № 37», и 
утвердить её состав. (Приложение).

7. Поручить комиссии по организации публичных слу-
шаний по обсуждению проекта решения Курчатовской го-
родской Думы «О внесении изменений в Правила бла-

гоустройства территории муниципального образования 
«Город Курчатов» Курской области, утверждённые реше-
нием Курчатовской городской Думы от 31.10.2017 № 37»: 

- в срок до 14.02.2020 опубликовать в газете 
«Курчатовское время» и разместить в официальном се-
тевом издании Курчатовское время (http://курчатовское-
время.рф), оповещение о начале публичных слушаний по 
проекту решения Курчатовской городской Думы «О внесе-
нии изменений в Правила благоустройства территории му-
ниципального образования «Город Курчатов» Курской об-
ласти, утверждённые решением Курчатовской городской 
Думы от 31.10.2017 № 37»; 

- 20.02.2020 разместить проект решения Курчатовской 
городской Думы «О внесении изменений в Правила бла-
гоустройства территории муниципального образования 
«Город Курчатов» Курской области, утверждённые реше-
нием Курчатовской городской Думы от 31.10.2017 № 37» в 
официальном сетевом издании Курчатовское время (http://
курчатовское-время.рф);

- в срок до 27.03.2020 обобщить и систематизировать 
поступившие от участников слушаний предложения по 
проекту решения Курчатовской городской Думы «О вне-
сении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования «Город Курчатов» Курской 
области, утверждённые решением Курчатовской город-
ской Думы от 31.10.2017 № 37»;

- в срок до 01.04.2020 направить Главе города Курчато-
ва заключение о результатах публичных слушаний, прото-
кол публичных слушаний, а так же все поступившие пись-
менные предложения от участников слушаний по проек-
ту решения Курчатовской городской Думы «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории му-
ниципального образования «Город Курчатов» Курской об-
ласти, утверждённые решением Курчатовской городской 
Думы от 31.10.2017 № 37»;

- в срок до 03.04.2020 опубликовать в газете 
«Курчатовское время» и разместить в официальном се-
тевом издании Курчатовское время (http://курчатовское-
время.рф) заключение о результатах публичных слушаний.

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава города И.В. КоРПунКоВ

Проект внесен администрацией города Курчатова Курской области

РЕШЕНИЕ КУРЧАТОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
«_____»______________                                                             №_____

О внесении изменений в Правила благоустройства территории мунинципального образования «Город 
Курчатов» Курской области, утвержденные решением Курчатовской городской Думы от 31.10.2017 № 37

В соответствии с Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Муниципального образования 
«Город Курчатов» Курской области» на публичные слу-
шания представляется проект решения Курчатовской 
городской Думы «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального обра-
зования «Город Курчатов» Курской области, утверж-
дённые решением Курчатовской городской Думы от 
31.10.2017 № 37».

Проект решения Курчатовской городской Думы «О 
внесении изменений в Правила благоустройства тер-
ритории муниципального образования «Город Кур-
чатов» Курской области, утверждённые решением 
Курчатовской городской Думы от 31.10.2017 № 37» бу-
дет рассмотрен на публичных слушаниях 23.03.2020 в 
15.00 часов в актовом зале здания администрации го-
рода Курчатова, расположенном по адресу (местопо-
ложению): Курская область, город Курчатов, проспект 
Коммунистический, дом 33.

Предлагается жителям города Курчатова и иным 
заинтересованным лицам ознакомиться с экспозици-
ей в холле 2-го этажа администрации города Курчато-
ва, расположенном по адресу: Курская область, г. Кур-
чатов, проспект Коммунистический, дом 33. Дата откры-
тия экспозиции –20.02.2020. Срок проведения экспози-
ции с 20.02.2020 по 20.03.2020 Посещение названной 
экспозиции возможно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 часов.

Проект решения Курчатовской городской Думы «О 
внесении изменений в Правила благоустройства тер-

ритории муниципального образования «Город Курчатов» 
Курской области, утверждённые решением Курчатовской 
городской Думы от 31.10.2017 № 37» будет размещён в 
официальном сетевом издании Курчатовское время 
(http://курчатовское-время.рф) 20.02.2020;

Согласно части 10 статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса РФ в период размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-
онных материалов к нему и проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта участники публичных слуша-
ний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся 
такого проекта. Предложения и замечания участников 
публичных слушаний принимаются в период с 20 фев-
раля 2020 года по 26.03.2020 года:

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

- в письменной форме по адресу Курская область, го-
род Курчатов, проспект Коммунистический, д.33; 

 - посредством записи в книге (журнале) учёта посе-
тителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию публичных слушаниях(Курская область, город Кур-
чатов, проспект Коммунистический, д.33). 

