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Уважаемые жители города Курчатова и Курчатовского района! 
Примите поздравления с государственным праздником, отражающим 
главные нравственные ценности россиян – патриотизм, сплоченность, 
стремление к добру и справедливости – Днем народного единства! Сегодня 
мы вновь воздаем должное подвигу наших предков, которые в неимоверно 
трудных исторических условиях победили врагов и восстановили честь, 
достоинство и государственное единство Отечества. С каждым годом этот 
праздник укрепляет глубокие духовные традиции, способствующие единению 
народов России, ее стабильному развитию. Создание мощной экономики, 
строительство масштабных объектов государственной важности, инновации 
в науке и технике – все, чем мы по праву гордимся - это результаты труда 
представителей многих поколений нашей многонациональной страны. 
В этот праздничный день желаю вам и вашим близким счастья, крепкого 
здоровья, успехов и новых достижений в работе на благо России!

В.Федюкин, директор курской атомной станции 

Олимпийская чемпионка 
Инна Дериглазова снова первая!
После полугодового перерыва она завоевала золотую 

медаль на Всероссийском турнире по фехтованию на ра-
пирах, который прошел в подмосковном Новогорске. Ни 
одна соперница не смогла нанести курчатовской спор-
тсменке более десяти уколов, сообщили в комитете по фи-
зической культуре и спорту Курской области. В полуфинале 
Инна обыграла Аделю Абдрахманову из Татарстана – 15:6, 
а в решающем бою взяла верх над другой курской рапи-
ристкой Кристиной Самсоновой – 15:8.

У школьников осенние 
каникулы продлятся две недели 

В Курской области школьные каникулы продлятся с 26 
октября по 8 ноября. Это решение было принято региональ-
ным комитетом образования и науки, чтобы минимизировать 
распространение коронавируса среди населения. Как отмети-
ли в управлении Роспотребнадзора по Курской области, сейчас 
вопрос о продлении каникул не стоит. По окончании каникул 
перевод детей на дистанционное обучение будет проводить-
ся точечно в зависимости от эпидситуации в классе. С нача-
ла учебного года в 124 образовательных учреждениях регио-
на были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, 
в связи с чем классы перевели на дистанционное обучение.

Уважаемые курчатовцы! Искренне поздравляю вас и ваших близких 
с Днем народного единства! Этот праздник призван напомнить 
всем нам о силе и могуществе России. Он олицетворяет беззаветную 
любовь к Родине и свидетельствует о славных подвигах, 
доказывающих силу, храбрость и самоотверженность русского народа, 
о наших высоких духовных традициях, о силе и могуществе России. 
Пусть этот день напомнит каждому, что мы – единый народ огромной 
и великой страны, имеющей тысячелетнюю историю и ее будущее, 
зависит от каждого из нас! От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни, неиссякаемой энергии и оптимизма. 
Пусть растут под мирным небом ваши дети и внуки, пусть 
каждый день озаряется добрыми надеждами и новыми достижениями. 

С уважением, к.Сорокин, депутат курской областной думы VI созыва

Уважаемые жители города 
Курчатова! Примите самые 
искренние поздравления
с Днем народного единства!
Этот государственный праздник 
учрежден в память о событиях 
1612 года, когда русские люди 
и все истинные патриоты 
страны сплотились во имя 
свободы и независимости нашей 
Родины, и народное ополчение 
во главе с гражданином Козьмой 
Мининым и князем Дмитрием 
Пожарским освободило Москву 
от иностранных интервентов. 
Более четырех веков назад 
наши предки доказали, 
что наша сила в ЕДИНСТВЕ! 
Ведь во все времена, особенно 
в периоды тяжелых испытаний, 
единение народов нашей страны 
становилось решающей силой,
которая помогала выстоять, 
победить и созидать во имя 
могущества и процветания 
России! Нам особенно важно 
быть едиными и сильными 
сегодня, когда наша 
страна уверенно идет вперед, 
развивая экономику 
и гражданское общество, 
укрепляя свои экономические 
и политические позиции 
в современном мире! 
Именно в этом мы видим залог 
благополучия и процветания 
нашей страны и каждого 
гражданина Российской 
Федерации! Желаем 
в этот праздничный день 
всем жителям нашего города 
мира, добра и дальнейших 
успехов в работе на благо 
нашего Отечества! 
С праздником! С Днем 
народного единства!

С уважением, 
и.корпункоВ, Глава города

А.СуздАлеВ, председатель 
курчатовской городской думы

5-6 ноября, пр-т Коммунистический,35 Дворец культуры
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среда обитания

Шанс познакомиться с живой легендой мирового спорта дается нечасто. А здесь сама Инна Дериглазова! 
Олимпийская чемпионка по фехтованию, шестикратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка 

Европы. Этой встречи мы ждали долго, потому готовились серьезно: изучали литературу о великой 
спортсменке, готовили слайд-шоу, стенд, викторину, писали сочинения, стихотворения. И вот… 
под бурные аплодисменты одноклассников Инна Дериглазова входит в наш класс. Красивая, скромная, 
ни капли звездности. По словам Светланы Александровны Дороховой (она была классным руководителем 
и Инны), именитая спортсменка, учась в школе, успевала все: и хорошо подготовиться к занятиям, 
и успешно выступить на соревнованиях, и поучаствовать в творческих школьных акциях. Светлана 
Александровна была уверена, что Инне по плечу любые спортивные вершины, и не ошиблась. Мы задавали 
чемпионке вопросы. Она с удовольствием рассказывала о своих школьных годах, любимых предметах, 
первых победах и поражениях, замечательных наставниках, своей семье…  Автограф, фото на память, 
теплые воспоминания о душевной встрече останутся в наших сердцах навсегда. Нам есть, на кого равняться!

Т.Правдивцева, староста 6А гимназии №2

Так, отличительные черты беби-
бумеров (послевоенное поколение 
рожденных с 1944 по 1963 год, в эпо-
ху беби-бума и оттепели) - патриотизм, 
привычка работать в коллективе, готов-
ность к самопожертвованию ради обще-
ственных интересов, хорошие навыки 
физического труда. Это поколение эко-
номных, но уже получивших больше ма-
териальных возможностей людей. Осо-
бенности следующего поколения X (ро-
дившихся с 1964 по 1984 год, так на-
зываемого поколения пепси) – стрем-
ление к индивидуальности и персо-
нальным предложениям, практичность, 
склонность, как к экономии, так и к неза-
планированным покупкам. Их ценность 
– самореализация. Главная мотивация 
– деньги и карьера, которую они гото-
вы строить десятилетиями на одном ра-
бочем месте. Особенность поколения Y 
(родившихся с 1985 по 2000–2003 годы, 

так называемых миллениалов) – боль-
шая зависимость от социальных сетей. 
Они ценят эмоции, легко расстаются с 
деньгами и стремятся их быстро зара-
ботать, непостоянны, следят за лидера-
ми мнений и зависимы от чужих сужде-
ний. Ценность – самовыражение. Глав-
ная мотивация – личностный рост. Го-
товы к переменам и многозадачности. 
По данным Курскстата, в 2002 году чис-
ленность населения Курской области в 
возрасте от 15 до 30 лет (преимуще-
ственно поколение X) составляла 261,6 
тысячи человек. Доход от трудовой де-
ятельности как единственный источник 
средств к существованию тогда назва-
ли 96,5 тысячи (36,9%) представителей 
курской молодежи, стипендию – 3,2 ты-
сячи человек (1,2%), находились на иж-
дивении (на материальном обеспечении 
родителей или родственников) 75,0 ты-
сяч молодых людей (28,7%). Перепись 

2010 года показала, что число росси-
ян в возрасте от 15 до 30 лет (преиму-
щественно поколение Y) сократилось до 
228,8 тысячи человек. Трудовую деятель-
ность как основной источник средств к 
существованию назвали 105,4 тысячи 
(46,1%) представителей поколения Y. На 
стипендию в 2010 году проживало 3,5 ты-
сячи человек (1,5%). Число иждивенцев 
в поколении Y насчитывало 86,9 тысячи 
человек (38,0%). Подобная информация 
с сопоставлением данных по регионам, 
полученных в ходе переписи, позволя-
ет оценивать, как может в дальнейшем 
меняться общество, насколько заметно 
на него будет влиять очередное моло-
дое поколение со своим набором жиз-
ненных установок, ценностей и потреб-
ностей. Также эта информация поможет 
выяснить, чего ждать от нового поколе-
ния Z (зумеров) – современных школь-
ников и студентов, – которое стало за-

рождаться с начала 2000-х и уже вытес-
няет миллениалов. Особенности зумеров: 
они всегда онлайн, быстро меняют цели 
и предпочтения, не признают авторите-
тов, для них важно разнообразие во всем. 
Деньги для них – не главное, но зумеры 
могут влиять на решения о покупках ро-
дителей. Ценности – саморазвитие, на-
учные знания. Не представляют жизнь 
без цифровых технологий. Не привыкли 
к физическому труду. Кстати, благодаря 
характерным особенностям миллениа-
лов – склонности к переменам и отка-
зу от накопительства – сегодня активно 
развивается рынок аренды, так называе-
мый шеринг: автомобилей, жилья, техни-
ки. По мнению основателя и координато-
ра российской школы теории поколений 
RuGenerations Евгении Шамис, миллени-
алы будут жить с такими установками и 
поддерживать их в обществе лет 15, но 
не факт, что новое поколение молодежи 

пойдет по их стопам. Социологи отме-
чают: зумеры уже не так склонны легко 
пробовать новые вещи и расставаться с 
ними. Это переносится и на межличност-
ные отношения. Но это не все. Эксперты 
заметили, что сейчас вслед за техниче-
ским прогрессом поколения сменяются 
гораздо быстрее. На смену зумерам уже 
приходит очередное поколение Альфа – 
детей, о которых говорят, что они «рож-
дены с планшетом в руках». Их установ-
ки и ценности еще предстоит изучить. 
Но уже отмечается, что альфа отлича-
ются большей любознательностью, чем 
предыдущие поколения. Узнать больше 
интересной статистической информации 
о зумерах и альфа, а также понять, что 
происходит сегодня с предыдущими по-
колениями молодежи – «иксами» и мил-
лениалами, мы сможем уже скоро – по 
итогам Всероссийской переписи населе-
ния, которая пройдет в апреле 2021 года.

