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18 ЯНВАРЯ Дворец культуры

Ждём вас с 9.00-19.00

О
ГР

Н
И

П
 3

04
68

29
06

50
01

38
 И

Н
Н 

68
29

01
04

98
91

Ре
кл

ам
а

МЕХА РОССИИ ПРИГЛАШАЮТ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ШУБ 
и дубленок от лучших отечественных производителей. 

Скидки до 50%.
Предоставляется рассрочка. Кредит до 36 мес. без первого взноса. 

Банк КБ ООО «Ренессанс Кредит». Ген.лиц. 3354 от 26.04.2013г.

Меховые фабрики БЕВЕР, АЛЕФ, ЕВЕМИЯ. 
Шубы из норки и мутона.   Новые модели.   

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ И ПОДАРКИ!

В минувший вторник в регионе с массовой зарядки стартовал Год здоровья. В Курчатове утренний флешмоб возглавил Глава города Игорь Корпунков. Под бодрящие 
звуки спортивных песен, звучавших из динамиков, на площадку городской школы №4 спешили курчатовцы всех возрастов. К собравшимся с приветственным словом 

обратился И.Корпунков, пожелавший активным жителям Курчатова в новом году крепкого здоровья, успехов и счастья. Опытные мастера спорта посоветовали всем      
и впредь придерживаться активного образа жизни. Первый тренер олимпийской чемпионки Инны Дериглазовой Лидия Сафиуллина, председатель комиссии городской 
Думы по спорту и делам молодежи Виктор Козаев, руководитель молодежной организации Курской АЭС Дмитрий Синичка, победитель международных соревнований 
по гиревому спорту Михаил Носов нацелили горожан на позитивный настрой, здоровый образ жизни и покорение новых спортивных вершин. Реально добавила 
энтузиазма тренер по фитнесу спортивной школы города Курчатова Анна Дрюкова, под руководством которой большая коллективная зарядка на свежем воздухе, 
ставшая хорошим заделом для вступившего в свои права в Курской области Года здоровья, прошла дружно и слаженно. 

Заряжайтесь энергией спорта!

С БОДРЫМ УТРОМ!

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА НЕДЕЛЕ?
С 6 по 12 января в службу спасения - 112 единой дежурно-

диспетчерской службы города Курчатова поступило 534 об-
ращения с  просьбой об оказании помощи. Из общего коли-
чества 184 сообщения из категории ложных. По линии служ-
бы пожарной охраны было два вызова, по линии полиции – 30, 
скорой помощи – 116. В квартирах жителей города произошло 
десять случаев незначительного нарушения условий жизнеде-
ятельности. Если вы стали участником или свидетелем траге-
дии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, 
звоните на Единый номер вызова экстренных служб 112 (звон-
ки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мо-
бильных телефонов).

У памятника И.Курчатову на митинге в честь дня рождения
выдающегося ученого дан старт юбилейному году

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Страна готовится отметить 75-летие 
Великой Победы и 75-летие атомной от-
расли. Выступившие на митинге Глава 
города Курчатова Игорь Корпунков и ди-
ректор Курской атомной станции, депу-
тат областной Думы Вячеслав Федюкин 
напомнили о заслугах Игоря Василье-

вича Курчатова в установлении равно-
весия в мире в связи с изобретением 
атомной бомбы. О неоценимых дости-
жениях известного физика-ядерщика, 
имя которого носит наш город, гово-
рила на митинге и председатель город-
ской ветеранской организации работ-

ников образования Антонина Багрова. 
Торжественное мероприятие украсили 
выступления группы «Летящие» и во-
лонтеров отряда «Мы» из молодежного 
Центра «Комсомолец». Горожане возло-
жили к памятнику живые алые гвоздики, 
пышные хризантемы и корзины цветов. 

В администрации города состоялось заседание оргкомитета
по подготовке к празднованию 75-ой годовщины Победы

Заместитель председателя ор-
ганизационного комитета, начальник 
городского управления по культуре, 
спорту и делам молодежи Н.Ермакова 
огласила план торжеств. Руководи-
тель управления социального обеспе-
чения города Н.Зайцева представи-
ла собравшимся предложения по де-
нежным выплатам различным катего-
риям граждан ко Дню Победы. Пред-
седатель местного Совета ветеранов 

С.Галимова предложила разместить 
к 9 мая портреты участников Вели-
кой Отечественной войны на банне-
рах на территории города. Заплани-
ровано обследование памятников в 
Тарасово и Успенке, проведение ак-
ции «Спасибо за Победу!». На празд-
новании в честь Дня защитника От-
ечества группе горожан будут вру-
чены юбилейные медали. Эти тор-
жества дадут старт Году славы и 