Предложения принимаются от лиц, прошедших иден-
тификацию в соответствии с п.12 ст. 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Предложения и замечания, внесённые в соответ-
ствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодек-
са РФ, не рассматриваются в случае выявления факта 
представления участником публичных слушаний недо-
стоверных сведений.

1. Кузнецова Р.А. – первый заместитель Главы администрации города Курчатова 
(председатель комиссии);  2. Мостовых В.В. – председатель Комитета архитектуры ад-
министрации города Курчатова – главный архитектор города (заместитель председате-
ля комиссии); 3. Елисеева И.Л. - председатель комитета по управлению имуществом г. 
Курчатова; 4. Афанасьева Н.Н. – начальник Управления финансов г. Курчатова; 5. Роди-

на Э.Л. - председатель Административно-правового комитета администрации  города  
Курчатова; 6. Дугина Е.А. - начальник отдела земельных отношений комитета по управ-
лению  имуществом  г. Курчатова; 7. Варакута Т.В. – председатель Комитета экономиче-
ского развития и малого предпринимательства  администрации  города  Курчатова. 8. 
Чижова И.Н. - и.о. директора МКУ «УГХ г. Курчатова».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУРЧАТОВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
12 февраля 2020 года                                                                                                                                       №  215    

О назначении  публичных слушаний по проекту решения Курчатовской городской Думы «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Курчатов» 
Курской области, утверждённые решением Курчатовской городской Думы от 31.10.2017 №37

В целях приведения в соответствие действующему 
законодательству Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Курчатов» Кур-
ской области, Курчатовская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства территории му-
ниципального образования «Город Курчатов» Курской 
области, утвержденные решением Курчатовской город-
ской Думы от 31.10.2017 № 37, следующие изменения:

1.1. Пункты 3.6.16 и 4.2.20 признать утратившими силу.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Курчатовской го-
родской Думы по законности и правовому регулирова-
нию в пределах ее компетенции.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Курчатовской 
городской Думы А.А. СузДАлеВ
Глава города И.В. КоРПунКоВ

твори доБро!



14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
 СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
0.10 «Последние 24 часа» 16+
3.20 Их нравы 0+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «SОS НАД ТАЙГОЙ» 12+
10.05 «Юрий Антонов. Мечты 
 сбываются и не сбываются» 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+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 3.50 Линия защиты 16+
23.05, 3.10 «90-е. Мобила» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
 ВНУЧКА» 12+
2.25 «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, 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, 2.10 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
 И ОХОТНИК» 16+

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 «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 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
2.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
 «АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
 СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

Понедельник, 17 Вторник, 18
23.10 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.05 «Борис Андреев. Богатырь 
 союзного значения» 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+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 «Поганые правнуки 
 славных прадедов» 16+
23.05, 4.10 «Знак качества» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
 ВНУЧКА» 12+
2.25 «Прощание. Ольга Аросева» 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 
 спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
2.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» 16+
4.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
 ИЗ КАТВЕ» 16+

5.05, 8.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.45 «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 «История жизни» 12+
9.55 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» 16+
11.30, 0.20 «Тайны разведки» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 2.00 Т/с «ЛУЧШИЙ 
 ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.05 «Активная среда» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
4.15 «Культурный обмен» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Революции: 
 идеи, изменившие мир»
8.30 Легенды мирового кино
9.00 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Огневой вы человек! 
 Корней Чуковский»
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
 международного фестиваля 
 искусств Юрия Башмета в Сочи
12.55, 18.45, 0.35 «Рождение
 русского государства»
13.35 «Португалия. Исторический 
 центр Гимарайнша»
13.50 «Монолог в 4-х частях»
14.20 «Накануне I мировой войны»

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 «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 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
2.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
 «АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
 Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
 СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
0.10 «Крутая история» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.35 «Леонид Гайдай. Человек, 
 который не смеялся» 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+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 3.05 «Чума-2020» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
 ВНУЧКА» 12+
2.25 «Прощание» 16+

5.00 «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 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 «Неизвестная история» 16+
10.00 «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, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 12+
0.30 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 
 ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 18+

5.05, 8.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.45, 1.45 «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 «История жизни» 12+
9.55, 18.05 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» 16+
11.30, 0.20 «Тайны разведки» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 2.00 Т/с «ЛУЧШИЙ 
 ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.15 «За дело!» 12+
1.15 «Моя история» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Революции: 
 идеи, изменившие мир»
8.30 Легенды мирового кино
8.55 Богородская игрушка
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «Товарищ неприкасаемый»
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
 международного фестиваля 
 искусств Юрия Башмета в Сочи
12.55, 18.40, 0.50 «Тем временем»

