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Обращайтесь, если у ребенка:
t агрессивное поведение t Плохая успеваемость
t Гиперактивность, неусидчивость, истерия
t Жалобы на головные боли t быстрая утомляемость
t Постоянное изменение настроения t Задержка речевого развития

В детсКом отделении 
ПолиКлиниКи Ведет Прием 
кандидат медицинских наук, 

детский невролог
детское УЗи 

всех органов и систем у детей от 0 до 16 лет
КоротееВ 

михаил леонидович
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г.Курск, ул.Почтовая,12. 

8(4712)510-775

Увлеченность, человечность и профессионализм

волонтеры-медики

ы уже рассказывали о том, что за-
меститель директора гимназии №1 
Юлия пикалова разработала про-
ект «Городской отряд волонтеры-
медики», который выиграл прези-
дентский грант. на реализацию 
проекта гимназии выделили около 
трехсот тысяч рублей. В прошлом 
году ребятами из школьного отря-
да и их руководителями т.ивановой, 
м.малец, м.тарасенко был соз-
дан информационный буклет и ро-
лик, в котором рассказывалось о 
формировании на базе гимназии 
№1 городского отряда волонтеров-

медиков. для ребят были приобре-
тены кепки, футболки, сумки с сим-
воликой всероссийского движения 
волонтеров-медиков. закуплено не-
обходимое оборудование для рабо-
ты отряда: тренажер для обучения 
измерению артериального давле-
ния, тонометры, глюкометры, элек-
тронные весы-анализаторы. руко-
водители отряда марина тарасен-
ко и марина малец обучают ребят 
пользоваться этим медицинским 
оборудованием. отряд принима-
ет активное участие во всех акци-
ях курского регионального отделе-

ния «Волонтеры-медики», во Все-
российских акциях. 

25 января в областном дворце 
молодежи города курска состоялась 
встреча волонтеров-медиков гимна-
зии с координатором областного от-
деления волонтеров-медиков, врачом 
анестезиологом-реаниматологом, ас-
систентом центра аккредитации и си-
муляционного обучения ФГбоу «кур-
ский государственный медицинский 
университет» минздрава россии 
алексеем Гапоновым. несмотря на то, 
что алексею пришлось работать всю 
ночь в реанимации, он с увлечением 

рассказывал детям об оказании пер-
вой помощи пострадавшим в разных 
ситуациях: ожоги, обморожения, об-
мороки, остановка сердца, инсульты, 
инфаркты, эпилепсия, дтп и так да-
лее. потом был мастер-класс, на ко-
тором дети учились делать реанима-
цию (перед приездом скорой), «ока-
зывали помощь» манекену при попа-
дании в горло инородного тела, на-
кладывали жгут для остановки кро-
вотечения, шину при «переломе», 
смотрели, как работает переносной 
дефибриллятор. алексей учил юных 
медиков, как действовать в команде 

и как важно для того, кто оказывает 
помощь, не терять присутствия духа.

три с половиной часа пролетели, 
как одна минута! Гимназистам было 
очень интересно! думаю, что это 
время для многих из них стало зна-
ковым в выборе жизненного пути. и 
причина тому – увлеченность, чело-
вечность и профессионализм оба-
ятельного молодого доктора и ко-
ординатора волонтеров-медиков 
– алексея Гапонова. спасибо, алек-
сей! будем равняться на Вас!

М.Малец, руководитель 
отряда волонтеров-медиков

м
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Семьи, в которых первенец рожден или усы-
новлен начиная с 1 января 2020 года, получают 
право на материнский капитал в размере 466 
617 рублей. В 2021 году материнский капитал  
проиндексируется до 483 тысяч рублей на одно-
го ребенка и до 639 тысяч рублей - на второго, 
то есть повышение составит 3,7%. Ну, а по ито-
гам уже начавшейся в труднодоступных райо-
нах страны Всероссийской переписи населения 
(основной этап пройдет в апреле 2021 года) бу-
дут сделаны выводы об успешности очередно-
го витка этой программы и, возможно, внедре-
нии новых решений. Поскольку именно перепись 
позволяет получить максимально полные демо-

графические данные о населении страны и со-
поставить их с цифрами за предыдущие годы. 
По данным Курскстата, на 1 января 2020 года в 
Курской области численность детей была сле-
дующей: самых маленьких от 0 до 4 лет было 55 
900 человек, от 5 до 9 лет — 64 632 человека, 
а детей в возрасте 10-14 лет — 55 312 человек. 

В сравнении с данными на 1 января 2019 
года (59 682 ребенка от 0 до 4 лет, 63 243 — от 
5 до 9 лет и 53 844 - от 10 до 14 лет), в области 
появилось на 3 782 маленьких детей меньше, 
зато две другие возрастные группы выросли.

Но ежегодные данные о динамике числен-
ности детей демонстрируют лишь однозначные 

цифры, тогда как предстоящая цифровая пере-
пись населения позволяет сделать подробный 
срез жизни родителей и их детей, глубже понять, 
чем и как живут российские семьи, в каких усло-
виях рождаются и растут дети. Именно на основе 
таких показателей, получаемых в среднем раз в 
10 лет, можно сделать глобальные выводы о по-
вышении уровня благополучия, увидеть болевые 
точки, связанные с заботой о подрастающем по-
колении, а также принимать решения о внедре-
нии новых проектов на государственном уров-
не. В этот раз за счет цифровизации такие дан-
ные будут получены значительно быстрее, чем 
по итогам предыдущих переписей. 

Всероссийская перепись населения прой-
дет с 1 по 30 апреля 2021 года с применени-
ем цифровых технологий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жителя-
ми России электронного переписного листа на 
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики будут использо-
вать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных центров ока-
зания государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

С ЗАБОТОЙ О ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ

Комитет по управлению имуществом г. Курчато-
ва сообщает о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Аукцион назначается на 09 марта 2021 года 
на 10 часов 00 минут по московскому времени 
по адресу: Курская область, г. Курчатов, пр. Ком-
мунистический, д. 33, каб. 225.

Решение о проведении аукциона принято по-
становлением администрации города Курчато-
ва от 25.01.2021 г. № 67 «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды зе-
мельного участка». 

Организатор аукциона – комитет по управле-
нию имуществом г. Курчатова. Аукцион на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка является открытым по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

Лот №1.
Предмет аукциона - право на заключение до-

говора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 
46:31:010805:838, площадью 10 000 кв.м., с ме-
стоположением: Российская Федерация, Кур-
ская область, город Курчатов, 9 микрорайон, с 
видом разрешенного использования – предпри-
нимательство.

Права на земельный участок: земельный уча-
сток расположен на землях, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. 

Обременения земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного 

участка – предпринимательство. 
Земельный участок предоставляется для 

строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с Правилами землепользования 

и застройки муниципального образования «Город 
Курчатов» Курской области, утвержденных Решени-
ем Курчатовской городской Думы от 24.04.2013 № 19 
«Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Кур-
чатов» Курской области», земельный участок нахо-
дится в территориальной зоне О – зоне объектов 
общественно – деловой застройки.

Предельные (максимальные и (или) минималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства: 

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

– минимальный размер земельного участ-
ка – 150 кв.м, 

- максимальный размер земельного участ-
ка – не устанавливается.

2) минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:

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

- отступ от красной линии до линии регулиро-
вания застройки при новом строительстве - не 
устанавливается.

3) предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, сооружений:

- максимальное количество этажей надземной 
части зданий, строений, сооружений на террито-
рии земельных участков – 2 этажа.

4) максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка:

– максимальный процент застройки – 65 %.
Технические условия подключения (техно-

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

Для технологического присоединения проек-
тируемого объекта, расположенного на вышеу-
казанном участке, к существующем системам те-
плоснабжения МУП «ГТС» определило следую-
щие точки подключения: 

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

Предельно свободная мощность сетей со-
ставляет: 

- теплоснабжение – 0,5 Гкал/час.
Максимальная нагрузка соответствует объ-

емам предельно свободной мощности, указан-
ной выше. 

Срок подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно – технического обе-
спечения составляет 3 года. 

Сети водоснабжения и водоотведения, стоя-
щие на балансе МУП «ГТС», в районе земельного 
участка с кадастровым номером 46:31:010805:838 
отсутствуют. Подключение данного объекта капи-
тального строительства возможно от сетей водо-
снабжения и водоотведения находящихся на ба-
лансе АО «КСК «Новый курс».

Срок действия технических условий 3 года с 
даты их выдачи. 

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно – технического обеспе-
чения определяется от величины затребованной 
нагрузки по каждому ресурсу. 

Срок аренды земельного участка – 7 лет 4 
месяца.

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок – 1 800 000  (один миллион 
восемьсот тысяч) рублей 00 коп.

Шаг аукциона – 3 % начального размера аренд-
ной платы – 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) ру-
блей 00 коп.

Задаток в размере 100 % начального размера 
арендной платы – 1 800 000  (один миллион во-
семьсот тысяч) рублей 00 коп.