В ЧЕм ОТлИЧИЕ НОВОГО ПОКОлЕНИя, ПОКАжЕТ ПЕрЕПИСь
Сегодня социологи разных стран сходятся во мнении, что с середины XX века сменилось как минимум 
четыре поколения молодежи, имеющих свои уникальные черты и особенности. В том числе и в России. Набор 
их установок — отпечаток времени, в котором они родились, воспитывались, учились и входили в зрелую жизнь. 
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ОЧЕрЕДНОЕ КлюЧЕВОЕ СОбыТИЕ ГОДА

мы НЕ ГОСТИ НА ПлАНЕТЕ, 
ПОмНИТЕ Об ЭТОм, ДЕТИ!

В городской школе №5 в рамках акции «12 добрых дел Росатома» заложена аллея «Энергия 
добра». Инициирована посадка Курским филиалом «Трест Росспецэнергомонтаж», а участвовали 
в ней второклассники с их классным руководителем Еленой Жигулиной и сотрудники предприятия. 
Школьники подошли к делу с большой ответственностью, вооружились лопатами и ведрами 
и вместе со взрослыми вышли на посадку маленьких туй. Сотрудники «РосСЭМ» привезли 
саженцы, объяснили детям, как правильно готовить лунку, чтобы деревце росло и развивалось 
в полную силу. Новая зеленая аллея – отличный подарок любимой школе к 35-летнему юбилею. 

Витамины с грядки 
и полезнее, и вкуснее…

С 19 по 30 октября в регионе проходит второй этап акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!», цель которой привлечение 
населения к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и их потреблению. Курчатовские 
школьники активно участвуют в тематических мероприятиях. 

То, что у нас 
под ногами, 
имеет значение!
На пешеходной дорожке 

города, пролегающей от пло-
щади Свободы до пересече-
ния улиц Строителей и Энер-
гетиков в четвертом микрорай-
оне, мостят тротуарную плит-
ку. По словам главного архи-
тектора города Виктора мо-
стовых, таким образом будет 
решено сразу несколько про-
блем. Исчезнут колдобины и 
неровности асфальта, не ста-
нет луж, ровная поверхность 
плитки не только будет радо-
вать глаз разноцветным ве-
селым узором, но завершит и 
украсит архитектурный облик 
этой части Курчатова. Специ-
алисты работают споро, чтобы 
вымостить территорию и уста-
новить новые бордюры до на-
ступления минусовых холодов.

стройплощадка 

В здании реактора №2 в Кур-
ской АЭС-2 завершено бетонирова-
ние перекрытия кольцевого коридо-
ра системы преднапряжения защит-
ной оболочки, обеспечивающей гер-
метичность при любых авариях с раз-
уплотнением главного циркуляцион-
ного контура и защищающей атомный 
энергоблок и реакторную установку 
от внешних воздействий. «Это важ-
ная позиция в графике строительства 
станции. Теперь строители имеют 
возможность приступить к бетониро-
ванию первого яруса внутренней за-
щитной оболочки, монтажу облицовки 

герметичной зоны, монтажу наружной 
защитной оболочки», – подчеркнул 
начальник управления капитального 
строительства Курской АЭС-2 Алек-
сей булдыгин. бетонирование пере-
крытия велось в три этапа, по количе-
ству захваток. В круглосуточных рабо-
тах задействованы около 130 специа-
листов ООО «Трест росСЭм». Строи-
тели уложили 3252 кубометра бетон-
ной смеси. В соответствии с графи-
ком до конца года предстоит завер-
шить еще  два ключевых события. По 
словам специалистов, риски невы-
полнения отсутствуют.

наркотикам – нет!

В четвертой школе это соревно-
вания по баскетболу, викторина «Ви-
тамины с грядки». В гимназии №2 те-
матические классные часы: «Наркоти-
ки – знак беды», «мой жизненный вы-
бор», конкурс рисунков и плакатов на 
тему «Только за здоровый образ жиз-
ни!». В гимназии №1 реализуется цикл 
проектов разнопланового характера 
с участием ребят и их родителей.  А 
еще активисты волонтерского отря-
да «ДоброВолец» организовали ак-
цию среди старшеклассников и пе-
дагогов по распространению печат-
ных листовок с просьбой не оставать-

ся равнодушными и незамедлитель-
но сообщать о местах, где размеще-
ны надписи с рекламой наркотиков  
или с предложениями об их распро-
странении. Продолжают популяри-
зировать здоровый образ жизни, ре-
ализуя свой антинаркотический про-
ект «Хозяин судьбы», ребята из город-
ского отряда «мы». С успехом прошла 
интеллектуально-развлекательная 
игра «Вместе мы сила». Волонтеры в 
очередной раз показали, как можно 
с пользой проводить свободное вре-
мя, предложив тем самым альтерна-
тиву пагубным привычкам. 
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Какая ответственность предусмотрена 
за фиктивную регистрацию граждан?

Курчатов 
официальный

l Вопрос-ответ

Комитет по управлению имуществом г. Курчатова 
сообщает о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Аукцион назначается на 07 декабря 2020 года на 
10 часов 00 минут по московскому времени по адре-
су: Курская область, г. Курчатов, пр. Коммунистиче-
ский, д. 33, каб. 225.

Аукцион проводится на основании постановления 
администрации города Курчатова от 16.10.2020 № 1360 
«О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка». 

Организатор аукциона – комитет по управлению 
имуществом г. Курчатова.

Форма проведения торгов: аукцион является от-
крытым по составу участников, по форме подачи за-
явки и по форме подачи предложений о цене пред-
мета аукциона.

Лот № 1.
Предметом аукциона является право на заключе-

ние договора аренды земельного участка.
Характеристики земельного участка: 
категория земель - земли населенных пунктов,
кадастровый номер 46:31:010501:55, 
площадь 6022 кв.м., 
местоположение: Российская Федерация, Курская 

область, г. Курчатов, Промзона КАЭС, 
вид разрешенного использования: деловое управ-

ление; магазины; общественное питание; обслужи-
вание автотранспорта; объекты придорожного сер-
виса; склады,

в границах, указанных в выписке из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости.

Земельный участок предоставляется в целях стро-
ительства.

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

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков:

- минимальный размер земельного участка – 1000 
квадратных метров;

 - максимальный размер земельного участка – не 
устанавливается.

Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений – 5 метров.

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений – не устанав-
ливается. 

 Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участ-
ка: - максимальный процент застройки – 65%.

Категория объекта капитального строитель-
ства (площадь), планируемого к размещению на зе-

мельном участке – объекты площадью от 1500 кв.м 
до 5000 кв.м.

Срок аренды земельного участка: 4 года 10 месяцев.
Условия использования земельного участка: 
1. Использование земельного участка необходи-

мо осуществлять с учетом соблюдения требований 
санитарных, градостроительных, пожарных и других 
действующих норм и правил в соответствии с зако-
нодательством РФ. 

2. Изменение вида разрешенного использования 
земельного участка не допускается. 

3. Работы по освоению земельного участка необ-
ходимо осуществлять с учетом обеспечения прохо-
дами, проездами земельных участков, находящихся 
в непосредственной близости. 

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

На основании п. 13 Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объек-
та капитального строительства к тепловым сетям ин-
женерно – технического обеспечения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.02.2006 № 83, возможность технического 
подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно – технического обеспечения су-
ществует при наличии резерва пропускной способно-
сти сетей, обеспечивающего передачу необходимого 
объема ресурса. По данным МУП «ГТС» на момент 
запроса сети теплоснабжения, водоснабжения и ка-
нализации МУП «ГТС» в районе земельного участка 
с кадастровым номером 46:31:010501:55, площадью 
6022 кв.м, с местоположением: Курская область, г. 
Курчатов, Промзона КАЭС, отсутствуют.

Срок подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно – технического обеспе-
чения составляет 3 года (согласно сроку действия 
технических условий).

Плата за подключение (технологическое присо-
единение) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно – технического обеспечения опре-
деляется от величины затребованной нагрузки по 
каждому ресурсу.

Начальная цена ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок – 590 734 (пятьсот девяносто тысяч 
семьсот тридцать четыре) рубля 11 копеек.