13.40 Микеланджело Буонарроти. 
 «Страшный суд»
13.50 «Монолог в 4-х частях»
14.20 «От Генуи до Мюнхена»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Цвет времени. Михаил Врубель
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
 СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского 
 искусства XXI века
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Рэгтайм, 
 или Разорванное время»
0.05 «Тоска по пониманию.
 Братья Стругацкие»
2.40 «Португалия. Исторический 
 центр Гимарайнша»

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 10.30, 14.55, 18.15, 21.25 

Новости
7.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 0.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
 Аналитика. Интервью. 
 Эксперты
9.00 «Олимпийский гид» 12+
9.30 Тотальный футбол 12+
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
 «Матч звезд» 0+
14.35 «Матч звезд. Live» 12+
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
 Индивидуальная гонка. 
 Женщины
18.50 Хоккей. КХЛ. 
 «Ак Барс» - «Авангард»
21.50 «Кто выиграет 
 Лигу чемпионов?» 12+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
  1/8 финала. 
 «Атлетико» - «Ливерпуль» 
1.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
 Женщины. «Динамо» - «Канн» 0+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес
5.25 «Команда мечты» 12+

четВерг, 20

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, 1.15, 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 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «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 «ГОРОД 
 НЕВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
 СЛЕДАМ» 12+
2.50 Т/с «СВАТЫ» 12++

5.15, 3.45 «ПСЕВДОНИМ 
 «АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. 
 Самое лучшее» 6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
 19.00, 0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.05 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие

22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+

5.05, 8.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.45 «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 «История жизни» 12+
9.55, 18.05 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» 16+
11.30, 0.20 «Тайны разведки» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 2.00 Т/с «ЛУЧШИЙ 
 ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.15 «Моя история» Юрий Анто-

нов 12+
18.45 «Имею право!» 12+
1.15 «Культурный обмен» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Революции: 
 идеи, изменившие мир»
8.30 Легенды мирового кино
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «Сегодня и ежедневно»
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
 международного фестиваля 
 искусств Юрия Башмета в Сочи
12.55, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.40 Леонардо да Винчи
13.50 «Монолог в 4-х частях»
14.20 «Великая Отечественная война»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
 СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского 
 искусства XXI века.
 Борис Березовский
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух

среда, 19

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, 1.15, 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 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
 СЛЕДАМ» 12+
2.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.15, 3.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
 «АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
 Сегодня
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 0.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
 СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано на реальных 
 событиях» 16+
0.10 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.40 «Две жизни 
 Майи Булгаковой» 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+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Проклятие кремлевских жен» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
 ВНУЧКА» 12+
2.25 «Женщины А.Абдулова» 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, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НОЙ» 12+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

5.05, 8.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.45 «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 «История жизни» 12+
9.55, 18.05 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» 16+
11.30, 0.20 «Тайны разведки» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 2.00 Т/с «ЛУЧШИЙ 
 ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
18.15 «Культурный обмен» 12+
1.15 «Вспомнить все» 12+
1.45 «Живое русское слово» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» п
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7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Революции: 
 идеи, изменившие мир»
8.30 Легенды мирового кино
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Авторский концерт 
 композитора Давида Тухманова 
 в Государственном центральном 
 концертном зале «Россия»
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
 международного фестиваля 
 искусств Юрия Башмета в Сочи
12.55, 18.45, 0.45 «Игра в бисер»
13.35 «Италия. Валь д'Орча»
13.50 «Монолог в 4-х частях»
14.20 «Великое противостояние»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия!.
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
 СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.40 «Чехия. Исторический 
 центр Чески-Крумлова»
17.55 Мастера исполнительского 
 искусства XXI века
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Соня Йончева»
23.15 «Рэгтайм, 
 или Разорванное время»
0.05 Черные дыры. Белые пятна

6.00, 11.35 Футбол.  «Индепендьенте 
 дель Валье» - «Фламенго» 0+
6.25 «Вся правда про...» 12+
6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.30, 
 19.55 Новости
7.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 0.55 
 Все на Матч! Прямой эфир
9.00 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 
 гонка. Мужчины 0+
14.10 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
 «Аталанта» - «Валенсия» 0+
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
 Одиночная смешанная эстафета
18.00 Биатлон с Д.Губерниевым
19.25 «Золотой стандарт 
 Владимира Юрзинова» 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. ЛЕ. 1/16 финала. 
 «Брюгге» - «Манчестер Юнайтед»
22.50 Футбол. ЛЕ. 1/16 финала. 
 «Олимпиакос» - «Арсенал»
1.25 Баскетбол. «Зенит» - «Альба» 0+

15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.30 «Агора»
16.30 «Италия. Портовенере, 
 Чинкве-Терре и острова
 Пальмария, Тино и Тинетто»
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
 СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского 
 искусства XXI века
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23.15 «Рэгтайм, 
 или Разорванное время»
0.05 «Голомяное пламя»