Порядок внесения и возврата 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 области (комитет по управлению 
имуществом г. Курчатова)

Назначение платежа – «Задаток по Лоту № на 
участие в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, назначенного на 
09.03.2021 г.». 

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона является 
выписка со счета организатора аукциона.

Исполнение обязанности по внесению задатка 
третьими лицами не допускается.

Заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, внесенный ими задаток возвращается в те-

чение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе пу-
тем перечисления суммы задатка на счет заяви-
теля по реквизитам, указанным в заявке на уча-
стие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона возвра-
щаются задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем, путем перечис-
ления суммы задатка на счет участника аукци-
она по реквизитам, указанным в заявке на уча-
стие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участ-
ка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за земельный участок. Задаток, внесенный 
этими лицами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращается.

В случае отзыва заявителем заявки на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, внесенный им задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки, путем перечис-
ления суммы задатка на счет заявителя по рек-
визитам, указанным в заявке на участие в аукци-
оне. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

В случае отказа от проведения аукциона вне-
сенные участниками задатки возвращаются в те-
чение трех дней со дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона путем перечисле-
ния суммы задатка на счет заявителя по рекви-
зитам, указанным в заявке на участие в аукционе.

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

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют следующие документы:

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

- копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка. 

Предоставление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем за-
явителя представляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Все вышеуказанные документы должны быть 
составлены на русском языке (либо содержать 
надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык).

Заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

До признания заявителя участником аукци-
она он имеет право отозвать зарегистрирован-
ную заявку. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.

Форму заявки на участие в аукционе (прило-
жение № 1 к извещению), а также проект догово-
ра аренды земельного участка (приложение № 2 
к извещению) можно получить на официальных 
сайтах: Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.
gov.ru,  муниципального образования «Город Кур-
чатов» - www.kurchatov.info, а также в отделе зе-
мельных отношений комитета по управлению иму-
ществом г. Курчатова по адресу: город Курчатов, 
проспект Коммунистический, д.33, кабинет 224.

Заявки на участие в аукционе принимаются 
по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 ча-
сов 00 минут) по московскому времени по адре-
су: Курская область, г. Курчатов, пр. Коммунисти-
ческий, д.33, каб. 224 со дня опубликования на-
стоящего  извещения в газете «Курчатовское вре-
мя», на официальном сайте муниципального об-
разования «Город Курчатов» - www.kurchatov.info 
и на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов - www.torgi.gov.ru.

Дата и время окончания приема заявок: 01 мар-
та 2021 года.

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

определение участников аукциона состоится по 
месту проведения аукциона 02 марта 2021  года в 
10 часов 00 минут.

Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участ-
ка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного орга-
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится 09 марта 2021 года в 10 ча-

сов 00 минут по московскому времени.
Регистрация участников аукциона проводится 

в день и в месте проведения аукциона (каб. 224).
Подведение итогов аукциона состоится в день 

и месте проведения аукциона.

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

Лицо, выигравшее аукцион и организатор аук-
циона подписывают в день проведения и в ме-
сте проведения аукциона протокол о результа-
тах аукциона.

В случае, если в аукционе участвует только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствует ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступит ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Протокол о результатах аукциона размещает-
ся на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одно-
го рабочего дня со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

В десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона комитет направ-
ляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом размер 
арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном 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 
«Интернет»  www.torgi.gov.ru. 

Сведения о лицах, уклонившихся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона, и с которыми ука-
занный договор заключается в соответствии тре-
бованиями пунктов 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

Победитель аукциона не вправе уступать пра-
ва и осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам, возникшим из заключенного на аукционе 
договора аренды земельного участка. Обязатель-
ства по такому договору должны быть исполнены 
победителем аукциона лично.

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

Осмотр земельного участка, выставленного 
на аукцион, обеспечивает организатор аукциона 
без взимания платы. Показ земельных участков 
на местности будет проводиться 18 и 25 февраля 
2021 года в 10 часов 00 минут по московскому вре-
мени. Место сбора заинтересованных лиц: г. Кур-
чатова, пр. Коммунистический, д.33, каб. 224, в 10 
час. 00 мин. по московскому времени.

Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-
на, не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В нашей стране принимаются особенные меры по поддержанию уровня рождаемости на достойном уровне. 
Так, по итогам каждой Всероссийской переписи населения происходят важные изменения. 
Например, в 2002 году после плановой Всероссийской переписи произошел запуск ключевой на данный момент 
программы поддержки семей, в рамках которой вот уже многие годы выплачивается материнский капитал. 
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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

В МО МВД России «Курчатовский» состоялось традиционное подведение итогов 
работы. Начальник полиции Руслан Зарубин выступил с докладом о результатах 
оперативно-служебной деятельности подразделений за 2020 год. В роли 
слушателей – руководители служб и подразделений отдела полиции, прокурор, 
главы города и района, а также председатель общественного совета. 

Мой сын попал в тюрьму. Я боюсь, что он попадет 
там под негативное влияние «закоренелых» преступников. 
Могу ли я обратиться к начальнику исправительного 
учреждения, чтобы он содержался отдельно? 

ПОхитителей элеКтРОиНстРуМеНтОВ жДет суД

Закон и Порядок

Как подчеркнул Руслан Зарубин, в 
вопросах борьбы с преступностью боль-
шое значение имеет взаимодействие 
с органами власти муниципалитетов. 
В 2020 году несмотря на возможность 
осложнения обстановки в связи с панде-
мией, а также пребыванием иногородних 
граждан, участвующих в строительстве 
станции-замещения КуАэс, совместные 
действия позволили не допустить ослож-
нения криминогенной обстановки. так, в 
минувшем году количество поступивших 
в дежурную часть заявлений и сообще-
ний сократилось на 10%, всего было за-
регистрировано 7132 сообщения. из них 
– 890 преступления. статистика показы-
вает в 2020 году рост на 31% преступле-
ний категории тяжких. Всего зарегистри-
ровано 222 преступления. Начальник по-
лиции отметил, что основной причиной 
роста стали преступления, связанные с 
завладением денежных средств бескон-
тактным способом (ст.158 ч.3 п.г уК РФ). 

В целом количество преступлений, со-
вершенных с использованием информа-
ционных технологий возросло со 177 в 
2019 г. до 271 в 2020 г. В минувшем году 
было пресечено 39 случаев, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств. По-прежнему основную часть 
составляют имущественные преступле-
ния. Однако в 2020 году на 67% сокра-
тилось количество краж автомобилей, 
не зарегистрировано краж скота. Кром 
того, на 10% сократилось количество 
грабежей, реже стали угонять транспорт. 

Одним из наиболее важных направ-
лений в деятельности работы правоо-
хранительных органов продолжает оста-
ваться работа по пресечению экономи-
ческих преступлений. В результате про-
веденной работы в 2020 году было вы-
явлено 16 квалифицированных престу-
плений экономической направленности, 
в том числе 15 категории тяжких, 8 кор-
рупционной направленности. Подпол-

ковник полиции также доложил о ста-
билизации обстановки в обществен-
ных местах. Количество совершенных 
на улицах Курчатова и района престу-
плений снизилось на 22%. Наблюдает-
ся снижение числа аварий на дорогах, 
в которых пострадали люди, в 2 раза 
уменьшилось количество пострадав-
ших детей (с 14 в 2019 г. до 7 в 2020 г.). 
Раскрываемость преступлений соста-
вила 58,8%, что выше уровня прошло-
го года 56,9% и областного показате-
ля 57,7%. По итогам 2020 года остают-
ся нераскрытыми 347 преступлений, из 
которых более 50% это преступления, 
совершенные с использованием инфор-
мационных технологий.

После выступления руководитель 
полиции поблагодарил коллег за эф-
фективную работу, добросовестное 
выполнение своих служебных обязан-
ностей и наградил благодарственны-
ми письмами. 
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В МО МВД России «Курчатовский» обратилась хо-
зяйка магазина строительного оборудования. Предпри-
нимательница рассказала, что с витрин пропали сразу 
несколько дорогостоящих товаров. 

 Двое неизвестных по очереди зашли в павильон. 
Пока продавцы обслуживали других покупателей мужчи-
ны, якобы, присматривали себе товар. Один гражданин 
снял со стеллажа шуруповерт, спрятал его под куртку и 
покинул торговую точку. Параллельно другой мужчина 
покусился на электропилы. сначала он снял с витрины 
один инструмент и вынес его на улицу, где оставил за 
дверью в магазин. Затем он вернулся за вторым инстру-
ментом. Вместе с ним он направился к выходу, и, при-

хватив оставленную добычу, ушел, не оплатив товары. 
Злоумышленники попали в поле зрения камер. Несмо-
тря на то, что в момент совершения преступлений муж-
чины были в масках, по горячим следам удалось уста-
новить личности. ими оказались 37-летние ранее суди-
мые курчатовцы. 