Шаг аукциона – 3 % начальной цены – 17 722 
(семнадцать тысяч семьсот двадцать два) рубля 
02 копеек.

Задаток в размере 100 % начальной цены – 590 
734 (пятьсот девяносто тысяч семьсот тридцать че-
тыре) рубля 11 копеек.

Порядок внесения задатка: 
Задаток вносится до даты подачи заявки путем 

безналичного перечисления на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона. 

Реквизиты счета для перечисления задатка – р/с 
№ 40302810138073000063 (л/с 05443013800), ОКТМО 
38708000, ИНН 4634000625, КПП 463401001, БИК 
043807001 в Отделение Курск УФК по Курской обла-
сти (комитет по управлению имуществом г. Курчатова)

Назначение платежа – «Задаток по Лоту № 1 на уча-
стие в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка, назначенного на 07.12.2020 г.». 

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет организатора аукциона, является вы-
писка со счета организатора аукциона.

Исполнение обязанности по внесению задатка 
третьими лицами не допускается.

Порядок приема заявки на участие в аукционе, 
адрес места ее приема, дата и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявителями представля-
ются следующие документы:

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

- копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

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

ность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни заявителя, если заявка подается представите-
лем заявителя.

Все вышеуказанные документы должны быть со-
ставлены на русском языке (либо содержать надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык).

Форму заявки на участие в аукционе, а также про-
ект договора аренды земельного участка можно по-
лучить на официальных сайтах: Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.torgi.gov.ru, на официальном сайте му-
ниципального образования «Город Курчатов» - www.
kurchatov.info, а также в отделе земельных отношений 
комитета по управлению имуществом г. Курчатова по 
адресу: город Курчатов, проспект Коммунистический, 
д. 33, кабинет 224.

Заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе принимаются по ра-
бочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
(перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) 
по московскому времени по адресу: Курская область, 
г. Курчатов, пр. Коммунистический, д. 33, кабинет 224, 
со дня опубликования настоящего извещения на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов - www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте муниципального образо-
вания «Город Курчатов» - www.kurchatov.info и в газе-
те «Курчатовское время»,

Дата и время окончания приема заявок: 30 ноя-
бря 2020 года.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

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

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

определение участников аукциона состоится по ме-
сту проведения аукциона в 10 часов 00 минут 01 де-
кабря 2020 года.

Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не подписывается организатором аукциона не позд-

нее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 

аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.

Регистрация участников аукциона производит-
ся в день и в месте проведения аукциона (каб. 225).

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

месте проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольшую арендную плату 
за земельный участок.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукци-
она подписывают в день проведения и в месте про-
ведения аукциона протокол о результатах аукциона.

В случае, если в аукционе участвует только один 
участник или при проведении аукциона не присутству-
ет ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступит ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

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

В десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона комитет направляет 
победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом договор аренды земельно-
го участка заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. 

Договор аренды земельного участка заключа-
ется не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www.torgi.gov.ru. 

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося 

предметом аукциона, и с которыми указанный дого-
вор заключается в соответствии требованиями пун-
ктов 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

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

Решение об отказе в проведении аукциона может 
быть принято в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

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

внесенный ими задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе путем перечисления сум-
мы задатка на счет заявителя по реквизитам, указан-
ным в заявке на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона возвращаются за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, путем перечисления суммы задатка на 
счет участника аукциона по реквизитам, указанным в 
заявке на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, за-
считываются в счет выкупной стоимости за земельный 
участок. Задаток, внесенный этими лицами, не заклю-
чившими договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращается.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, вне-
сенный им задаток возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки, путем перечисления суммы задатка на 
счет заявителя по реквизитам, указанным в заявке на 
участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

В случае отказа от проведения аукциона внесен-
ные участниками задатки возвращаются в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона путем перечисления суммы задат-
ка на счет заявителя по реквизитам, указанным в за-
явке на участие в аукционе.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

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

цион, обеспечивает организатор аукциона без взи-
мания платы. Показ земельных участков на местно-
сти будет проводиться 5 и 12 ноября 2020 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени. Место сбо-
ра заинтересованных лиц: г. Курчатова, пр. Коммуни-
стический, д.33, кабинет 224, в 10 час. 00 мин. по мо-
сковскому времени. 

Как получить сведения из электронной трудовой книжки?
В этом году в России введены электронные трудовые книжки, которые обеспечивают 
постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой 
деятельности, а работодателям открывают новые возможности кадрового учета.

- Под фиктивной регистрацией 
гражданина Российской Федерации 
понимается регистрация на основа-
нии представления заведомо недо-
стоверных сведений или докумен-
тов, либо его регистрация в жилом 
помещении без намерения пребы-
вать (проживать) в этом помещении, 
либо регистрация по месту пребы-
вания или по месту жительства без 
намерения нанимателя (собственни-
ка) жилого помещения предоставить 
это жилое помещение для пребыва-
ния (проживания) указанного лица. 
За фиктивную регистрацию граждан 
РФ по месту пребывания или по ме-
сту их жительства в жилом помеще-

нии в Российской Федерации преду-
смотрена уголовная ответственность. 
Установлено наказание в виде штра-
фа в размере от ста тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет, либо 
принудительных работ на срок до трех 
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо ли-
шения свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

И.Прошина, помощник Курчатовского межрайонного прокурора 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Закон и Порядок

Среди преимуществ формирования сведений о тру-
довой деятельности в электронном виде также необходи-
мо отметить: минимизацию ошибочных, неточных и недо-
стоверных сведений о трудовой деятельности; дополни-
тельные возможности дистанционного трудоустройства; 
дистанционное оформление пенсий по данным лицевого 
счета без дополнительного документального подтвержде-
ния; использование данных электронной трудовой книжки 
для получения государственных услуг; снижение издер-
жек работодателей на приобретение, ведение и хранение 
бумажных трудовых книжек и т.д. Электронная трудовая 
книжка сохраняет практически весь перечень сведений, 
которые учитываются в бумажной трудовой книжке: ме-

сто работы, периоды работы, должность (специальность, 
профессия), квалификация (разряд, класс, категория, уро-
вень квалификации), даты приема, увольнения, перевода 
на другую работу, основания прекращения трудового до-
говора. Получить сведения электронной  книжки можно 
дистанционно на сайте Пенсионного фонда России, через 
Портал госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/394014/1), мо-
бильное приложение ПФР. При необходимости сведения 
из электронной трудовой книжки можно получить в виде 
бумажной выписки у последнего работодателя, в клиент-
ской службе ПФР (по предварительной записи) или МФЦ.
Услуга предоставляется экстерриториально, без привяз-
ки к месту жительства или работы.
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молодцы

одним абзацем
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С победой! И новых побед!
 Танцевальному коллективу «Красно солнышко» городского Дома детского творчества присвоено звание 
«Образцовый детский коллектив Курской области». Эта награда – яркое свидетельство признания
 неустанного и кропотливого труда руководителя коллектива Людмилы Тонких и всех его участников. 

Воспитанник Ларисы Киреевой из Дома детского творчества города
Курчатова Женя Максаков (на снимке) получил право выступить 

в зале полководцев музея Победы на концерте в честь Дня подразделений 
специального назначения. Выступления молодых талантов намечены 
в рамках открытого фестиваля детско-юношеского творчества 
«Журавли Победы». Юный курчатовец подготовил к исполнению «Песню 
о маленьком трубаче» и «Рукопашный бой». Приглашение поступило 
и другой ученице Ларисы Владимировны – Вере Мяснянкиной, которая 
подготовила к исполнению песни о военных летчицах и родном крае.

Мария богданова одна из самых инициативных членов волонтерского 
отряда «Мы» молодежного Центра «Комсомолец» города Курчатова 
(руководитель ольга хорохонова). она участник множества добровольческих акций. 
в этом году Мария участвовала во всероссийском конкурсе «доброволец 
России-2020» и прошла в финал. Конкуренция была жесткая. на конкурс 
поступило 53 219 инициатив – почти вдвое больше, чем годом ранее. 
И только 210 проектов прошли в финал. однако впереди главный этап – народное 
онлайн-голосование, результаты которого составят 30 процентов от общей 
оценки проекта участника. остальные 70 процентов будут зависеть от выбора жюри. 
Крайний срок голосования – 13 ноября 23:59 по мск. поддержим нашу участницу
своими голосами в номинации «помощь детям» в возрасте четырнадцати-
семнадцати лет (проект «добрый день!»). Голос будет засчитан, если 
вы зарегистрируетесь. Ссылка на голосование: https://dobro.ru/project/10001213

Щедрым осени узором и палитрой краски 
рассыпается пред взором ощущенье сказки!
 

в этоМ МеСяЦе профессио-
нальные праздники у пова-
ров, кулинаров и работни-
ков автомобильного транс-
порта. За многолетний до-
бросовестный труд почет-
ной грамоты Главы города 
Курчатова удостоены спе-
циалисты предприятий об-
щественного питания и ав-
тотранспортного цеха ооо 
«Курская аэС-Сервис»: по-
вара столовой №6 наталья 
Максимова и гостинично-
ресторанного комплекса 
Ирина Зайцева, а также во-
дители Сергей Гутенев и 
александр Маленкин. бла-
годарностью Главы города 
отмечен труд повара сто-
ловой №11 Светланы Ма-
ленкиной, слесаря по ре-
монту автомобилей евгения 
Копылова и водителя ни-
колая Ширабокова. повар 
службы питания санатория-
профилактория «орбита» 
Людмила плетнева, элек-
трогазосварщик анатолий 
турчев и водитель Констан-
тин демехин награждены 
почетной грамотой админи-
страции города Курчатова.