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45, 
 21.55 Новости
7.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. ЧМ. Гонка 
 преследования. Женщины 0+
9.50 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
10.30 Биатлон. ЧМ. Гонка 
 преследования. Мужчины 0+
11.55 Футбол. «Ювентус» - 
 «Брешиа» 0+
14.00 Футбол. «Кельн» - «Бавария» 0+
16.45 Футбол. «Лацио» - «Интер» 0+
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. «Йокерит» - «Динамо» 
22.40 Футбол. «Милан» - «Торино»
0.40 Тотальный футбол 12+
1.40 Х/ф «ВОИН» 12+
4.25 Профессиональный бокс. 
 Тяжеловесы 16+
5.00 «Сердца чемпионов» 12+

23.15 «Рэгтайм, 
 или Разорванное время»
0.05 «Стрит-арт. Философия 
 прямого действия»
2.40 «Италия. Валь д'Орча»

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.15, 
 20.55, 22.00 Новости
7.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 0.55 
 Все на Матч! Прямой эфир
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
 Индивидуальная гонка.
 Женщины 0+
11.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
 Женщины. «Вакифбанк» - 
 «Локомотив» 0+
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
 1/8 финала. 
 «Боруссия» - ПСЖ 0+
15.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
 Индивидуальная гонка. 
 Мужчины
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
 Мужчины. «Зенит-Казань» - 
 «Халкбанк» 
21.30 «Жизнь после спорта» 12+
22.50 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала. 
 «Тоттенхэм» - «Лейпциг» 
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес
3.10 «На Оскар не выдвигался, 
 но французам забивал. 
 Александр Панов» 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 14 по 20 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, 13 февраля – пасмурно, 
небольшой снег, днем +2, ночью 0

ПЯтнИЦа, 14 февраля – 
облачно, днем +2, ночью -3

СУББота, 15 февраля – облачно,
небольшой снег, днем +1, ночью 0

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 16 февраля – 
облачно, днем +1, ночью +1

ПонЕДЕЛЬнИк, 17 февраля – 
пасмурно, небольшой дождь,
днем +4, ночью +3

ВтоРнИк, 18 февраля – облачно, 
дождь, днем +5, ночью +4

СРЕДа, 19 февраля – 
облачно, небольшой дождь,
днем +5, ночью +2

14 (пятница)
с  17.00-18.00

КорПунКоВ 
Игорь Владимирович

Глава г. Курчатова,  секретарь местного отделения Партии  
«ЕДИнаЯ роССИЯ»

17 (понедельник)
с 17.00-18.00

ТИМошКИн 
Юрий Вячеславович

депутат городской Думы,  член фракции «Ер», 
начальник казначейства КуаЭС

18 (вторник)
с  17.00-18.00

СузДалЕВ 
алексей алексеевич

председатель Курчатовской городской Думы,
член фракции «Ер»

20 (четверг)
с  17.00-18.00

БалаМуТоВ 
александр Иванович

депутат городской Думы, член фракции «Ер»,  
инженер  службы  безопасности КуаЭС



пятница, 21

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 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «История The Cavern Club» 16+
1.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 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 «Юморина» 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ 
 ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
3.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
 СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ 
 у Маргулиса» Tiger Cave 16+
1.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
 ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+

6.00 «Настроение»
8.10 «Нина Сазонова.
 Основной инстинкт» 12+
8.55, 11.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
14.50 Город новостей
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
 РОМАН» 12+
22.00, 2.10 «В центре событий»
23.10 «Михаил Евдокимов. 
 Отвяжись, худая жизнь!» 12+
0.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
3.10 Петровка, 38 16+
3.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
 КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
9.00 «Совбез» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 3.10 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

12.30 Д.Новиков. «Голомяное пламя»
13.00 И.Петров. «Незабываемые голоса»
13.30 «Честь мундира»
14.10 «Тоска по пониманию. 
 Братья Стругацкие»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Соня Йончева»
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
 СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.20 Мастера исполнительского 
 искусства XXI века
18.45 «Царская ложа»
19.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
22.05 Линия жизни. Юрий Кара
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Ген победы» 12+
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 13.15, 15.20, 

16.45, 18.20, 19.55 Новости
7.05, 15.25, 16.50, 20.00, 1.05 
 Все на Матч! Прямой эфир
8.05 Биатлон. ЧМ. Одиночная 
 смешанная эстафета 0+
9.10 Футбол. ЛЕ. 1/16 финала.
  «Хетафе» - «Аякс» 0+
11.15 Футбол. ЛЕ. 1/16 финала. 
 «Лудогорец» - «Интер» 0+
13.20 Футбол. ЛЕ. 1/16 финала. 
 «Байер» - «Порту» 0+
15.55 Футбол. Россия - Турция
17.30 Бобслей и скелетон. 
 Чемпионат мира. Бобслей. 
 Женщины. 2-я попытка.
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 «Жизнь после спорта» 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Црвена Звезда» - ЦСКА
22.55 Профессиональный бокс. 
 Асламбек Идигов против 
 Райана Форда. Евгений Терентьев 
 против Ислама Едисултанова
0.45 «Точная ставка» 16+
1.35 Футбол. «Метц» - «Лион» 0+