Как рассказали полицейским задержанные, ранее 
мужчины знакомы не были, и их встреча в магазине ока-
залась парадоксальной случайностью. Однако цели со-
вершения преступления одинаковые – мужчины прода-
ли украденный товар, а полученные деньги потратили на 
еду. По данным фактам возбуждены уголовные дела по 
статье ч.1 ст.158 уК РФ. Материалы направлены в суд. 

с 4 декабря 2020 года всту-
пил в силу Федеральный закон от 
23.11.2020 № 380-ФЗ, предусма-
тривающий содержание в одной 
колонии-поселении впервые осуж-
денных лиц и тех, кто уже ранее от-
бывал наказание. Руководство коло-
ний должно обеспечить их раздель-
ное проживание и трудоустройство. 
Ранее граждане, осужденные за пре-
ступления, совершенные по неосто-
рожности, и ранее не отбывавшие 

срок, а также те, кто впервые совер-
шил умышленное преступление не-
большой или средней тяжести, со-
держались отдельно от рецидивистов 
или тех, кого за хорошее поведение 
перевели в колонию-поселение из 
колоний общего или строгого режи-
ма. учитывая изложенное, в обра-
щении к начальнику исправительно-
го учреждения нет необходимости. 

Е.Козырева, помощник 
Курчатовского межрайпрокурора 

В День студента 
полицейские встретились 
с выпускниками
Курчатовские выпускники приняли участие 

в акции «студенческий десант». соблюдая меры 
профилактики, в гости к учащимся школы №4 
пришли сотрудники МО МВД России «Курча-
товский». Рассказать о службе в полиции из-
нутри решили инспектор ГиБДД по пропаган-
де и.Дубровская и старший оперуполномочен-
ный отделения по контролю за оборотом нарко-
тиков В.Шатный. Заинтересовать современных 
старшеклассников задача не из легких, однако 
разговор на понятном для тинэйджеров языке 
стал ключом к доверию аудитории.

Капитан полиции Виталий Шатный рас-
сказал об опыте противодействия распростра-
нению наркотических средств. Он объяснил 
школьникам, что даже одно заманчивое пред-
ложение может привести к краху всей остав-
шейся жизни. эстафету рассказа о службе в 
полиции приняла старший лейтенант ирина Ду-
бровская. Она остановилась на работе инспек-
торов ГиБДД. По окончанию беседы школьни-
кам показали видеоролик о различных подраз-
делениях курчатовской полиции, рассказали о 
вузах системы МВД и их преимуществах. Ре-
зультатом встречи стало желание нескольких 
десятиклассников стать правоохранителями. 

24 января примерно в 14 часов 20 минут на дороге деревни Дружная 
Курчатовского района, водитель 1988 года рождения, находясь 
в состоянии опьянения, управляя автомобилем марки «ВАЗ 21053», 
проезжая  нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог, 
по предварительным данным, допустил столкновение с автомобилем 
марки «Форд Фокус» под управлением водителя 1976 года рождения. 
В результате ДТП водитель автомобиля марки «Форд Фокус» 
получил телесные повреждения, и был доставлен в больницу.
В прошедшие выходные дни Курчатовской Госавтоинспекцией были 
организованы профилактические мероприятия по сплошной проверке 
водителей на трезвость. Всего за время проведения мероприятий было 
задержано три водителя, один из которых находился в состоянии 
опьянения, а два водителя  привлечены по ст. 264.1 УК РФ.
Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой не оставаться 
равнодушными, если стали свидетелями того, что человек, 
управляющий транспортным средством, имеет признаки опьянения, 
а своевременно сообщить в полицию по телефонам: 02, 
с мобильного телефона - 102, дежурная часть МО МВД России 
«Курчатовский» 4-23-02, 4-14-84. Помните о том, что своевременно 
проявленная Вами бдительность поможет спасти чью-то жизнь!

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

Жителям России больше не нужно платить госпошлину при регистрации 
прав на объекты недвижимости, возникших до 31.01.1998

Документ: Информация Росреестра от 26.01.2021 «Россиянам больше не нужно платить госпошлину за оформление ранее возникших прав собственности»

Речь идет о правах, которые были приоб-
ретены до 31.01.1998, то есть до вступления 
в силу Федерального закона от 21.07.1997 
N 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним». То есть выданные в 90-х годах госу-
дарственные акты, свидетельства и другие 

документы, удостоверяющие права на объ-
екты недвижимости, имеют такую же юри-
дическую силу, как и записи в ЕГРН. Они 
подтверждают наличие ранее возникших 
прав. При этом, если правообладатель хо-
чет продать или подарить такой объект не-
движимости, ему обязательно нужно заре-

гистрировать на него своё право. Для это-
го нужно в МФЦ представить соответству-
ющее заявление и ранее полученный до-
кумент, удостоверяющий право на объект 
недвижимости. До вступления в силу из-
менений за госуслугу по регистрации прав 
нужно было заплатить 1 тысячу рублей.
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В
течение прошлого года специалисты 
«курскатомэнергоремонт» выполняли ра-
боты на реакторе пик пиЯФ. Выполне-
ны работы по изготовлению и монтажу 
нестандартного оборудования, монтажу 
трубопроводов, успешно выполнена мо-
дернизация практически всех инженерно-
технических систем и научных станций ре-
акторного комплекса пик, оформлена и 
передана заказчику вся техническая до-
кументация на смонтированное оборудо-
вание, что позволило в декабре достичь 
ключевого события 2020 года – выхода 
реактора на мощность 10 МВт. 

В рамках освоения зарубежных рынков 
специалистами филиала в 2020 году впер-
вые успешно выполнены работы по изго-
товлению и поставке подопорных металло-
конструкций, закладных изделий для стро-
ящейся аЭс в народной Республике бан-
гладеш. более 100 тонн изделий в корот-
кие сроки были изготовлены на базе пред-
приятия и отправлены заказчику. В связи 
с расширяющимся объемом поставок про-
дукции с прямыми поставками непосред-
ственно на площадку строящейся аЭс в г. 
Руппур, в 2021 году возможно командиро-
вание персонала в республику бангладеш.

специалисты «курскатомэнергоре-
монт» впервые выполнили работы на кур-
ской аЭс-2 – смонтировали трубопровод 
отвода стоков полов на нулевой отмет-
ке в здании теплофикационной установ-
ки. силами персонала проложено около 
80 метров трубопровода разного диаме-
тра. Это первое сотрудничество со строя-
щейся аЭс-2, впереди еще большой объ-
ем работ. из ближайших задач – монтаж 
вентиляционного оборудования, воздухо-
водов и трубопроводов в здании турбины. 

неоднократно руководство получа-
ло благодарственные письма от директо-

ра курской аЭс, от директоров филиалов, 
за оперативное и качественное выполне-
ние работ. 

«2020 год подготовил для нас несколь-
ко особенностей решения производствен-
ных задач – пандемия наложила свой от-
печаток на выполнение ремонтных опера-
ций. обязательным условием является не-
обходимость ношения масок, соблюдение 
режима разведения потоков оперативно-
го и режимного персонала для прохода на 
аЭс, контроль температуры тела, проведе-
ние тестов. инцидентов, связанных с нару-
шением противоковидного режима, выяв-
лено не было за весь период» – проком-
ментировал главный инженер игорь ста-
ниславович Жилин. 

Летом в целях реализации мер по про-
филактике и снижению рисков распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции персоналу курскатомэнергоремонт 
был поручен основной этап переобору-
дования зданий медико-санитарной ча-
сти – разводка кислорода. Жизненно не-
обходимый газ проведен в четыре здания 
медико-санитарной части. 2020 год принес 
в копилку филиала несколько значимых на-
град. трое работников удостоены наград 
президента РФ, которые были вручены ге-
неральным директором Гк «Росатом» алек-
сеем Лихачевым. семь работников филиа-
ла награждены корпоративной академией 
«Росатом» памятными призами за участие 
в V юбилейном отраслевом чемпионате ра-
бочих профессий AtomSkills. Юрий берли-
зев, мастер цеха специальных работ, полу-
чил возможность стать частью грандиозно-
го мероприятия в столице, посвященного 
75-летию атомной промышленности, а так-
же получил государственную награду – ему 
присвоено почетное звание «заслуженный 
работник атомной промышленности РФ».

В рамках исполнения коллективного до-
говора, работники получают ряд социаль-
ных льгот и гарантий. Для работников и их 
детей организуется санаторно-курортное 
лечение, оказывается помощь в приобре-
тении жилья, обеспечивается доброволь-
ное медицинское страхование. Молодые 
специалисты получают материальную по-
мощь при трудоустройстве. 