в КуРСКоМ ИнСтИтуте разви-
тия образования завершил-
ся заочный тур региональ-
ного этапа всероссийского 
конкурса «учитель здоро-
вья России-2020», в кото-
ром приняли участие сорок 
педагогов. в соответствии 
с решением жюри опреде-
лены финалисты. Среди них 
учитель физической культу-
ры школы №5 города Кур-
чатова татьяна титова. та-
тьяна Ивановна победила в 
номинации «учитель здоро-
вья «серебряного возраста». 
поздравляем!

в центральной детской библиотеке  
города открылась  удивительная
выставка работ воспитанников 
дома детского творчества. 
прекрасные изделия из глины
объединения «Соловушка» (педагог 
елена яковлева), замечательные 
рисунки художественной мастерской 
«Свирель», изостудии «умка» 
(Светлана березуцкая), 
изостудии «Радуга» (татьяна 
Менушкина) дарят яркие осенние 
краски. выставка работает 
до 19 ноября по адресу: 
проспект Коммунистический,35.

о доставке пенсий, пособий 
и иных социальных выплат 

доставка страховой пенсии на территории Курской области 
производится по желанию пенсионера через кредитную организа-
цию путем зачисления сумм страховой пенсии на счет пенсионера 
в этой кредитной организации либо через организации почтовой 
связи путем вручения сумм страховой пенсии на дому или в кас-
се организации. получатель пенсии и (или) иной социальной вы-
платы имеет право выбрать доставочную организацию путем пода-
чи заявления в территориальный орган пенсионного фонда лично, 
через портал госуслуг, Личный кабинет гражданина на сайте пФР 
(при наличии регистрации на портале госуслуг), через многофунк-
циональный Центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ), а также путем направления через ао «почта Рос-
сии».  учреждения Федеральной почтовой связи области выплачи-
вают пенсии, пособия и иные социальные выплаты с 3 по 20 число 
(включительно) по графику доставки. при переходе из одной кре-
дитной организации в другую за пенсионером  по его волеизъяв-
лению сохраняется прежняя дата доставки.

Пенсионный фонд информирует о новшестве: 

граждане, выбравшие способ доставки через кредитную 

организацию, при новом назначении пенсии, постановке 

на учет выплатного дела пенсионера, прибывшего

из другого региона, устанавливается определенная 

дата выплаты – 23 число каждого месяца.

СадяСь За РуЛь, поМнИ: ты в ответе За жИЗнИ Людей
на автодороге Иванино - николаев-

ка водитель автомобиля марки «Рено» 
выехал на полосу встречного движе-
ния и столкнулся машиной «Лада ве-
ста», водитель которой с травмами до-
ставлен в медсанчасть. в прошедшие 
выходные дни курчатовской госавтоин-
спекцией на дорогах города и района 
проводилась сплошная проверка води-

телей. три водителя управляли авто, бу-
дучи пьяны, один отказался от прохож-
дения медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения. не будьте в 
стороне, если стали свидетелями того, 
что человек, управляющий транспорт-
ным средством, имеет признаки опья-
нения. Своевременно сообщите в по-
лицию по телефонам: 02, с мобильно-

го телефона – 102. дежурная часть Мо 
Мвд России «Курчатовский» 4-23-02, 
4-14-84. возможно, это поможет спа-
сти чью-то жизнь!

на днях сотрудники местного отде-
ления ГаИ встретились с учащимися ав-
тошколы «престиж». внимание учащих-
ся автошколы было акцентировано на 
правилах проезда нерегулируемых пе-

шеходных переходов, особенно вблизи 
расположения образовательных учреж-
дений. полицейские рассказали об из-
менениях в правилах дорожного движе-
ния, а затем вручили стикеры «Молодой 
водитель» и призвали быть примером 
для всех участников движения.

И.Дубровская, инспектор 
курчатовской госавтоинспекции
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об информации, содержащейся 
в сети Интернет, запрещенной 
к распространению на территории РФ

в Курчатовский городской суд в этом году поступили адми-
нистративные исковые заявления Курчатовского межрайонного 
прокурора о признании информации, содержащейся в информационно-
коммуникационной сети Интернет, запрещенной к распространению 
на территории РФ. порядок рассмотрения дел указанной категории 
регулируется Главой 27.1 Кодекса административного судопроизвод-
ства РФ. Излишне говорить об актуальности надзора на этом участке, 
ведь именно молодое поколение общества среди активных пользова-
телей социальных сетей. необходимо знать, что информация (видеоро-
лик, изображение и т.д.) считается запрещенной, если содержит про-
паганду и публичное демонстрирование нацистской символики. отно-
сительная безнаказанность размещения на интернет-ресурсах инфор-
мации сомнительного свойства и ее доступность для пользователей не 
оставляют сомнений в том, что задача по пресечению этой деятельно-
сти, враждебной российской государственности и нравственным усто-
ям общества, будет иметь долговременный характер, а ее злободнев-
ность только нарастать, поскольку актуальность социальных сетей при-
обрела колоссальную популярность. Между тем размещение запрещен-
ной информации может повлечь для гражданина административную от-
ветственность, предусмотренную ст. 20.29 Коап РФ.

М.Халина, судья Курчатовского суда,
руководитель пресс-службы городского суда

открыта горячая линия по вопросам 

записи на компьютерную томографию

В онкологическом диспансере организована горячая линия, обратившись на которую 

граждане смогут получить информацию о порядке направления на компьютерную 

томографию в медицинские учреждения региона. Звонки по телефону 8 (4712) 73-18-96 

принимают с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00. Операторы сообщают 

пациентам, в какое медицинское учреждение и к какому специалисту 

необходимо записаться на прием для назначения исследования. 
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к юбилею отрасли

Тел. 8-951-331-34-97

- рабочего зеленого хозяйства, з/п от 28 000
- бармена, официанта, з/п от 20 000 руб.
- повара, кондитера, з/п от 25 000 руб.
- инженера-энергетика, з/п от 40 000 руб.
- инженера производственно-технического отдела, з/п от 30 000 руб,
- слесаря-сантехника, з/п от 22 000 руб.
- уборщиков производственных помещений, з/п от 18 000 руб.
- кухонного рабочего, мойщика посуды, з/п от 18 000 руб.
- тракториста, з/п от 25 000 руб.
Оформление по Трудовому кодексу, полный социальный пакет

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

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

Официальный сайт 
городской газеты 

С нормативными актами МО  «Город 

Курчатов» можно ознакомиться  на сайте 

городской газеты «Курчатовское время»

Возобновлена дистанционная выписка лекарственных 
препаратов для льготной категории граждан 

Медико-санитарная часть возобновила выписку 
лекарственных препаратов для льготной 
категории граждан (без посещения поликлиники). 
Для получения лекарств необходимо позвонить 
во взрослую поликлинику по телефону 2-43-83 
с 8 до 17 часов и сообщить оператору фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства, наименование получаемых 
препаратов, номер телефона для обратной связи.

За беЗупречный профессионалиЗм – 
награды преЗиденТа

рамках юбилейных торжеств, посвящен-
ных 75-летию атомной промышленности, 
состоялась церемония вручения государ-
ственных наград лучшим сотрудникам от-
расли. Трое работников предприятия «Кур-
скатомэнергоремонт» получили заслужен-
ные награды из рук генерального директо-
ра госкорпорации «росатом» алексея ли-
хачева. За высокий уровень компетенций 
и навыков почетной грамоты президен-
та российской федерации удостоен на-
чальник участка ремонтно-монтажных ра-
бот №2 цеха специальных работ Влади-
мир душкин. Владимир николаевич при-
нимал непосредственное участие в реа-
лизации на Курской аЭс масштабных про-
ектов, принесших значительный экономи-
ческий эффект, существенно повысивших 
надежность работы реакторного оборудо-
вания и энергоблоков в целом. «искрен-
не рад, что мой труд оценен столь высо-
ко. очень приятно получить такую награду 
из рук генерального директора», - проком-
ментировал В.душкин. Заместитель глав-
ного инженера по производству Юрию ре-
венко за безупречный профессионализм и 
вклад в развитие филиала удостоен бла-
годарности президента рф. Юрий Викто-
рович активно участвует в работе по вне-
дрению производственной системы «роса-
том» при выполнении ремонтов оборудова-
ния Курской атомной станции. В минувшем 

году под его руководством была выполне-
на срочная, сложная, внеплановая рабо-
та – демонтаж дизельгенератора с целью 
последующего его монтажа на смоленской 
аЭс. Выполнение работ с использовани-
ем технологий портальной системы для пе-
ремещения тяжеловесных грузов позволи-
ло оперативно заменить дизельгенератор 
и обеспечить своевременный пуск перво-
го энергоблока смоленской станции по-
сле планово-предупредительного ремон-
та. «благодарен коллегам за помощь в вы-
полнении ежедневных задач. Все мы стре-
мимся внести посильный вклад в развитие 
атомной отрасли», - поделился впечатле-
ниями Юрий Викторович. Такая же награ-
да вручена заместителю начальника цеха 
по ремонту арматуры и трубопроводов ан-
дрею францеву. у андрея ивановича мно-
голетний трудовой стаж в «Курскатомэнер-
горемонте», под его руководством успеш-
но реализуются проекты производствен-
ной системы «росатом» по ремонту обо-
рудования, которые позволяют значитель-
но экономить трудовые ресурсы и исклю-
чать производственные потери. он вно-
сит весомый вклад в успешную модерни-
зацию оборудования и энергоблоков Кур-
ской аЭс. «Высокая оценка моего труда 
стимулирует с энтузиазмом участвовать в 
реализации поставленных перед филиа-
лом задач», - подчеркнул андрей францев.