Суббота, 22

воСкреСенье, 23

5.00 «Наедине со всеми» 16+
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 75-летию Юрия Антонова. 
 «От печали до радости...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 Чемпионат мира по биатлону. 
 Женщины. Эстафета. 4х6 км. 
14.50 К юбилею Юрия Антонова 16+
16.35 Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км. 
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Высшая лига 16+
23.20 «Большая игра» 16+
0.30 Х/ф «КВАДРАТ» 18+

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 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» 12+
1.05 Т/с «РОДИНА» 16+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
 ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
7.25 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+
12.00 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» 
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.35 «Международная пилорама» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
1.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
7.30 Православная энциклопедия 6+
7.55, 9.55 Х/ф «ВСАДНИК 
 БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
 СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
16.55 Х/ф «НА МИЛЛИОН» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.20, 3.45 «Право знать!» 16+
0.00 «Приговор. Американский 
 срок Япончика» 16+
0.50 «Удар властью» 16+
1.35 «Советские мафии» 16+
2.15 «Поганые правнуки 
 славных прадедов» 16+
2.45 «Постскриптум» 16+

5.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+
7.00 М/ф «Волки и Овцы: 
 Ход свиньей» 6+
8.20 М/ф «Князь Владимир» 0+
9.50 М/ф «Алеша Попович 
 и Тугарин Змей» 12+
11.30 М/ф «Илья Муромец 
 и Соловей-Разбойник» 6+
13.00 М/ф «Добрыня Никитич 
 и Змей Горыныч» 0+

14.15 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк» 0+
16.00 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк 2» 0+
17.30 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк 3» 6+
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
23.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
 ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
1.00 Концерт М.Задорнова
 «Собрание сочинений» 16+

5.05 «Большая страна» 12+
6.00 «Имею право!» 12+
6.30 «Фигура речи» 12+
7.00 «Служу Отчизне» 12+
7.30 «Легенды Крыма» 12+
8.00 «Пешком в историю» 6+
8.30, 18.30 «Домашние животные» 12+
9.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
10.45 «Новости Совета Федерации» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Потомки» 12+
11.30 «Дом «Э» 12+
12.00 «Большая страна» 12+ 
13.05 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» 6+
14.30 «Большая страна: люди» 12+
14.45, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
 ХОЗЯЙСТВО» 0+
16.15 «Моя история» 12+
17.00 Концерт «Во Тамани 
 пир горой» 12+
19.20 «Вспомнить все» 12+
19.50 «Культурный обмен» 12+
20.30 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» 6+
21.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 ПРЕСТУПНИК» 6+
23.25 Юбилейный концерт Дениса 
 Майданова в Кремле 12+
1.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.20 Мультфильмы

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 12+
7.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
 СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 0+
8.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
10.15, 12.15 «Великие битвы России» 12+
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира. 
 Мужчины. 30 км. 
14.25 Чемпионат мира по биатлону. 
 Женщины. Масс-старт. 12, 5 км. 
15.00 Вечер памяти Николая 
 Караченцова в «Ленкоме» 12+
16.50 Чемпионат мира по биатлону. 
 Мужчины. Масс-старт. 15 км. 
17.40 Концерт «Офицеры» 12+
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 6+
23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
1.35 «На самом деле» 16+

5.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 
 проект «Тест» 12+
12.05 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
 МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт 
 ко Дню защитника Отечества
1.30 Т/с «РОДИНА» 16+

5.20 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
0.00 Х/ф «МАТЧ» 16+
2.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
 ПЕРИМЕТР» 16+

7.00 «Здравствуй, страна героев!» 6+
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
 К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.35 «Евгений Весник. 
 Обмануть судьбу» 12+

11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ 
 ИВАН БРОВКИН» 0+
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
 НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 Юмористический концерт 
 «Мужской формат» 12+
17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.15 «Борис Щербаков. 
 Вечный жених» 12+
0.00 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
1.30 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
3.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР
 СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+