благодаря поддержке «курскатомэнер-
горемонт» на базе Центральной детской 
библиотеки города курчатова с декабря 
прошлого года реализуется проект «зани-
мательная физика». на занятиях дети узна-
ют зачем нужны атомы и как они устроены, 
что такое электричество, откуда берется 
время, сколько и каких элементов содер-
жится в организме человека, как мы разли-
чаем цвета и многое другое. В совместной 
работе взрослого с детьми во время опы-
тов и экспериментов ребенку предостав-
ляется возможность изучать окружающий 
мир, делать свои открытия и изобретения. 
В течение 2020 года благотворительную 
помощь от «курскатомэнергоремонт» по-
лучили пять организаций города и района 
на приобретение спортивного инвентаря, 
улучшение материально-технической базы. 

«Я благодарен коллективу за высо-
копрофессиональный труд. 2020 год был 
сложным и противоречивым, но мы успеш-
но справились с поставленными задачами, 
нашли результативные решения в новых 
обстоятельствах. В новый год мы входим, 
имея большие планы на российских и за-
рубежных площадках, но основной объем 
работ, конечно, ждет нас на курской аЭс 
и курской аЭс-2. Я уверен, что вместе мы 
сможем также успешно справиться с но-
выми вызовами» – прокомментировал ди-
ректор «курскатомэнергоремонт» евгений 
Владимирович Минаков.

В 2020 году «Курскатомэнергоремонт» 
выполнил ремонт четырех энергоблоков 
Курской АЭС. В общей сложности 
ремонт длился 325 дней. В течение 
года сокращение составило 27 дней, 
что позволило выработать дополнительную 
электроэнергию сверх плана.

«Курскатомэнергоремонт» успешно выполнил 
ремонт четырех энергоблоков Курской АЭС

Завершается подписка на городскую газету «Курчатовское время» 

на первое полугодие 2021 года. Цена прежняя – 150 рублей. 

Подписку можно оформить в киосках «роспечати», в редакции и на почте.

куРение – 
пРичина поЖаРа!
одной из самых распространенных при-

чин пожаров в жилом секторе, по-прежнему, 
остается неосторожность при курении. непо-
тушенные и небрежно брошенные спички или 
окурки, беспечное курение в постели, все это 
может привести к необратимым последстви-
ям. курящий засыпает, сигарета падает на по-
стельные принадлежности, что может вызвать 
возгорание. часто можно наблюдать, как от-
дельные люди, прикуривая, бросают спички 
и окурки куда попало, курят в запрещенных 
местах, кладут окурки на деревянные пред-
меты, вблизи материалов, способных воспла-
мениться при малейшем соприкосновении с 
огнем. Вызвав тление горючего материала, 
сам окурок через некоторое время гаснет, но 
образованный им очаг тления при благопри-
ятных условиях может превратиться в пожар. 
В условиях, обеспечивающих концентрацию 
тепла (на практике это скрытые деревянные 
конструкции, скопившиеся отходы), после об-
угливания места соприкосновения с тлеющей 
сигаретой происходит саморазогрев горючих 
материалов, а затем – воспламенение. Время 
тления при этом колеблется от одного до четы-
рех часов в зависимости от размеров горюче-
го материала, расположенного в районе ожо-
га тления и условий теплоотдачи. так 25 ян-
варя курение в постели привело к очередно-
му пожару с гибелью человека в деревне Ва-
нина октябрьского района курской области. 
Всего за текущий период этого года по при-
чине неосторожности при курении на терри-
тории курчатовского и октябрьского районов 
погибли два человека. отдел надзорной дея-
тельности и профилактической работы по го-
роду курчатову, курчатовскому и октябрьско-
му районам унД и пР Гу Мчс России по кур-
ской области убедительно просит жителей и 
гостей района во избежание трагедий и по-
тери имущества обратить особое внимание 
на соблюдение элементарных правил пожар-
ной безопасности.

ОНД и ПР по г. Курчатову, 
Курчатовскому и Октябрьскому районам

РоМан стаРоВойт ВошеЛ В топ-5 губернаторов 
по уровню доверия населения. В кремле подве-
ли итоги выполнения ключевых показателей эф-
фективности за 2020 год для внутриполитических 
блоков региональных администраций и их глав. Гу-
бернатор Роман старовойт оказался в числе ли-
деров по основным показателям. сформирована 
пятерка лидеров и аутсайдеров по уровню дове-
рия главе региона и президенту. В список лиде-
ров по уровню доверия губернатору вошли чеч-
ня, адыгея, курганская, курская области, а также 
Ямало-ненецкий автономный округ. то есть Роман 
старовойт, по мнению аналитиков, пользуется до-
верием населения, а значит может существенно 
повлиять на формирование общественного мне-
ния. что касается регионов, занявших последние 
места по уровню доверия губернатору, то в список 
вошли Хакасия, Владимирская область, Хабаров-
ский и красноярский края, кемеровская область.

биЛеты на «Ласточки», куРсиРуЮщие между Мо-
сквой, орлом и курском можно купить от 599 ру-
блей. ао «Фпк» (дочернее общество оао «РЖД») 
запустило акцию для пассажиров дневных скорост-
ных поездов. оформить билеты по акционному та-
рифу можно до 8 февраля. а совершить по ним по-
ездки – с 1 по 28 февраля. специальные условия 
покупки билетов распространяются на дневные ско-
ростные поезда с местами для сидения, курсиру-
ющие в сообщении между Москвой, орлом и кур-
ском. билеты на эти поезда можно купить от 599 
рублей. полный список поездов, участвующих в ак-
ции, и условия ее проведения опубликованы на сай-
те оао «РЖД» в разделе «тарифы и акции». при-
обрести билеты по специальным ценам можно на 
официальном сайте оао «РЖД», в мобильном при-
ложении «РЖД пассажирам», а также в железно-
дорожных кассах. специальные тарифы/скидки не 
применяются одновременно с другими специаль-
ными тарифами/скидками. количество мест и пе-
риод проведения акции могут быть ограничены.
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- рабочего зеленого хозяйства, з/п от 28 000
- бармена, официанта, з/п от 20 000 руб.
- повара, кондитера, з/п от 25 000 руб.
- инженера производственно-технического отдела, з/п от 30 000 руб,
- плотника, з/п от 25 000 руб.
- слесаря-сантехника, слесаря-ремонтника, з/п от 22 000 руб.
- уборщиков производственных помещений, з/п от 18 000 руб.
- кухонного рабочего, мойщика посуды, з/п от 18 000 руб.
- тракториста, з/п от 25 000 руб.
Оформление по Трудовому кодексу, полный социальный пакет

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

Заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения курчатовской городской Думы «О внесении изменений 
в Генеральный план муниципального образования «Город курчатов» 
курской области, утвержденный решением курчатовской 
городской Думы от 16.11.2012 № 80», состоявшихся 15.01.2021

В курСкОЙ ОБлаСтИ 
ОтМЕтИлИ 
ДЕНь лИтЕратОра
Дата праздника при-

урочена ко дню рож де-
ния выдающегося курского 
писателя-фронтовика Евге-
ния Носова. Цель проведения 
праздника – повышение об-
щественного статуса писате-
ля, роли профессиональных 
писательских организаций в 
духовно-нравственном и па-
триотическом воспитании на-
селения курской области с по-
мощью художественной лите-
ратуры. Мастера пера полу-
чили награды за лучшие свои 
произведения. книга нашего 
земляка, писателя Дмитрия 
Жукова отмечена Дипломом 
победителя крО Союза писа-
телей россии и курского Сою-
за литераторов. Поздравляем 
всех мастеров пера и художе-
ственного слова! Пусть вдох-
новение вас никогда не поки-
дает, а ваше слово находит от-
клик в людских сердцах!

официально

рассмотрев на публич-
ных слушаниях проект реше-
ния курчатовской городской 
Думы «О внесении измене-
ний в Генеральный план муни-
ципального образования «Го-
род курчатов» курской обла-
сти, утвержденный решением 
курчатовской городской Думы 
от 16.11.2012 № 80», состояв-
шихся 15.01.2021, участники 
слушаний рЕШИлИ:

1. комиссии по организа-
ции публичных слушаний по 
обсуждению проекта реше-
ния курчатовской городской 
Думы «О внесении измене-
ний в Генеральный план муни-
ципального образования «Го-
род курчатов» курской обла-
сти, утвержденный решением 
курчатовской городской Думы 

от 16.11.2012 № 80» (далее по 
тексту – Проект решения):

- в срок до 21.01.2021 
обобщить и систематизиро-
вать поступившие от участ-
ников слушаний предложения 
по Проекту решения;

- в срок до 25.01.2021 на-
править Главе города кур-
чатова для принятия реше-
ния о согласии с Проектом 
решения и направлении его 
в курчатовскую городскую 
Думу или об отклонении Про-
екта решения и о направле-
нии его на доработку, заклю-
чение о результатах публич-
ных слушаний, протокол пу-
бличных слушаний, а так же 
все поступившие письмен-
ные предложения от участ-
ников слушаний.