В



9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
 ПУСТЫНИ» 0+
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 «Поздняков» 16+
23.40 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.20 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
3.55 Их нравы 0+
4.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+
8.05 «Сергей Куприк. 
 Россия - Родина моя!» 6+
9.05 Х/ф «ФИНИСТ -
 ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ 
 ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 22.15 События 16+
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
 НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.45 Х/ф «СЕРЕЖКИ
 С САПФИРАМИ» 12+
18.20 Т/с «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
 КЛЮЧЕЙ» 12+
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0.20 «Галина Уланова. 
 Земная жизнь богини» 12+
1.15 «Маркова и Мордюкова. 
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8.05 М/ф «Иван Царевич 
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9.25 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк 3» 6+
10.55 М/ф «Иван Царевич 
 и Серый Волк 4» 6+
12.35 М/ф «Алеша Попович 
 и Тугарин Змей» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
 НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
 Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
 СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

Понедельник, 2 Вторник, 3
23.45 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
1.15 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ 
 МАЯКА» 16+
3.55 Их нравы 0+
4.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «НЕ МОГУ 
 СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
10.00 «Алексей Баталов. 
 Ради нее я все отдам...» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Свадьба и развод» 16+
18.10 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
 НА КАМНЯХ» 12+
22.35 «Слон против осла» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Олег Видов. 
 Хочу красиво» 16+
2.15 «Заброшенный замок. 
 Воспитание нацистской элиты» 12+

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 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 18+
2.30 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 16+

6.00, 17.20, 18.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
7.45, 17.05 «Пять причин 
 поехать в...» 12+
8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.50, 10.10, 22.05 Т/с «ОБГОНЯЯ 
 ВРЕМЯ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 «Личность в истории» 12+
0.30 «Активная среда» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.10, 0.00 «Разгадка тайны 
 пирамид. Дахшур» 12+
8.25 Легенды мирового кино 12+
8.50, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
 ВЕТЕР» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 «Богема... с приветом, 
 Дон Кихот!» 12+
12.00 «Румыния» 6+
12.20 Линия жизни 12+
13.15 «Энциклопедия загадок» 12+
13.50 «Редкий жанр» 12+
14.30 «Дело N. Степняк-Кравчинский: 
 литератор с кинжалом» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
17.30, 1.40 С.Прокофьев. Сюита
 из музыки балета «Золушка» 6+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.30 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 16+
2.45 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
1.00 Д/ф «США-2020. Накануне» 12+
1.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.00 Х/ф «ПРИЗРАК»

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
 Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
1.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
4.00 Их нравы 0+
4.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
 РУКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 5.30 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Свадьба и развод» 16+
18.15 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
 ВРЕМЕНИ» 12+
22.35, 2.55 «10 самых...» 16+
23.05 «Маркова и Мордюкова. 
 Заклятые подруги» 16+
0.55 «Прощание» 16+
1.35 «Удар властью.» 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 «Неизвестная история» 16+
10.00, 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, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

6.00, 17.20, 18.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
7.45, 17.05 «Пять причин 
 поехать в...» 12+
8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.50, 10.10, 22.05 Т/с «ОБГОНЯЯ 
 ВРЕМЯ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 «Личность в истории» 12+
0.30 «Вспомнить все» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.10, 0.00 «Разгадка тайны 
 пирамид. Мейдум» 12+
8.25 Легенды мирового кино 12+
8.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
 ВЕТЕР» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.50 «Вас приглашает 
 Клавдия Шульженко» 6+
12.25 «Германия» 6+
12.45 «Когда восходит полунощное 
 солнце. Михаил Ларионов» 12+

13.30 «Игра в бисер» 6+
14.10 «Кара Караев. Дорога» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Пятое измерение 12+
15.55 «Первые в мире» 6+
17.25, 2.00 П. Чайковский. Музыка 
 из балетов «Спящая красавица», 
 «Лебединое озеро» 6+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
22.10 Х/ф «ТАЙНА 
 ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ» 18+
2.40 «Румыния» 6+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25, 
 19.05 Новости 16+
6.05, 12.05, 1.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Хуан Мануэль Маркес против 
 Хуана Диаса. Бой за титулы 
 чемпиона мира по версиям 
 WBA и WBO в легком весе. 16+
10.10 «Не о боях» 16+
10.25, 18.00 «Правила игры» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
 Обзор тура 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
 Обзор тура 0+
12.45 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Вадим Немков 
 против Райана Бейдера 16+
13.35 Футбол. Тинькофф Российская 
 Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.50 Все на регби! 16+
15.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
 ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
17.30 «МатчБол» 16+
18.35 «Селфи нашего спорта» 12+
19.10 Все на футбол! 16+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Локомотив» - «Атлетико» 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Аталанта» - «Ливерпуль» 16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
4.00 «Несвободное падение. 
 Кира Иванова» 12+

четВерг, 5

5.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Россия от края до края» 12+
6.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
 МУЖЕМ» 6+
8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
 ТИГРОВ» 0+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 Х/ф «СВАДЬБА 
 В МАЛИНОВКЕ» 0+
14.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
 УЛИЦЕ» 12+
15.50 Большой 
 праздничный концерт 12+
17.55 Музыкальный фестиваль 
 «Голосящий КиВиН-2020» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 «Большая игра» 16 +
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Иммунитет. Шансы 
 на выживание» 12+
1.00 «Наедине со всеми» 16+

1.45 «Модный приговор» 6+
2.35 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
 С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
 СРОКОМ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ» 12+
17.00 Вести. День 
 народного единства
17.30 «Петросян-шоу» 16+
21.10 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «ХОЛОП» 12+
23.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
1.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ» 16+
3.25 Х/ф «ДАБЛ 
 ТРАБЛ» 12+

5.05 Х/ф «КАЛИНА 
 КРАСНАЯ» 12+
7.00, 8.25 Х/ф «АФОНЯ» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
 23.20 Сегодня 16+

14.10 М/ф «Добрыня Никитич 
 и Змей Горыныч» 0+
15.30 М/ф «Илья Муромец 
 и Соловей-Разбойник» 6+
17.05 М/ф «Три богатыря 
 и Шамаханская царица» 12+
18.35 М/ф «Три богатыря 
 на дальних берегах» 0+
20.00 М/ф «Три богатыря: 
 Ход конем» 6+
21.25 М/ф «Три богатыря 
 и Морской царь» 6+
23.00 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» 6+
0.20 М/ф «Три богатыря 
 и Наследница престола» 6+
1.50 М/ф «Садко» 6+

6.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 6+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00 «Фестиваль» 6+
10.10, 13.05, 0.30 «МИЛЛИОНЕРША» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.35, 15.05 Концерт
 «Казачье раздолье» 12+
16.00 «Среда обитания» 12+
16.25 «Им в России 
 жить хорошо» 12+
17.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
 Я ЖИВУ» 6+
19.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
20.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
 БРИЛЛИАНТ» 12+
22.25 «Обыкновенный подвиг» 12+
23.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
 ХОЗЯЙСТВО» 0+
3.45 «Врачи» 12+

6.30 Царица небесная. Казанская 
 икона Божией Матери 12+
7.05 М/ф «Конек-Горбунок» 6+
8.20 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 6+
10.05 «Кумандинцы. 
 Лебединый народ» 12+
10.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
12.00 «Даргинцы. Сердце гор» 12+
12.30, 2.10 «Тетеревиный театр» 6+
13.10 «Первые в мире» 12+
13.25 Концерт «Березка» 6+
14.20 «Хори-буряты. 
 Хранители Алханая» 12+

среда, 4

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Иммунитет. Токсины» 12+
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «РЕЦЕПТЫ 
 СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+

21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ 
 ДО РАДОСТИ» 12+
23.20 «Вечер с В.Соловьевым» 12+

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.05 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СОЛДАТ 
 ИВАН БРОВКИН» 0+
10.35 «Леонид Харитонов. 
 Отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+

11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Свадьба и развод» 16+
18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
 ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35 «Обложка. Вторые леди» 16+
23.05 «Личный фронт
 красных маршалов» 12+
0.55 «Хроники московского быта» 12+
1.35 «Дикие деньги» 16+

5.00 «Военная тайна» 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, 13.00 «Между Востоком и 
 Западом: куда идет Россия?» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: 
 ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества» 16+
0.30 Х/ф «МЕХАНИК» 18+