5.15 Концерт «Апельсины 
 цвета беж» 16+
6.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 
 мира в тяжелом весе. 
 Деонтей Уайлдер 
 vs Тайсон Фьюри II 16+
8.00 М/ф «Илья Муромец 
 и Соловей-Разбойник» 6+
9.10 М/ф «Добрыня Никитич 
 и Змей Горыныч» 0+
10.10 М/ф «Три богатыря 
 и Шамаханская царица» 12+
11.20 М/ф «Три богатыря 
 на дальних берегах» 0+
12.30 М/ф «Три богатыря: 
 Ход конем» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря 
 и Морской царь» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря 
 и принцесса Египта» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря 
 и Наследница престола» 6+
18.30 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
20.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
23.00 Спецпроект. Турнир WTKF. 
 Бой в супертяжелом весе. 
 Сергей Харитонов - 
 Фернандо Родригес 16+
0.10 Концерт «Русский 
 для коекакеров» 16+

4.45 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» 6+
6.00 «Потомки» 12+
6.30 «За строчкой архивной...» 12+
7.00 «Служу Отчизне» 12+
7.30 «Легенды Крыма» 12+
8.00 «Несломленный нарком» 12+
9.00 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
10.45 «Большая страна: люди» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 23.55 Концерт к 75-летию 
 Московского суворовского 
 военного училища 12+
12.00, 13.05 Х/ф «КРАСНАЯ 
 ПЛОЩАДЬ» 12+

14.20, 20.10 «Вспомнить все» 12+
14.45, 15.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
 ТИХОХОД» 0+
16.15 «Василий Меркурьев. 
 Невыносимая легкость бытия...» 12+
17.00 Юбилейный концерт Дениса 
 Майданова в Кремле 12+
19.00 «ОТРажение недели» 
19.45 «Моя история» 12+
20.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+
0.50 «ОТРажение недели» 12+

6.30 Мультфильмы
8.00, 0.55 Х/ф «СТАРИННЫЙ
 ВОДЕВИЛЬ»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12.05, 0.15 Диалоги о животных
12.45 «Другие Романовы»
13.15 Благотворительный концерт. 
 «Героям Ржева посвящается...» 
14.50 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Г.Гладков. Линия жизни
18.05 «Романтика романса»
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ 
 ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
20.35 «Последний парад «Беззаветного»
21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
 В МИЛИЦИИ»
22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»

6.00 Бобслей и скелетон. 
 Чемпионат мира. Бобслей 0+
6.45 Спортивная гимнастика. 
 Кубок мира 0+
7.30, 0.55 Дзюдо. Турнир 
 «Большого шлема» 0+
8.00 Регби. ЧЕ. Мужчины. 
 Россия - Португалия 0+
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
 Эстафета. Мужчины 0+
11.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
 Эстафета. Женщины 0+
13.35, 22.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. «Осасуна» - «Гранада»
15.55 Футбол. Международный 
 турнир «Кубок легенд» Финал. 
16.45 «Жизнь после спорта» 12+
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Мужчины. 
 Россия - Северная Македония
19.55 Футбол. «Рома» - «Лечче»
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Вильярреал» 
1.55 Футбол. «Байер» - «Аугсбуг» 0+
3.55 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
 Бобслей. Двойки 0+

18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «Деньги не пахнут. 
 Как стать миллионером?» 16+
21.00 «Кручу-верчу! Могут 
 ли «звезды» обманывать?» 16+
23.00 «Кровавый спорт:
 самые дикие скандалы!» 16+
23.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 16+
1.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2: 
 ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» 16+

5.05, 8.40, 17.45, 22.45 «Имею 
 право!» 12+
5.30, 18.05 «Служу Отчизне» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.45 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 «История жизни» 12+
8.00, 17.05, 22.05 «За дело!» 12+
9.55 «Среда обитания» 12+
10.05, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» 16+
11.30 «Апостол Камчатки» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
18.30 «Гамбургский счет» 12+
0.20 Группа «Цветы» 30 лет 12+
2.50 Х/ф «СУВОРОВ» 0+

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, 21.10 «Революции: 
 идеи, изменившие мир»
8.30 Легенды мирового кино
8.55 «Чехия. Исторический 
 центр Чески-Крумлова»
9.10 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.45 Больше, чем любовь

8.20 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
9.45, 15.50 Телескоп
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
 В МИЛИЦИИ»
12.05, 1.25 «Шпион в снегу»
13.00 Виктор Захарченко и 
 Государственный академический 
 Кубанский казачий хор
14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.20 «Парадная хореография 
 Страны Советов»
17.00 «Песня не прощается... 1976-1977»
18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
20.10 «Необъятный Рязанов» 
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
0.15 Концерт Маркуса Миллера

6.00 Смешанные единоборства 16+
7.00 «Боевая профессия» 16+
7.20 Дзюдо. Турнир 
 «Большого шлема» 0+
7.50 Все на футбол! Афиша 12+
8.50 Футбол. «Брешиа» - «Наполи» 0+
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 21.55 
 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Падерборн» 0+
13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир
13.25 Смешанные единоборства. 