2. рекомендовать Главе 
города курчатова проект ре-
шения курчатовской город-
ской Думы «О внесении из-
менений в Генеральный план 
муниципального образования 
«Город курчатов» курской об-
ласти, утвержденный реше-
нием курчатовской городской 
Думы от 16.11.2012 № 80» на-
править на рассмотрение и 
утверждение в курчатовскую 
городскую Думу;

3. Опубликовать данное 
заключение о результатах пу-
бличных слушаний в газете 
«курчатовское время» и раз-
местить на официальном сай-
те муниципального образова-
ния «Город курчатов» курской 
области (http://kurchatov.info), 
в срок до 29.01.2021.

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

В регионе откроют танцевальный 
онлайн-лагерь «Вместе в гармонии»

курский проект «Вместе в ГарМОНИИ» стал 
еще одним победителем первого конкурса Фон-
да президентских грантов в 2021 году. Его авто-
рам – членам крО досуговой детско-юношеской 
организации «Гармония» – на реализацию вы-
делят более 400 тысяч рублей. танцевальный 
онлайн-лагерь позволит не выходя из дома прой-
ти обучение по разным стилям у хореографов, 
медийных танцоров, преподавателей и артистов 

балета из самых разных городов: Москвы, Санкт-
Петербурга, тюмени, Череповца и других. Пла-
нируется организовать мастер-классы по народ-
ным и бальным танцам, авторской хореографии, 
стретчингу, хип-хопу, классическому танцу и дру-
гим направлениям. любители танцевать будут вы-
полнять творческие задания, принимать участие 
в прямых эфирах, тренингах. Итогом работы ла-
геря станет открытый выпускной онлайн-концерт.



0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.35 «Место встречи» 16+
3.25 Их нравы 0+
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
 ПРОТИВ СТРАХА» 12+
10.40 «Валентина Титова.
 В тени великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
 АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
 ЛЮБВИ» 16+
16.55 «90-е. Секс без перерыва» 16+
18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «Мелания Трамп. 
 Красавица и Чудовище» 16+
0.55 «90-е. Горько!» 16+
2.15 «Убийство, оплаченное 
 нефтью» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 10.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00 «Знаете ли вы, что?» 12+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
 МОНАХ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ БУРЯ» 18+

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

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

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 «Агентство скрытых камер» 16+
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

Понедельник, 1 Вторник, 2
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.00 «Галина Польских.
 Под маской счастья» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
 АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
 ЛЮБВИ» 16+
16.50 «90-е. Сердце Ельцина» 16+
18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 «Украина. Прощальная 
 гастроль» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.55 «Валентина Толкунова. 
 Соломенная вдова» 16+
2.15 «Ракеты на старте» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
  истории» 16+
15.00 Документальный 
 спецпроект 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «СТЕЛС» 16+
2.35 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+

6.00, 0.30 «Гамбургский счет» 12+
6.30 «Скорбное эхо блокады. 
 Лев Раков» 12+

7.25 «Хит-микс RU. TV» 12+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» 12+
9.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «БРАТЬЯ 
 КАРАМАЗОВЫ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
17.05, 18.05 Т/с «УСЛОВИЯ 
 КОНТРАКТА» 16+
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+
2.45 «Пять причин поехать в...» 12+
4.05 «Домашние животные» 12+
4.35 «Легенды Крыма» 12+
5.05 «Большая страна» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая 
 война престолов» 12+
8.25, 16.25 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 «Кто у вас глава 
 семьи?» 12+
12.10, 2.25 «Польша. 
 Вилянувский дворец» 12+
12.40 Линия жизни. 
 Александр Левенбук 12+
13.35 «Говорящие коты 
 и другие химеры» 12+
14.15 Больше, чем любовь. 
 Владимир Васильев 
 и Екатерина Максимова 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.55, 1.45 А.Глазунов. «Раймонда» 6+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 100-летию Юрия Озерова. 
 «Цена Освобождения» 6+

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

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

8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.20 Их нравы 0+
3.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
10.40 «Георгий Бурков. 
 Гамлет советского кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
 АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
 ЛЮБВИ» 16+
16.50 «90-е. Королевы красоты» 16+
18.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.35 «Ян Арлазоров. 
 Все из-за женщин» 16+
0.55 «Дикие деньги» 16+
2.15 «Как утонул коммандер Крэбб» 12+

5.00«Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
 списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
 истории» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 12+
0.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+

6.00, 0.30 «Активная среда» 12+
6.30, 17.05, 18.05 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» 12+
9.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

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

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

6.35 «Пешком...» Калуга 
 монументальная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая 
 война престолов» 12+
8.25 «Испания. Исторический 
 центр Кордовы» 6+
8.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ
  О НЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 Спектакль «Мужчина 
 и женщины» 12+

12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
13.55 «Дания. Собор 
 Роскилле» 6+
14.10 «Чистая победа. 
 Сталинград» 12+
15.05 Новости. Подробно.
 Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная 
 классика...» 12+
17.45, 2.05 И.Стравинский. 
 «Жар-птица» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
 малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+

6.00, 8.55, 14.10, 15.30, 16.50, 18.55, 
 21.50 Новости 16+
6.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 0.45 
 Все на Матч! 
 Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Дэвид Хэй против 
 Энцо Маккаринелли 16+
9.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP.
 Россия - Аргентина 16+
13.20 Смешанные единоборства. 
 One FC. Мауро Черилли 
 против Абдулбасира 
 Вагабова 16+
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
 Европы-2022. Отборочный 
 турнир. Грузия - Россия 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
 «Авангард» - «Динамо» 16+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
 1/8 финала. «Боруссия» 
 (Дортмунд) - «Падерборн» 
 Прямая трансляция 16+
2.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо»
 (Москва, Россия) - 
 «Локомотив» 0+
4.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
 Мужчины. 
 «Партизан» (Сербия) - 
 «Локомотив-Кубань» 0+

четВерг, 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, 1.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Блокада. Дети» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир» 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое 
 лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. 
 СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+

6.00, 0.30 «Вспомнить все» 12+
6.30, 17.05, 18.05 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» 12+
9.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМА-

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

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Торжок золотой 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая 
 война престолов» 12+
8.25 «Бельгия. Исторический
 центр Брюгге» 6+
8.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ 
 О НЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 «Встреча в Концертной 
 студии «Останкино» 
 с народным артистом СССР 
 Г.А.Товстоноговым» 1980 г 12+
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
13.55 Цвет времени. 
 Камера-обскура 12+
14.05 «Ядерная любовь» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
17.45 Цвет времени. Николай Ге 12+
17.55, 2.00 П.Чайковский. 
 «Спящая красавица», 
 «Лебединое озеро» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
 малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Эдуард Володарский.
 Больше, чем любовь 12+
2.45 Цвет времени. 
 Жорж-Пьер Сера 12+

среда, 3

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

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

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

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Дело врачей» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СЕРДЦЕ 
 БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 12+
10.40 «Последняя обида 
 Евгения Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События

11.50, 3.15 Т/с «ПУАРО 
 АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 «90-е» 16+
18.15, 0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05, 1.35 «Актерские драмы» 12+
0.55 «Прощание. Япончик» 16+
2.20 «Цена президентского 
 имения» 16+

5.00, 6.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 
 человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 12+
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
0.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
4.35 «Военная тайна» 16+

6.00, 0.30 «Фигура речи» 12+
6.30, 17.05, 18.05 Т/с «УСЛОВИЯ 
 КОНТРАКТА» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.10, 16.30, 3.40 «Врачи» 12+
9.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «БРАТЬЯ 
 КАРАМАЗОВЫ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
19.20, 23.50, 3.00 «Прав!Да?» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+
2.45 «Пять причин поехать в...» 12+
4.05 «Домашние животные» 12+п
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40, 0.05 «Настоящая
 война престолов» 12+
8.20 Легенды мирового кино 12+
8.50, 16.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 «Мой театр» 12+
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
13.55 Микеланджело Буонарроти. 
 «Страшный суд» 12+
14.05 Владислава Пьявко. 
 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!. 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.35 «Мальта» 12+
18.05 С.Прокофьев. Сюита 
 из балета «Золушка» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д.Данилов. «Есть вещи 
 поважнее футбола» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «12 стульев. 
 Держите гроссмейстера!» 12+
21.30 «Энигма» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 15.30, 17.20, 
 21.50 Новости 16+
6.05, 12.25, 14.40, 22.00, 1.00 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Бернард Хопкинс против 
 Жана Паскаля 16+
10.30, 16.20 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Большой хоккей» 12+
13.10 Смешанные единоборства. ACA. 
 Али Багов против Мурада 
 Абдулаева. Мухамед Коков 
 против Эдуарда Вартаняна 16+
15.35 Профессиональный бокс. Дэвид 
 Хэй против Дерека Чисоры 16+
17.25 Баскетбол. Женщины. 
 Отборочный турнир. 
 Россия - Эстония 16+
19.25 Хоккей. СКА - «Локомотив» 16+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Баскетбол. 
 «Валенсия» - ЦСКА  16+
2.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
 «Динамо-Ак Барс» - «Оломоуц» 0+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
 малыши!» 0+
20.45 «Я мечтаю подружиться» 12+
21.30 «Сати. Нескучная 
 классика...» 12+
22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
 18.50, 21.50 Новости 16+
6.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все на Матч! 
 Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Флойд Мэйвезер 
 против Мигеля Котто 16+
10.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Фил Дэвис 
 против Лиото Мачиды 16+
14.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
 Мужчины. Обзор 0+
15.35 Еврофутбол. Обзор 0+
16.35, 17.10 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ 
 КУЛАК» 16+
18.55 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
 «Динамо»  - СКА 16+
22.00 Тотальный футбол 12+
23.30 Профессиональный бокс. 
 Хуан Мануэль Маркес
 против Хуана Диаса 16+
0.25 Футбол. Чемпионат 
 Португалии. «Спортинг» - 
 «Бенфика» 16+
2.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
 «Подравка» - ЦСКА 0+
4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Парма» - «Химки» 0+