6.00 Концерт «Казачье раздолье» 12+
7.45, 17.05 «Пять причин поехать в...» 12+
8.00, 11.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.50, 10.10, 22.05 Т/с «ОХОТА» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
17.20, 18.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» 12+
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 «Двойной портрет. 
 Самодержец и вождь» 12+
0.30 «Фигура речи» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+п
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6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.05, 0.00 «Женщины-
 воительницы. Викинги» 12+
8.25 Легенды мирового кино 12+
8.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
 ВЕТЕР» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.50 «Думаем, спорим,
 обсуждаем» 12+
12.15 Х/ф «БЕГ» 12+
13.50 «Польша» 12+
14.15 «Отрицательный? Обаятельный! 
 Неразгаданный В.Кенигсон» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 «Солнечный камень» 12+
15.50 «Первые в мире» 12+
17.20 Концерт П.Чайковский. N1 для 
 фортепиано с оркестром 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Граждане! Не забывайтесь, 
 пожалуйста!» 12+
21.30 «Энигма. Фазыл Сай» 12+
22.10 «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
 19.00 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 1.00 
 Все на Матч! Прямой эфир. 
 Аналитика. Интервью. 
 Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс.
 Шейн Мозли против 
 Рикардо Майорга 16+
10.05 «Не о боях» 16+
10.20 «Локомотив» - «Атлетико» 
 Live» 12+
10.40 «Зенит» - «Лацио» Live» 12+
11.00, 18.00 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов 0+
15.25 Футбол. Лига чемпионов 0+
19.05 Все на хоккей! 16+
19.30 Хоккей. Финляндия - Россия 16+
22.00 Футбол. Лига Европы. 
 «Лудогорец» - «Тоттенхэм» 16+
22.55 Футбол. ЛЕ. «Фейеноорд» - 
 ЦСКА 16+
2.00 Баскетбол. «Зенит» - 
 «Олимпиакос» 0+

19.00 Рассказы Михаила Зощенко 6+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Отцы и дети. Версия 2.0» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.10 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 16+
2.15 «Когда восходит полунощное 
 солнце. Михаил Ларионов» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15, 
 19.05, 21.45 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 17.20, 0.30 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Пол Уильямс против 
 Серхио Мартинеса 16+
10.10 «Не о боях» 16+
10.25 «СПАРТАК» - «Ростов» Live» 12+
10.45, 17.50 Футбол. Российская 
 Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 Смешанные единоборства. 
 RCC Intro. Тимур Нагибин 
 против Марифа Пираева 16+
13.50 «Ген победы» 12+
14.20 «Селфи нашего спорта» 12+
15.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+
19.10 Профессиональный бокс. 
 Международный турнир 
 «Kold Wars II» Владимир 
 Мышев против Александра 
 Касареса. Али Багаутинов 
 против Андрея Калечица 16+
21.55 Тотальный футбол 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
 «Хоффенхайм» - «Унион» 16+
1.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
 Обзор тура 0+
2.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
 «Монако» - «Бордо» 0+

14.50, 0.45 Х/ф «УЛИЦА
 МОЛОДОСТИ» 12+
16.15 «Что ты сделал 
 для Родины?» 12+
17.00 «Заонежане. Былины 
 северной Эллады» 12+
17.30 Большой балет 12+
19.55 «Бег» Сны о России» 12+
20.35 Х/ф «БЕГ» 12+
23.45 Клуб 37 6+

6.00, 12.05, 14.50, 1.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 16+
8.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
 Обзор 0+
12.00, 13.45, 15.20 Новости 16+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 0+
15.25 Х/ф «МАТЧ» 16+
18.00 Спортивная премия 
 «Матч! 5 лет» 16+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Зенит» - «Лацио» 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Севилья» - «Краснодар» 16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
4.00 «Несвободное падение. 
 Инга Артамонова» 12+
5.00 «Высшая лига» 12+
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? чЕтВЕРГ, 29 октября – пасмурно, 
днем +11, ночью +4

ПЯтнИЦа, 30 октября – 
пасмурно, днем +9, ночью +7

СУББота, 31 октября – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +9, ночью +8

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 1 ноября – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +8, ночью +7

ПонЕДЕЛЬнИк, 2 ноября – 
пасмурно, небольшой дождь,
днем +9, ночью +7

ВтоРнИк, 3 ноября – 
пасмурно, небольшой дождь, 
днем +9, ночью +6

СРЕДа, 4 ноября –
малооблачно, днем +9, ночью +6

что СЛУчИЛоСЬ на нЕДЕЛЕ?

С 19 по 25 октября в службу спасения 112 города 

курчатова поступило 873 звонка с просьбами 

об оказании помощи. Из общего количества 320 сообщений 

из категории ложных. По линии экстренных оперативных служб 

было 29 обращений в полицию, 160 – в скорую помощь, 

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

Произошло шесть случаев незначительного нарушения условий 

жизнедеятельности в квартирах горожан. Управление по делам 

Го и чС г.курчатова напоминает: если вы стали участником 

или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались 

в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова 

экстренных служб 112 (звонки принимаются круглосуточно

и бесплатно с городских и мобильных телефонов).



пятница, 6

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.40 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Звуки улиц: Новый Орлеан - 
 город музыки» 16+
1.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 
 СЧАСТЬЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
0.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
2.35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 12+

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное
 происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.20 «Своя правда» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
 ПУСТЫНИ» 0+
3.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
9.15, 11.50 Х/ф «СЕРЕЖКИ
 С САПФИРАМИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.35, 4.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Семейные драмы» 12+
18.10 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
 СВЕТА» 12+
20.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
 СВЕТА-2» 12+
22.00, 5.00 «В центре событий» 16+
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.05 «Владимир Ленин. 
 Прыжок в революцию» 12+
1.45 «Личный фронт 
 красных маршалов» 12+
2.25 Петровка, 38 16+
2.40 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+

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

10.20 Х/ф «АНТОН 
 ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Х/ф «БЕГ» 12+
14.05 «Судьба подвижника» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма. Фазыл Сай» 12+
16.15 «Первые в мире» 12+
17.50, 1.05 П.Чайковский. Симфония 
 N6 «Патетическая» 12+
18.45 «Борис Брунов. Его 
 Величество Конферансье» 12+
19.45 «Человек с бульвара Капуцинов» 
 Билли, заряжай!» 12+
20.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
 КАПУЦИНОВ» 16+
22.05 «2 Верник 2» 6+
23.20 Х/ф «ХАРМС» 16+

6.00 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Мелвин Манхуф 
 против Кори Андерсона 16+
7.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 
 21.55 Новости 16+
7.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 0.30 
 Все на Матч! 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Серхио Мартинес против 
 Даррена Баркера. Бой за титул 
 чемпиона мира по версии 
 WBC в среднем весе. 16+
10.10 «Не о боях» С.Липинец 16+
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.00, 17.50 Футбол. ЛЕ. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига Европы 0+
15.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
18.50 Футбол. «Сочи» - «Уфа» 16+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Баскетбол. «Панатинаикос» - 
 ЦСКА  16+
1.30 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Мелвин Манхуф 
 против Кори Андерсона 16+
3.00 Баскетбол. «Фенербахче» - 
 «Химки» 0+

Суббота, 7

воСкреСенье, 8

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
 Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 «Угадай мелодию» 12+
15.55 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 12+
17.25 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «УГЛЕРОД» 18+
0.55 «Наедине со всеми» 16+
1.40 «Модный приговор» 6+
2.30 «Давай поженимся!» 16+
3.10 «Мужское / Женское» 16+
4.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.35 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ 
 ДО РАДОСТИ» 12+
15.40 Х/ф «ХОЛОП» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 12+
1.05 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
4.20 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ
 ЛЮБВИ» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
 ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ 
 у Маргулиса» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Октябрь LIVE» 12+
3.25 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
 НАЗЫВАТЬ?..» 16+
8.00 Православная энциклопедия 6+
8.25 «Полезная покупка» 16+
8.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
 НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.35 «Юрий Яковлев. Я хулиганил 
 не только в кино» 12+
11.30, 22.00 События 16+
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 «90-е» 16+
0.35 «Прощание» 16+
1.20 «Слон против осла» 16+
1.50 «Свадьба и развод» 16+

5.00 «Невероятно
 интересные истории» 16+
7.50 Мультфильмы 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
 ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
21.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
 ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
 ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
1.40 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
 НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
3.45 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00 «Активная среда» 12+
7.30 «Фигура речи» 12+
8.00, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.10 «За дело!» 12+
9.50 Х/ф «ПОЛЕТ В СТРАНУ 
 ЧУДОВИЩ» 12+
11.00 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» 12+
12.30 Дом «Э « 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Концерт «Бессмертные
 песни великой страны» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Пешком в историю.» 6+
18.00 «Домашние животные» 12+
18.30 «Гамбургский счет» 12+
19.05 «ОТРажение» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
 ДЕЛО ЛАМАРКИ» 16+
21.45 «Культурный обмен» 12+
22.25 «Фестиваль» 18+
1.40 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
16.20 Лев Лещенко, «Самоцветы», 
 «Ялла», «Песняры» и другие в 
 юбилее ансамбля «Ариэль» 12+
18.00 «Горячий лед»
19.00 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Метод 2» 16+
0.00 Х/ф «ЛЕВ» 12+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Модный приговор» 6+