ACA 14. Евгений Гончаров про-
тив Мухумата Вахаева. Али Ба-
гов против Адама Таунсенда. 
Трансляция из Краснодара 16+

15.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
 «Ростов-Дон» - «Метц»
17.55 Футбол. Испания - Россия
18.50 Футбол. Россия - Португалия 0+
19.55 Футбол. СПАЛ - «Ювентус» 
22.55 Футбол. «Леванте» - «Реал»
0.55 Профессиональный бокс. 
 Брэд Фостер против Люсьена 
 Рейда. Томми Фьюри 
 против Юриса Зундовскиса

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУРЧАТОВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
5 февраля 2020 года                                                                                                                        № 169

О сносе (демонтаже) самовольно установленных металлических гаражей и других временных сооружений
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В соответствии с пунктом 10 Порядка 
сноса (демонтажа) самовольно установ-
ленных гаражей и других временных со-
оружений на территории города Курчато-
ва, утвержденного постановлением адми-
нистрации города Курчатова Курской об-
ласти от 09.06.2017 № 650, на основании 
актов о выявлении самовольно установ-
ленных гаражей и других временных соо-
ружений на территории города Курчатова 
№ 27-33 от 02.09.2019 года, администра-
ция города Курчатова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Демонтировать самовольно установ-
ленные металлические гаражи и другие 
временные сооружения в количестве 6 
штук, в районе УСКУ г. Курчатова.

2. В течение семи дней со дня приня-
тия настоящего постановления МКУ «УГХ 
г.Курчатова» (Чижова И.Н.) обеспечить:

- опубликование в газете «Курчатовское 
время» сообщение о планируемом сносе 
(демонтаже) самовольно установленных 
временных сооружений;

- размещение на официальном сайте 
муниципального образования «Город Кур-
чатов» Курской области в информацион-
но – коммуникационной сети «Интернет» 
сообщения о планируемом сносе (демон-
таже) самовольно установленных времен-
ных сооружений;

- размещение на самовольно установ-
ленном временном сооружении сообще-

ния о планируемом сносе, путем нане-
сения надписи специальными средства-
ми, устойчивыми к воздействию окружа-
ющей среды.

3. Лицу, осуществившему самовольную 
установку временного сооружения, снести 
(демонтировать) самовольные сооруже-
ния в срок до 03 апреля 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на  председа-
теля комитета по управлению имуществом 
г. Курчатова Елисееву И.Л., и.о.директора 
МКУ «УГХ г.Курчатова» Чижову И.Н. 

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

Глава города И.В. КорпунКоВ

31 января на террито-
рии Курской области заре-
гистрированы сразу два по-
жара с гибелью – во льгов-
ском районе и в Курске. По-
рядка 10 процентов всех 
пожаров в этом году (око-
ло двадцати) произошли по 
причине неосторожного об-

ращения с огнем, как прави-
ло, в нетрезвом виде. В це-
лях профилактики, недопу-
щения гибели людей на по-
жаре в жилом секторе горо-
да сотрудниками управле-
ния Го и ЧС города Курча-
това совместно со специа-
листами социальных служб 

проводятся профилактиче-
ские рейды. В ходе рейдов в 
первую очередь специалисты 
навещают тех, кто относится 
к «группе риска» – одиноких 
стариков, многодетные семьи 
и горожан, злоупотребляю-
щих алкоголем. именно они, 
как правило, нередко стано-

вятся виновниками возникно-
вения пожаров или их жерт-
вами. не будьте равнодуш-
ными. Сообщайте о случаях 
неблагополучия по телефону 
4-99-50. ответственное отно-
шение к выполнению правил 
пожарной безопасности по-
может избежать беды.

поберегись

В регионе в огне погибли пять человек
6 января трагедия произошла в Касторенском районе. 
Пожар повредил трехкомнатную квартиру, погиб молодой 
человек. Аналогичный случай произошел 18 января 
в Золотухинском районе, где огонь уничтожил жилой 
дом. Сгорел и находившийся там 21-летний парень. 

администрацией города Курчатова издано распоряжение 
«о дополнительных мерах по обеспечению безопасности населения 
на водных объектах общего пользования города Курчатова в зимний период» 

Рекомендовано с 6 февраля на всей акватории водных 
объектов общего пользования в границах муниципального 
образования город Курчатов не выходить на ледовое покры-
тие для рыбной ловли, ледовой переправы, катания на конь-
ках и лыжах, занятия спортом и отдыха. Кроме того, нельзя 
выезжать на лед, используя транспортные средства или иные 
устройства, предназначенные для перевозки людей, грузов 
или оборудования. Согласно распоряжению для контроля соз-
даны маневренно-подвижные группы по обследованию пред-

полагаемых мест выхода на лед, есть запрещающие знаки. 
Установлено взаимодействие с центром государственной 
инспекции по маломерным судам Министерства Рф по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Курской обла-
сти по профилактике происшествий и спасению людей на во-
дных объектах города Курчатова. Сотрудники Мо МВД Рос-
сии «Курчатовский» привлечены к патрулированию предпо-
лагаемых мест выхода на лед на водоемах города Курчатова.
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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».