6.00, 8.55, 14.10, 17.00, 19.35, 22.30 
 Новости 16+
6.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 1.00 
 Все на Матч! 
 Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Сергей Ковалев против 
 Натана Клеверли 16+
9.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. 
 Россия - Япония 16+
13.20 Смешанные единоборства. 
 KSW. Шимон Колецки 
 против Мартина Завады 16+
14.40 Волейбол. Мужчины. 
 «Локомотив» - 
 «Белогорье» 16+
17.45 «Мэнни» 16+
19.40 Все на футбол! 16+
20.25 Футбол. Кубок Германии. 
 1/8 финала. «Вольфсбург» - 
 «Шальке» 16+
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
 1/4 финала 16+
2.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
 Женщины. «Динамо» - 
 «Штутгарт» 0+
4.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
 Мужчины. УНИКС - 
 «Морнар Бар» 0+
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? чЕтВЕРГ, 28 января – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +2, ночью 0

ПЯтнИЦа, 29 января – 
пасмурно, снег, днем 0, ночью -4

СУББота, 30 января – облачно, 
небольшой снег, днем -4, ночью -4

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 31 января – пасмурно, 
небольшой снег, днем -2, ночью -5

ПонЕДЕЛЬнИк, 
1 февраля – облачно, снег,
днем -1, ночью -5

ВтоРнИк, 2 февраля – 
пасмурно, небольшой снег, 
днем -2, ночью -5

СРЕДа, 3 февраля – пасмурно, 
небольшой снег, днем -4, ночью -7

что СЛУчИЛоСЬ на нЕДЕЛЕ?

С 18 по 24 января в службу спасения 112 курчатова 

поступило 738 звонков с просьбами об оказании 

помощи. Из общего количества 238 из них из категории 

ложных. По линии экстренных оперативных служб было 

15 обращения в полицию, 140 – в скорую помощь, 

три – в пожарную охрану, 25 – в службы жизнеобеспечения. 

Произошли девять случая незначительного нарушения 

условий жизнедеятельности в квартирах горожан. 

Городское управление по делам Го и чС напоминает:

если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного 

случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый 

номер вызова экстренных служб 112 (звонки принимаются 

круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). 



пятница, 5

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «Горячий лед» Кубок Первого 
 канала по фигурному катанию 0+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» 16+
1.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.50 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 12+
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
 НА ДВА ПОЛЮСА» 12+

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. ЧП

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
1.15 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых камер» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
 ПО СОБСТВЕННОМУ 
 ЖЕЛАНИЮ» 0+
10.05, 11.50 Х/ф «И СНОВА 
 БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «РОЗА 
 И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
17.10, 18.10 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 «Григорий Горин. 
 Формула смеха» 12+
1.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
3.20 Петровка, 38 16+
3.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
 НАЗЫВАТЬ?» 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 
 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+

11.45 Острова. Яков Протазанов 12+
12.25 Т/с «МЕГРЭ» 12+
14.00 «Испания. Теруэль» 12+
14.30 Д.Данилов. «Есть вещи 
 поважнее футбола» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма» 12+
16.15 «Первые в мире» 12+
17.40 Н.Римский-Корсаков. 
 Симфоническая сюита 
 «Шехеразада» 12+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «МОНАХИНЯ» 12+
22.55 «2 Верник 2» 6+
0.05 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 19.25 
 Новости 16+
6.05, 12.25, 16.30, 19.50, 0.45 
 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
 Лучшее 16+
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.30 «ФК «Барселона» 
 Взгляд изнутри» 12+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05, 14.05, 19.30, 1.40 12+
13.10 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Илима-Лей 
 Макфарлейн против 
 Джулианы Веласкес 16+
14.25 Футбол. Контрольный матч. 
 «Динамо» - «Рубин» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 
 «Ак Барс» 16+
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Фенербахче» - «Зенит» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
 «Фиорентина» - «Интер» 16+
2.00 Волейбол. Мужчины.
 «Белогорье» - «Локомотив» 0+

Суббота, 6

воСкреСенье, 7

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
 Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Вера Глаголева. 
 Несломанный свет» 12+
11.30, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Лев Лещенко. 
 Концерт в день рождения»
16.10 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 12+
17.45 «Горячий лед» Кубок Первого 
 канала по фигурному катанию 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 16+
1.15 «Михаил Жванецкий. «Вам 
 помочь или не мешать?» 16+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
3.35 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
 БЕЗ ПАМЯТИ» 12+
1.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+
4.20 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЕС» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
0.10 Юбилейное шоу 
 Аниты Цой «50кеан» 12+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.00 «Дело врачей» 16+

5.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
 ПРОТИВ СТРАХА» 12+
7.25 Православная энциклопедия 6+
7.55 Х/ф «ЗОРРО» 0+
10.20, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
 СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 
 ЭНДШПИЛЬ» 12+
17.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН 
 МЕРТВЫМ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+
0.50 «Удар властью» 16+
1.30 «Украина. Прощальная 
 гастроль» 16+
2.00 Линия защиты 16+

5.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
7.20 Х/ф «БЕТХОВЕН» 6+
9.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Сто грамм - не стоп-кран! 
 Как остаться в живых?» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.25 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.35 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
21.55 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
23.55 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
 ХИЩНИКА» 16+
1.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
 ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 16+
3.10 «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ БУРЯ» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00 «5 минут для размышлений» 12+
7.05 «Хит-микс RU. TV» 12+
8.00, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.15 «За дело!» 12+
9.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 0+
11.25 «Дом «Э» 12+
11.35, 13.05 «МИЧМАН ПАНИН» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15 Концерт Сергея Волчкова 
 в Кремле 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
17.00 «Женщина в красном: 
 подлинная история 
 Марии Магдалины» 12+
18.00 «Гамбургский счет» 12+
18.30 «Домашние животные» 12+
19.05 «ОТРажение» 12+
20.00 Х/ф «ДОМ» 16+
22.10 «Культурный обмен» 12+
22.50 Х/ф «БАРБАРА» 16+
0.30 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 6+

5.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Личные обстоятельства» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Юбилейный концерт 
 Игоря Матвиенко 12+
15.35 «Я почти знаменит» 12+
17.20 «Горячий лед» Кубок Первого 
 канала по фигурному катанию
21.00 «Время» 16+
21.50 «КВН» Кубок чемпионов 16+
23.25 «Метод 2» 18+
0.20 «Как Хрущев 
 покорял Америку» 12+
1.25 «Модный приговор» 6+
2.50 «Давай поженимся!» 16+
3.30 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 12+
3.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

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

5.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
 ПО СОБСТВЕННОМУ
 ЖЕЛАНИЮ» 0+
7.15 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Короли эпизода» 12+
8.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
10.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 
 ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Юрий Яковлев.
 Диагноз: донжуан» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.55 «Хроники московского быта» 12+
17.45 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
21.35, 0.35 Х/ф «ПЕРЧАТКА 
 АВРОРЫ» 12+
1.30 Петровка, 38 16+
1.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
 РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 12+

5.00 Турнир по смешанным 
 единоборствам UFC. 
 Алистар Оверим vs 
 Александр Волков 16+
6.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
 МОНАХ» 16+
8.25, 18.45 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
10.25 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
12.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 
 ПРОТИВ ХИЩНИКА» 16+
14.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
 ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 16+
16.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
20.45 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00 «5 минут для размышлений» 12+
7.05, 3.25 «За дело!» 12+
7.45 «От прав к возможностям» 12+
8.00, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.25 «Гамбургский счет» 12+
9.55 Ко Дню гражданской авиации. 
 «Только в полетах 
 живут самолеты» 12+
10.35 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
 ТРАГЕДИЯ» 12+
12.30, 13.05 Х/ф «ДОМ» 16+
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.30 «Двойной портрет» 12+

18.00 «Активная среда» 12+
18.30 «Домашние животные» 12+
19.00, 1.05 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история» 12+
20.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ 
 ЧЕРНОЕ УХО» 6+
23.10 «Вспомнить все» 12+
23.35 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 0+
0.50 «Пять причин поехать в...» 12+
1.50 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 12+