6.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
 КОРОЛЕВА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 «Великая Русская революция» 12+
3.15 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
 ЛЮБВИ» 12+

4.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.10 «Ты супер!» 6+
22.45 «Звезды сошлись» 16+
0.15 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 Х/ф «ТЕМНАЯ 
 СТОРОНА СВЕТА-2» 12+
10.00 «Актерские судьбы» 12+
10.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.20 События 16+
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Хроники московского быта» 12+
15.50 «Прощание» 16+
16.50 «Женщины В.Этуша» 16+
17.40 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
21.40, 0.40 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
1.30 Петровка, 38 16+
1.40 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
 ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
4.35 «Адмирал Колчак 
 и Соединенные Штаты» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
8.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
 ОРУЖИЕ 2» 16+
10.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
 ОРУЖИЕ 3» 16+
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
 ОРУЖИЕ 4» 16+
14.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
16.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
 ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
18.55 Х/ф «РИДДИК» 16+
21.20 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00 «За дело!» 12+
7.45 «От прав к возможностям» 12+
8.00, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.30, 0.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00 «Судьба генерала. 
 Шарль де Голль» 12+
10.40 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
12.50, 13.05, 1.45 «ПОХОЖДЕНИЯ 
 НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.30 «Пешком в историю» 6+
18.00 «Домашние животные» 12+

18.30 «Активная среда» 12+
19.00, 1.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Игроки, или Сейчас 
 выйдет Олег» 12+
20.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
 КЛОУН» 12+
22.05 «Вспомнить все» 12+
22.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» 12+
0.05 «За строчкой архивной...» 12+

6.30 Мультфильмы 6+
7.15 Х/ф «ТАНЯ» 0+
9.10 «Обыкновенный концерт» 6+
9.40 «Мы - грамотеи!» 6+
10.25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 12+
12.00 Зоопарк Ростова-на-Дону 12+
12.40 «Другие Романовы» 12+
13.10 «Коллекция» 12+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.20 II Всероссийский конкурс
 молодых музыкантов 
 «Созвездие» Гранд-финал 12+
15.55 «BLOW-UP. Фотоувеличение» 12+
16.25 Х/ф «КРИСТИНА» 12+
18.05 «Пешком...» 6+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Олег Меньшиков. Острова 12+
20.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
 КЛОУН» 12+
22.15 Опера «Сказка о царе Салтане» 6+
1.00 Х/ф «ТАНЯ» 12+

6.00 Профессиональный бокс. 
 Евгений Романов против 
 Сергея Ляховича. Евгений 
 Тищенко против Рашида 
 Кодзоева. Бой за титул чемпиона 
 Европы по версии WBO
 в первом тяжелом весе. 16+
7.00, 22.30, 1.00 Все на Матч! 16+
8.55 Х/ф «РОККИ» 16+
11.25 Смешанные единоборства. ACA. 
 Фелипе Фроес против 
 Магомедрасула Хасбулаева 16+
12.25 Новости 16+
12.30 «Золотой век. Хозяин тайги» 12+
13.00 «Защита Валерия Васильева» 12+
14.00 Все на хоккей! 16+
14.30 Хоккей. Россия - Чехия 16+
16.55 Футбол. «Аталанта» - «Интер» 16+
18.55 Футбол. «Ницца» - «Монако» 16+
21.00 После футбола 16+
22.20 «Зенит» - «Краснодар» Live» 12+
22.55 Футбол. «Валенсия» - «Реал» 16+
2.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
 ЦСКА - «Оденсе» 0+
3.30 «Селфи нашего спорта» 12+
4.00 «Несвободное падение» 12+

9.00, 13.00 «День русских героев» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «Язычники 21 века» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
0.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
2.15 Х/ф «ВУЛКАН» 16+
3.50 «Невероятно 
 интересные истории» 16+

6.00 Юбилейный концерт 
 Александра Добронравова 12+
7.45, 17.05 «Пять причин поехать в...» 12+
8.00, 11.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05 «Домашние животные» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.50, 10.10, 22.35 Т/с «ОХОТА» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
17.20, 18.05 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» 12+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
0.10 Церемония награждения 
 победителей Всероссийского 
 телевизионного конкурса 
 «ТЭФИ-Летопись 
 Победы» — 2020 12+
1.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
 ЛАМАРКИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.00 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 Легенды мирового кино 12+
8.40, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
 ВЕТЕР» 0+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 М/ф «Приключения Буратино» 6+
8.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
 КАПУЦИНОВ» 16+
9.55 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20 «Святыни Кремля» 12+
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
 КЛОУН» 12+
12.15 Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.25, 1.40 «Рысь - крупным
 планом» 12+
14.20 «Ехал грека...» 12+
15.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ 
 НА ВОСТОК» 0+
16.45 «Энциклопедия загадок» 12+
17.15 Фестиваль «Музыка 
 наших сердец» 6+
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Концерт Джейкоб Кольер 12+
0.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 18+

6.00 Профессиональный бокс 16+
7.00, 13.35, 22.30, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
8.55 Х/ф «МАТЧ» 16+
11.25 Мини-футбол. «Газпром-Югра» - 
 «Динамо-Самара» 16+
13.30 Новости 16+
14.30 Хоккей. Россия - Швеция 16+
16.55 Футбол. «Кальяри» - 
 «Сампдория» 16+
18.55 Футбол. «Тамбов» - «Ахмат» 16+
21.00 Футбол. «Боруссия» - 
 «Бавария» 16+
22.55 Футбол. «Атлетико» - 
 «Кадис» 16+
2.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Отборочный 
 турнир. Россия - Украина 0+
3.40 «Эрвен. Несносный волшебник» 12+

азбука безопасности

ПАМЯТКА 
По грАждАнсКой 

обороне

Адрес сборного 
эвакуационного пункта:
___________________________
___________________________
Кроме того, Вы должны ЗнАТЬ: 

время прибытия на сборный эвакуа-
ционный пункт, вид транспорта, на ко-
тором Вы эвакуируетесь и время его 
отправления; что необходимо иметь с 
собой при эвакуации из документов, 
средств защиты, имущества, продук-

тов; что необходимо сделать, уходя из 
квартиры; правила поведения и поря-
док действий по сигналам го.

УМеТЬ:
1. Пользоваться средствами ин-

дивидуальными защиты органов ды-
хания, индивидуальной аптечкой, 
индивидуальным перевязочным па-
кетом.

2. Изготовить ватно-марлевую по-
вязку и пользоваться ее.

ПрИМеЧАнИе: 
1. *Указанные мероприятия вы-

полняются в соответствующих зонах 
опасности в соответствии с законо-
дательством российской Федерации. 

2. дополнительную информацию 
о возможных опасностях можно по-
лучить по месту работы и в админи-
страции по месту жительства.

3. Памятку надо хранить в обло-
жке паспорта.

Граждане! Для того, чтобы защитить себя от опасностей Вы должны ЗНАТЬ: 
действия по сигналам «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», 
«РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ», «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ». 
Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется путем подачи предупредительного 
сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предусматривающего включение сирен, прерывистых гудков 
и других средств громкоговорящей связи с последующей передачей речевой информации.
При этом необходимо включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной 
сети и прослушать сообщение о нижеперечисленных сигналах или информацию о действии в ЧС.

По сигналу «ВоЗдУШнАЯ ТреВогА»:
1. отключить свет, газ, воду, 
отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закрепленное защитное 
сооружение или простейшее укрытие.

По сигналу «ХИМИЧесКАЯ ТреВогА»*:
1. отключить свет, газ, воду, 
отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, 
отключить вытяжку, 
обеспечить герметизацию 
помещений.
4. Использовать средства 
индивидуальной защиты (при наличии), 
остаться в герметичном помещении 
или укрыться в закрепленном 
защитном сооружении.

По сигналу 
«рАдИАЦИоннАЯ 
оПАсносТЬ»*:
1. отключить свет, 
газ, воду, отопительные 
приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть 
окна, отключить 
вытяжку, обеспечить 
герметизацию 
помещений.
4. Принять йодистый 
препарат.
5. Использовать 
средства 
индивидуальной 
защиты (при наличии), 
остаться в герметичном 
помещении или 
укрыться 
в закрепленном 
защитном сооружении.

По сигналу «УгроЗА 
КАТАсТроФИЧесКого ЗАТоПЛенИЯ»*:
1. отключить свет, газ, воду, 
отопительные приборы.
2. Взять с собой документы.
3. осуществить эвакуацию или, при ее 
невозможности, занять верхние ярусы 
прочных сооружений до прибытия помощи.

По сигналу «оТбой»  
вышеперечисленных сигналов:
1. Вернуться из защитного сооружения 
к месту работы или проживания.
2. быть в готовности к возможному 
повторению сигналов оповещения го. 

При возникновении Чс необходимо 
действовать в соответствии 
с рекомендациями, содержащимися 
в информационном сообщении.
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н.ПУЗАнКОВОй6+

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

Ремонт 
холодильников 
на дому. 
доступные цены.

тел. 8-950-874-64-42Реклама

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ НА ДОМу

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

ВызоВ мастера на дом 
с 10.00 до 19.00.