Для тех, кто умеет считать деньги!
ООО «ТИТАН-КУРСК» закупает:

ЛОМ

БыСТРО l ЧеСТНО l ДОРОгО

Возможен самовывоз. Резчики. Любая форма оплаты. 
Предоплата постоянным клиентам.

l г.Курск, ул.Ухтомского,41, 
региональный представитель: 8-910-315-74-94, Андрей

Курская область:
l г.Курчатов, ул.Ленинградская,43;
l г.Льгов, ул.Гагарина,51; 
l г.Железногорск, Черняковский пр-д, б/г №4, гараж №20;
l п.Иванино, ул.Ленина, 1-Б (территория автосервиса).

черных и цветных 
металлов
по высоким ценам

ли
ц.

№
Д 

46
17

30
, р

ег
.№

33
02

46
20

0,
 в

ы
д.

 К
РМ

П
И

ЛК
О

Ре
кл

ам
а

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

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

Ре
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гРУзОПеРеВОзКИ

8-920-738-44-19

Город, область, РФ
Фургон 5х2, 1х2 м, 1,5 тонны

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:

АРендА 
квАРтиР

Поможем 
сдАть/ПРодАть 

квартиру на выгодных 
для вас условиях!

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

Р
ек

ла
м

а 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 кРановщик, опыт работы 
    от трех лет, з/п от 25 тысяч рублей; 
l оПеРатоР газоиспользующего 
    оборудования. 

п.Прямицыно, ул.Центральная, д.1.
Тел. 8-960-687-27-96, Александр, 

8-910-215-78-82, Алексей

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

Тел. 8-908-123-60-26

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

ПРодам 3-х этажный кирпичный гараж 
напротив мсч-125. въездные ворота под 
«Газель». 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

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

ПРодам гараж в Гск Берлин.
Тел. 8-909-236-01-93

СРОчнО тРебуетСя 
женСКИй ПаРИКМахеР 

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

куПЛю стаРинные: 
иконы и картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики. 

Тел. 8-920-075-40-40

Уважаемых 
Нину Алексеевну БЕРЕЗУЦКУЮ, Надежду 

Семеновну ПЕРЕВЕРЗЕВУ, Валентину Ивановну 
ГРЕБЕННИКоВУ, Зинаиду Львовну ЕФИМоВУ, 

Клавдию Максимовну ПЫХТИНУ, Любовь 
Павловну СИЛИНУ, Василия Тимофеевича 

ПЫЧКо, Екатерину Федосеевну ПЕТРЕНКо, 
Зинаиду Александровну ИСУПоВУ, 

Николая Федоровича ШИБАЕВА и Сергея 
Вячеславовича БАЙБАКоВА с Днем рождения!
Благополучия, теплого 
домашнего очага, хорошего 
самочувствия и долгих лет жизни!

Городской совет ветеранов

Поздравляем!

отчет об использовании 
имущества Благотворительного 
фонда «курчатов-медицина» 

В 2019 году денежные средства 
и иное имущество не поступали. 
Благотворительный фонд 
«Курчатов-МЕДИЦИНА» 
информирует о продлении 
деятельности в 2020 году.

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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13 февраля скидка на новинки – 60%

15 февраля скидка на новинки – 70%

16 февраля скидка на новинки – 80%
Ликвидация старой коллекции!

17 января новое ПостуПЛение товаРа!

скидки – пенсионерам 
и многодетным семьям 20%, 

именинникам 30%

УВАжАЕМЫЕ НЕРАБоТАЮщИЕ ПЕНСИоНЕРЫ 
предприятия АтомЭнергоРемонт, 

вас ждут для постановки на учет в первичную организацию АЭР 
Курского регионального отделения МооВК «Росэнергоатом» 
по адресу: г.Курчатов, ул.Энергетиков,8 (территория УСКУ).

Телефон для справок 8-906-690-82-15

куПЛю пух-перо (сухое, мокрое). 
Рога.          Тел. 8-996-297-00-53

ПРодам дом 70 кв.м в с.колпаково, около оста-
новки. дубовый брус, 23 сотки земли. в доме 
вода, газ подведен к дому. Подвал-бетон, летняя 
кухня, 5 сараев разного назначения, 2 земель-
ных надела, 1 га. цена 500 тысяч рублей. Лю-
бая оплата. торг.              Тел. 8-951-320-22-46

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.)
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