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «ВЫЛЕТ 
 ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 12+
8.50 «Обыкновенный концерт» 6+
9.20 «Мы - грамотеи!» 6+
10.05 Х/ф «СИРЕНА
 С «МИССИСИПИ» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.30, 1.30 Диалоги о животных 12+
13.10 «Другие Романовы» 12+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.20 «Математик и черт» 12+
15.25, 23.55 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ 
 ЖИЗНЬ» 12+
17.05 «Забытое ремесло» 12+
17.20 «Пешком...» Архангельское 12+
17.50 «Исцеление храма» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
 СМОТРИТЕЛЬ» 12+
21.15 Оперп Р.Вагнера 
 «Золото Рейна» 12+
2.10 «Призраки» Шатуры» 12+

6.00 Профессиональный бокс. 
 Серхио Мартинес против
 Мэтью Маклина 16+
7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.05 
 Новости 16+
7.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 1.00 

Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 9.20 Мультфильмы 0+
9.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Кубок 
 мира. Командный спринт 16+
15.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
 ЦСКА - «Будучность» 16+
18.10 Футбол. «Атлетик» - 
 «Валенсия» 16+
20.10 Хоккей. «Вашингтон 
 Кэпиталз» - «Филадельфия 
 Флайерз» 16+
22.55 Футбол. «Марсель» - ПСЖ 16+
2.00 Волейбол. Мужчины. 
 «Динамо» - «Зенит» 0+
4.00 Сноубординг. Кубок мира. 
 Параллельный слалом 0+
5.00 Бобслей и скелетон. 
 Чемпионат мира 0+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
23.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
1.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
 ЧТИВО» 16+

6.00 «Потомки» 12+
6.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.10, 16.30 «Домашние животные» 12+
9.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 17.05 «Большая страна: 
 история» 12+
10.30, 22.35 Х/ф «ЛЕВША» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
17.20, 18.05 Х/ф «МИЧМАН 
 ПАНИН» 12+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
0.05 Концерт Сергея Волчкова 
 в Кремле «Нам 
 не жить друг без друга» 12+
1.35 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
 ТРАГЕДИЯ» 12+
3.35 «Двойной портрет.
 Самодержец и вождь» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 Легенды мирового кино 6+
8.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ 
 О НЕМ» 12+
10.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» 12+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
 ПЕВЧИЙ КЕНАР» 12+
10.05 «Неизвестная» 12+
10.35, 0.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
12.00 «Эрмитаж» 12+
12.30 «Тундренные юкагиры. 
 В созвездии оленя» 12+
13.00, 1.45 «Серенгети» 12+
14.00 «Русь» 12+
14.30 С.Райтбурт. Острова 12+
15.25 «Кто за стеной?» 12+
15.50 Х/ф «ВЫЛЕТ 
 ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 12+
17.10 «Ангелы и демоны 
 «умного дома» 12+
17.50 Х/ф «СИРЕНА 
 С «МИССИСИПИ» 12+
19.55 «Театр Валентины Токарской. 
 История одной 
 удивительной судьбы» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Грегори Портер на Монреальском 
 джазовом фестивале 6+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
 Ванзант против Бритен Харт 16+
8.30, 9.25, 11.35, 13.40, 16.30, 19.25, 
 2.00 Новости 16+
8.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 22.10, 
 1.35 Все на Матч! 
 Прямой эфир 16+
9.30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
9.50 Х/ф «НОВЫЙ 
 КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
12.15, 14.35 Лыжный спорт. 
 Кубок мира. Спринт 16+
17.25 Баскетбол. Женщины. 
 Отборочный турнир. 
 Россия - Швейцария 16+
19.55 Футбол. «Ювентус» - «Рома» 16+
23.00 Хоккей.  «Сент-Луис Блюз» - 
 «Колорадо Эвеланш» 16+
2.05 Волейбол. «Зенит» - «Динамо» 0+

В 2021 году в Курской области увеличилась 
ежемесячная выплата из средств материнского капитала
Курской области на сегодня 3805 се-
мей получают ежемесячную выплату 
из средств материнского (семейно-
го) капитала. 

Выплата полагается нуждающим-
ся семьям, в случае если второй ре-
бенок (родной, усыновленный) рожден 
начиная с 1 января 2018 года. Право на 
ежемесячную выплату за счет средств 
материнского капитала имеет семья, в 
которой размер среднедушевого до-
хода не превышает 2-кратную вели-
чину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установлен-
ную в субъекте Российской Федера-
ции за 2 квартал года, предшествую-
щего году обращения за назначением 
указанной выплаты. 

Так, в Курской области в 2021 году 
право на ежемесячную выплату будет 
иметь семья, в которой доход на каж-
дого ее члена, включая рожденного 
(усыновленного) ребенка, составля-
ет менее 22 412 руб. в месяц (в 2020 
г. – 21 854 руб. в месяц). 

Размер ежемесячной выплаты для 
семей, обратившихся за ней в 2021 
году, составит 10 627 руб. Он опре-
деляется в размере прожиточного 
минимума для детей, установленно-
го в субъекте РФ за 2 квартал пред-
шествующего года. Семьи, которым 
ежемесячная выплата была установ-
лена до 2021 года, продолжат полу-
чать 10 107 руб. до завершения вы-
платного периода.

Первый выплатной период рас-
считан до достижения ребенком воз-
раста один год. После этого нужно 
вновь подать заявление на назначе-
ние ежемесячной выплаты до дости-
жения двух лет, а затем до достиже-
ния трех лет.

После достижения ребенком трех 
лет ежемесячная выплата не полагает-
ся. Если обратиться до достижения ре-
бенком возраста шести месяцев, вы-
плата будет установлена с даты рож-
дения ребенка, и средства будут вы-
плачены за все месяцы до обращения. 
В остальных случаях выплата устанав-

ливается со дня подачи заявления о 
ее назначении. 

Напомним обязательные усло-
вия для назначения ежемесячной вы-
платы: наличие гражданства РФ как у 
рожденного (усыновленного) ребен-
ка, так и у получателя выплаты, а так-
же постоянное проживание на терри-
тории РФ получателя выплаты.

При подсчете общего дохода се-
мьи учитываются доходы семьи, по-
лученные в денежной форме: зарпла-
ты, премии, пенсии, социальные по-
собия, стипендии, различного рода 
компенсации, алименты и др. Сведе-
ния об указанных выплатах (кроме сти-
пендий и алиментов) будут получены 
органами ПФР в порядке межведом-
ственного взаимодействия из органов 
социальной защиты населения, ФНС 
России, Фонда социального страхова-
ния РФ, органов службы занятости и 
ЕГИССО (единая государственная ин-
формационная система социального 
обеспечения).

При подсчете не учитываются 
суммы единовременной материаль-
ной помощи в связи со стихийными 
бедствиями и другими чрезвычайны-
ми обстоятельствами независимо от 
их источника.

Среднедушевой доход семьи при 
назначении ежемесячной выплаты 
рассчитывается исходя из суммы до-
ходов членов семьи за 12 календарных 
месяцев (в том числе в случае пред-
ставления сведений о доходах семьи 
за период менее 12 календарных ме-
сяцев). Отсчет указанного 12-месячно-
го периода начинается за шесть ме-
сяцев до даты подачи заявления о на-
значении такой ежемесячной выплаты.

В состав семьи, учитываемый при 
расчете среднедушевого дохода се-
мьи, включаются родитель (в том чис-
ле усыновитель), опекун ребенка, в 
связи с рождением (усыновлением) 
которого у гражданина возникло пра-
во на получение ежемесячной выпла-
ты, супруг (супруга) такого гражда-
нина, несовершеннолетние дети. Не 

включаются в состав семьи: лица, от-
бывающие наказание в виде лише-
ния свободы, лица, в отношении ко-
торых применена мера пресечения в 
виде заключения под стражу, лица, 
находящиеся на принудительном ле-
чении по решению суда, лица, лишен-
ные родительских прав, и лица, нахо-
дящиеся на полном государственном 
обеспечении. 

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно подать по 
предварительной записи в любой кли-
ентской службе учреждения Пенсион-
ного фонда независимо от места жи-
тельства владельца сертификата на 
материнский капитал. Также заявле-
ние можно подать через МФЦ, через 
Личный кабинет гражданина на сай-
те ПФР или на Портале госуслуг. При 
направлении заявления посредством 
почтовой связи подлинники докумен-
тов не направляются, и установление 
личности, свидетельствование под-
линности подписи заявителя, удосто-
верение верности копий приложенных 
документов осуществляется нотариу-
сом или иным лицом в порядке, пред-
усмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Отказаться от получения ежеме-
сячной выплаты можно в любой мо-
мент одним из вышеперечисленных 
способов.