Выезд мастера по району

Телефон для справок: 8 950 874 21 72

р
ек

ла
м

а

Песок намывной, горный, 
 чернозем, грунт.
Щебень кварцитный, 
 гранитный, сланец.
отсев, глина, керамзит. 
навоз куриный, 

коровий.

Тел. 8-951-314-81-19, 
8-951-328-22-95

Реклама  
ТребуюТся на постоянную 

работу в «АрГуМеНТ»

q слесарь-сантехник – 
    з/п от 20000 до 25000 руб. 
q электромонтеры по обслуживанию 
    электрооборудования – з/п 19000 руб. 
q кроВельЩик по рулонным 
    кровлям – з/п 20000 руб.
q ГазоэлектросВарЩик – 
   з/п 20000 руб.
q раБоЧие по комплексному обслуживанию 
    жилого фонда – з/п 12200 руб.
q раБоЧие по обслуживанию 
    мусоропроводов – з/п 17500 руб.

телефон 4-26-43

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

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

треБуется Водитель категории «В» 
(служба такси г.курчатова на нашем автомобиле). 

Тел. 8-903-639-40-62

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

Тел. 8-909-236-55-28

Щебень, песок, чернозем, навоз,
кирпич любой, ФБс плиты, пеноблоки, 
керамблоки, асфальт, укладка. 
Доставка.          Тел. 8-906-572-67-27
Реклама

Ремонт телевизоРов
ЖК-подсветка.
Качественно, 
с гарантией. 

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

ПРодам 4-комнатную квартиру на 5 этаже  
5-этажного дома на пр-те коммунистическом,11. 
цена договорная.           Тел. 8-951-333-90-93

ПРодам дом 54 кв.м в с. митрофа-
ново октябрьского района курской 
области. Газ, вода в доме. 20 соток 
земли. Рядом трасса, школа, дет-
сад. цена 700000 руб. торг.

Тел. 8-904-527-87-71

Куплю предметы старины, 
награды, все из СССР.

Тел. 8-961-198-09-55

Бурение скважин 
недорого. Цена 20000 рублей.

Тел. 8-950-872-85-29
Реклама

Щебень. услуги 
мини-экскаватора.

Тел. 8-910-318-42-90

Ре
кл

ам
а

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Реклама

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

ПенсионеРам – скидка.
Тел. 8-951-338-36-91

ПРодам дачу в с/о «Энергетик» - 2-этажный 
дом, 5 соток, хозблок, сад. цена договорная.

Тел. 8-951-076-41-86, 8-951-071-84-10

водопровод, канализация, проколы 
под дорогами, бурение скважин.

Тел. 8-952-496-58-21

ПРодам даЧу в с/о «Энергетик»: 2-этажный дом, 
5 соток, садово-ягодный участок. цена договорная. 

Тел. 8-915-516-59-04, 4-27-41

услуги экскаваТора-
погрузчика JCB

Тел. 8-920-266-77-99 Ре
кл

ам
а

ПРодам участок 25 соток в Чаплях.
Тел. 8-951-324-00-54

На постоянную работу 
ТРебуюТСя водиТели 

автобуса категории D
Тел. 8-951-070-88-72

ПРодам 2-этажный дом в д.катырина площа-
дью 65 кв.м. Пластиковые трубы и окна, вход-
ная дверь – металл, газовое отопление, туалет и 
ванная совмещенные, центральное водоснабже-
ние. есть своя скважина. огород 19 соток, пло-
довые деревья. во дворе – летняя беседка, душ, 
сарай, капитальный гараж с подвалом и смотро-
вой ямой. цена 2 300 000 руб. Разумный торг. 

Тел. 8-910-312-84-86 или 8-915-516-01-05

ЕжЕднЕвно автобус 
«Курчатов-МосКва»,

время отправления 21.50. 
Каждую пятницу дополнительный 

утренний рейс в 09.50.
Тел. 8-920-088-55-33

Уважаемых Александра Ивановича АСТАХОВА, 
Андрея Георгиевича ХАРИТОНОВА, 
Пелагею Андреевну БычкОВУ, 
Ольгу Васильевну РАкОВУ, 
Николая Викторовича ВОРОПАНОВА, 
Надежду Николаевну ДРАНТУСОВУ, 
Владимира Михайловича ХОДОСОВА, 
Раису Андреевну ФеДОТОВУ, Лидию Алексеевну ДОЛГОПОЛОВУ, 
Валентину Васильевну БУДякОВУ, Александру кондратьевну ЩеДРИНУ, 
Тамару Афанасьевну ЛАНИНУ, Татьяну Стефановну ВИРОВец, 
Любовь Анатольевну ВОЛкОВУ, Раису Семеновну СкЛяНкО, 
Валентину Васильевну ГРУШкУ, Наталью константиновну кОНОТОП, 
Розу Владимировну САВОйСкО с Днем рождения!

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

Городской совет ветеранов

Поздравляем!

ПРодам 1-комнатную квартиру в центре, 
на 4 этаже 9-этажного дома или сдам. 
цена договорная.    Тел. 8-961-190-86-54

Теплицы 
мини,  эконом, 

стандарт, усиленные, 
прямостенные, домик 
Честные цены, все в наличии.

БесПлатная достаВка.

8-4712-551-015
8-951-333-63-16
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ПРодам 
автомобиль 
«мицубиси-Галант-8», 
японец, 2000 г.в. 
цена договорная. 

Тел. 8-908-123-28-03 

ПРодам межкомнатные двери с коробкой б/у в хо-
рошем состоянии, 5 штук, для дачного домика, 1000 
руб. за штуку. торг уместен.   Тел. 8-908-122-83-11

ПРодам жилой дом 
в д.Полевая лукашевка 
курчатовского района. 
Газ, вода в доме. 50 соток 
земли. цена договорная.

Тел. 8-960-694-26-17

КачЕствЕнная и Модная одежда и аксессуары 
из Европы для всей семьи. (Second Hand & Stock).

рЕгулярноЕ обновлЕниЕ ассортиМЕнта 
и постоянная систЕМа сКидоК!

-20% пенсионерам и многодетным семьям 
(при предъявлении удостоверения), 

-30% именинникам (при предъявлении паспорта)

Рады видеть вас каждый день с 10.00-19.00. 
адрес: ул. Энергетиков,46, гипермаркет 
«линия», 2 этаж, павильоны 21 и 46. Ре
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Памяти Галины николаевны Чуваковой
известие о смерти директора 

оБусо «комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
курчатовского района и города кур-
чатова курской области» Галины ни-
колаевны Чуваковой – руководите-
ля собранного, приветливого, до-
брожелательного человека, доступ-
ного для людей – повергло в шок.

 с первых дней работы это-
го учреждения на территории го-
рода, а именно с 2001 года, у нас 
сложились  тесные взаимоотноше-
ния, направленные на решение про-
блем граждан, нуждающихся в по-
сторонней помощи. Это и уход на 
дому, и обеспечение медицински-

ми приборами, средствами реаби-
литации и гигиены, и устройство в 
дома-интернаты. не помню случая, 
когда был бы получен от нее отказ 
на выполнение просьбы: «Будем 
решать, займет какое-то время, но 
обязательно решим», – так всегда 
говорила Галина николаевна. и сло-
ва свои сдерживала! Пустых обеща-
ний не давала. только такие люди 
могут творить добро! 

выражаю сочувствие ее родным 
и близким, сотрудникам, с которы-
ми она проработала почти двад-
цать лет. сохраним о ней память, 
делая  добрые дела и приходя лю-
дям на помощь.

Председатель Курчатовского городского Совета ветеранов, 1-й секретарь 
Курчатовского РК КПРФ, депутат Курчатовского городской Думы Галимова С.З.

Помощь 
в продаже 
и аренде 

квартир
8-960-699-42-28
8-961-193-07-55
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ПРодам дачу в снт «иванинское» 5 соток, об-
работана, свет, вода, насаждения, вагон 9х3 м, 
сарай кирпичный, туалет. Тел. 8-951-326-21-65

ПРодам инвалидную коляску.
Тел. 8-906-573-22-40

ПРодам 
новую в упаковке кастрюлю 
«цептер», объем 3 литра.

Тел. 8-910-275-04-63

ПРодам свинину, 180 руб. за кг.
Тел. 8-910-275-04-63

ПРодам недорого земельный участок 26 соток 
в дичне (леоновка,53). Земля в собственности, 
есть небольшой домик, колодец, газ, свет 
рядом. торг при осмотре. Тел. 8-908-124-42-78

ПРодам недорого земельный участок 15 соток 
в д. малютина. место спокойное, рядом свет, газ, 
асфальт. торг при осмотре. Тел. 8-908-127-22-21

ПРодам земельный участок 25 соток 
в собственности в д. малютина. Рядом свет, газ,
 асфальт. место тихое, можно разделить на 2 участка. 
торг при осмотре, недорого. Тел. 8-951-324-32-32

График скидок: 
29 октября -40%, -60%, 

30-31 октября -50%, -70%, 
1-2 ноября -60%, -80%, 
3 ноября -70%, -90%, 
4 ноября  -80%, -90%.

ВАш ДоМАшНий МАсТер
l мелкий бытовой ремонт
l электротехнические работы
l сборка мебели, ремонт
l подключение и установка 
    бытовой техники.

Тел. 8-904-525-55-14 Ре
кл

ам
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