Внимание! В соответствии с Фе-
деральным законом от 27.10.2020 г. 
№345-ФЗ ежемесячные выплаты из 
материнского капитала по 1 марта 
2021 года продлеваются автоматиче-
ски. То есть семьям, которые уже по-
лучают выплату и у которых выплат-
ной период заканчивается по 1 мар-
та 2021 года, не нужно обращаться 
в Пенсионный фонд, чтобы подтвер-
дить доходы и, соответственно, пра-
во на эту меру поддержки. Для даль-
нейшего получения выплаты потребу-
ется только согласие владельца сер-
тификата на ее продление. Для это-
го специалисты Пенсионного фонда 
сами по телефону свяжутся с мамой.

В
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н.ПУЗАнКОВОй6+

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

Ремонт 
холодильников 
на дому. 
доступные цены.

тел. 8-950-874-64-42
Реклама

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ НА ДОМу

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

ВызоВ мастера на дом 
с 10.00 до 19.00.

Выезд мастера по району

Телефон для справок: 8 950 874 21 72
р
ек
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м
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d
d актуальность 

оперативность d
d достоверность 

доступность

Сайт города 
Курчатова

www.kurchatov.info

  
ТребуюТся на постоянную 

работу в «АрГуМеНТ»

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

телефон 4-26-43

,

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

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Ре
кл

ам
а

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

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

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

Тел. 8-903-639-40-62

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

Тел. 8-909-236-55-28

Ремонт телевизоРов
ЖК-подсветка.
Качественно, 
с гарантией. 

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

кл
ам

а

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

Тел. 8-904-527-87-71

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Реклама

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

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

УслУги экскаватора-
погрУзчика JCB

расчистка снега

тел. 8-920-266-77-99 Ре
кл

ам
а

Поздравляем!

Помощь 
в продаже 
и аренде 

квартир
8-960-699-42-28
8-961-193-07-55

Ре
кл

ам
а

ЭвакуаТоР, срочный выкуп 
автомобилей в любом состоянии.

Тел. 8-903-639-40-62Реклама

Реклама

Куплю предметы старины, 
награды, все из СССР.

Тел. 8-961-198-09-55

Уважаемых Наталью Павловну РакитиНУ,
татьяну ивановну ДРобкоВУ,
Павла ивановича ШУльгиНоВа,
Нину андреевну акимоВУ,
Нину Степановну маНцУРоВУ,
ольгу артемовну СПеВакоВУ, 
Веру ивановну ПиНаеВУ, 
Светлану Викторовну маликоВУ, Павла Петровича СемеРеНко, 
александру Васильевну абакУмоВУ, Нину михайловну мезеНиНУ, 
Валентину Николаевну мяСНяНкиНУ, зинаиду ивановну ШеПтУН, 
антонину Викторовну иСаеНко, аркадия Николаевича маРкиНа, 
Розу яковлевну гУтлеП, александра Вячеславовича ЧеРкаСоВа, 
татьяну алексеевну колеСиНУ, зальфию Шагалеевну маСтакоВУ, 
Симу Федоровну козлоВСкУю, татьяну андреевну беРезУцкУю 
и Валентину Васильевну мальцеВУ с Днем рождения!

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

Городской совет ветеранов

ри наличии данной записи никто 
не сможет осуществить распоря-
жение принадлежащим вам объек-
том недвижимости, даже при нали-
чии выданной вами доверенности.

однако запись в еГРн не будет 
препятствовать осуществлению 
государственной регистрации 
перехода, прекращения, ограни-
чения права и обременения объ-
екта недвижимости, если осно-
ванием для государственной ре-
гистрации права является всту-
пившее в законную силу решение 
суда, а также требование судеб-
ного пристава-исполнителя. 

согласно ст.36 Закона № 218-
ФЗ при представлении лицом, 
указанным в еГРн в качестве соб-
ственника объекта недвижимости, 
или его законным представителем 
заявления о невозможности госу-
дарственной регистрации пере-
хода, прекращения, ограничения 
права и обременения такого объ-
екта недвижимости без его лич-
ного участия в еГРн в срок не бо-
лее пяти рабочих дней со дня при-
ема органом регистрации прав 
соответствующего заявления вно-
сится запись о заявлении о невоз-
можности регистрации.

Заявление о запрете реги-
страционных действий с недви-
жимостью можно подать одним 
из следующих удобных способов:
l при личном обращении в 

офисы Многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 
учитывая, что на данном этапе со-
хранены ограничительные меры в 
связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, при-
ем таких заявлений осуществля-
ется по предварительной запи-
си. По вопросам предваритель-
ной записи обращайтесь по те-
лефону +7 (4712) 74-14-80, а так-
же всю необходимую информацию 
можно уточнить на официальном 
сайте ау ко «МФц» mfc-kursk.ru;
l посредством почтового от-

правления с объявленной ценно-
стью при его пересылке, описью 
вложения и уведомлением о вру-
чении. в данном случае подлин-
ность подписи заявителя на заяв-
лении должна быть засвидетель-
ствована в нотариальном порядке, 
также к заявлению должна быть 
приложена копия документа, удо-
стоверяющего личность правооб-
ладателя или представителя юри-
дического лица (если правообла-
дателем является юридическое 
лицо). адрес: 305016, г. курск, ул. 
50 лет октября, д. 4/6;
l в электронном виде через 

«Личный кабинет», размещен-
ный на сайте Росреестра (https://
rosreestr.gov.ru). Заявление и при-
ложенные документы в данном 
случае должны быть заверены 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя 
или его законного представителя.

наличие указанной записи, 
содержащейся в еГРн, является 
основанием для возврата без рас-
смотрения заявления о регистра-
ции, представленного иным лицом 
(не являющимся собственником 
объекта недвижимости, его закон-
ным представителем) на государ-
ственную регистрацию перехода, 

прекращения, ограничения права 
и обременения соответствующе-
го объекта недвижимости. 

орган регистрации прав обя-
зан уведомить заявителя о воз-
врате заявления о невозможно-
сти регистрации без рассмотре-
ния с указанием причины возвра-
та в течение пяти рабочих дней со 
дня его принятия.

Также сообщаем, что запись, 
содержащаяся в еГРн, о заявле-
нии о невозможности регистрации 
погашается на основании:

1) решения государственного 
регистратора прав (без заявле-
ния собственника, его законно-
го представителя) одновременно 
с осуществляемой при его лич-
ном участии государственной ре-
гистрацией перехода, прекраще-
ния права собственности указан-
ного собственника;

2) заявления собственника 
(его законного представителя) об 
отзыве ранее представленного 
заявления о невозможности ре-
гистрации;

3) вступившего в законную 
силу судебного акта.

кроме того, за внесение в 
еГРн записи о невозможности го-
сударственной регистрации без 
личного участия правообладате-
ля государственная пошлина не 
взимается.

отметим, что количество вне-
сенных в еГРн записей о заявле-
ниях о невозможности соверше-
ния регистрационных действий с 
недвижимостью без личного уча-
стия собственника за 2020 год со-
ставило 933.

как внести запись о невозможности 
государственной регистрации права 
без личного участия правообладателя  

управление росреестра по Курской области напоминает, что внесение в единый 
государственный реестр недвижимости (егрн) записи о невозможности государственной 
регистрации права без личного участия правообладателя  является самым 
простым и надежным способом предотвратить мошеннические действия с недвижимостью. 

П

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

РегуляРное обновление ассоРтимента 
и постоянная система сКидоК!

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

-30% именинникам (при предъявлении паспорта)

Рады видеть вас каждый день с 9.00-20.00. 
адрес: ул. Энергетиков,46, гипермаркет 
«линия», 2 этаж, павильоны 21 и 46. Ре

кл
ам

а

28 января – скидка 80 % 
на весь ассортимент

29 января новое 
ПосТуПЛение ТоваРа!

извещение о проведении 
собрания по согласованию 
местоположения границы 
земельного участка кадастровым 
инженером веревкиным 
николаем сергеевичем

305029 курская область, г. курск, 
ул.к.Маркса, д.62/21, оф. 201, kadastr@
kkki.ru, телефон 8 (906) 574 22 22, №46-
12-116 от 12.11.2012г., в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 46:12:031201:1969 расположенно-
го по адресу: курская обл, р-н курчатов-
ский, снТ «Энергетик-1» ул. 6, д. 59, вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является: кобзев александр ни-
колаевич, тел. 8 (905) 041-15-14. собра-
ние заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы со-
стоится по адресу: курская обл, р-н кур-
чатовский снТ «Энергетик-1» ул. 6, д. 59, 
01.03.2021 г. в 11:00.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: курская обл., г.курчатов, ул.Мира, 
д.14. обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.01.2021 г. 
по 12.02.2021 г. по адресу: курская обл., 
г.курчатов, ул.Мира, д.14. смежные зе-
мельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: собственники земельных 
участков снТ «Энергетик-1», ул. 6 (када-
стровый квартал 46:12:031201).При прове-
дении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

иНФоРмация 
СПк «иНДоСтРоЙ»

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

Правление СПК «ИНДОСТРОЙ»
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