памяти. В связи с тем, что стади-
он спорткомплекса «Энергетик» ре-
монтируется, празднование 9 мая 
пройдет на городской набережной 
первого-третьего микрорайонов. По 
итогам совещания оргкомитет по-
становил до конца текущей недели 
предоставить предложения и допол-
нения к плану мероприятий. Очеред-
ное заседание оргкомитета намечено 
на первую рабочую неделю февраля.
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ПРОФИЛАКТИКА

В молодежном Центре 
«Комсомолец» прошел 

квест «Дорогами героев». 
Первое место заняла 
команда гимназии №1, 
второе команда гимназии 
№2, третье – команда 
театральной студии 
«АРТ-БУМ» из МЦ 
«Комсомолец». Участники 
квеста получили 
максимум полезной 
информации 
о героическом прошлом 
и настоящем нашей 
Отчизны и сделали для 
себя много открытий.

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

О налоговом вычете 
по расходам 
на покупку лекарств
С 2019 года упрощен порядок полу-

чения социального налогового вычета 
по расходам на покупку лекарств. Рань-
ше для получения такого вычета лекар-
ство должно было входить в перечень, 
утвержденный Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации. Сей-
час же вернуть часть уплаченного НДФЛ 
можно за покупку любого лекарства, вы-
писанного по рецепту лечащего врача. 
Вычет по-прежнему ограничен тринад-
цатью процентами от 120 000 рублей, 
то есть вернут не более 15 600 рублей. 
При этом в сумму 120 000 рублей входят 
также расходы на обучение, повыше-
ние квалификации, медицинские услу-
ги и др. Получить социальный налого-
вый вычет по расходам на покупку ле-
карств можно любым из двух способов: 
по окончании года подать налоговую де-
кларацию 3-НДФЛ и подтверждающие 
документы (чеки за лекарства, куплен-
ные в этом году); до конца года можно 
получить в налоговом органе уведомле-
ние о подтверждении права на социаль-
ный налоговый вычет и с ним обратить-
ся к своему работодателю: бухгалтерия 
не будет удерживать НДФЛ из зарплаты, 
пока работник не получит весь вычет. В 
обоих случаях необходимо представить 
подтверждающие документы: рецептур-
ный бланк; платежные документы (кас-
совые чеки, приходно-кассовые ордера, 
платежные поручения и т.п.).

Н.Деренкова, помощник 
Курчатовского 

межрайонного прокурора

Очевидцы ДТП, откликнитесь! 
14 сентября 2019 года примерно в 18 часов 35 минут на 41 км 
автодороги Курск - Рыльск водитель автомобилем марки «Шевроле 
Нива» при повороте налево не предоставил преимущество в движении 
мотоциклу «Десна» под управлением водителя 1979 года рождения 
и допустил с ним столкновение. В результате ДТП мотоциклист 
скончался на месте происшествия. Тех, кто владеет информацией 
об обстоятельствах происшествия, либо имеет запись видеорегистратора 
в момент аварии, просят позвонить по телефонам 8-903-027-46-95, 
4-23-02, 4-14-84, 02.  Конфиденциальность гарантируется. 

И.Дубровская, инспектор курчатовской госавтоинспекции

Смельчак вмешался вовремя и отвел беду... 

8 ЯНВАРЯ В КУРЧАТОВЕ ФИНИШИРОВАЛА профилактическая 
акция «Школьные каникулы». С целью повышения 
культуры поведения участников дорожного движения 
с водительским составом в автотранспортных предприятиях 
и с владельцами транспортных средств проведены беседы. 
С детьми были организованы занятия  по изучению правил 
дорожного движения. В ходе ежедневных рейдов 
госавтоинспекторы выявляли нарушения, допускавшиеся 
несовершеннолетними на улицах города. Шел контроль 
за соблюдением водителями скоростного режима, правил 
проезда пешеходных переходов. Дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей не зарегистрировано.

ЗА ПРАВОПОРЯДОК

КРЕЩЕНСКИЕ 
КУПАНИЯ: 
будьте 
предусмотрительны
В православном календаре много памят-

ных дат, но один из самых древнейших рели-
гиозных праздников, отмечаемых верующими 
христианами ежегодно – Святое Богоявление 
или Крещение Господне с его непременной 
традицией – купанием в проруби в Крещен-
скую ночь. Во время празднования 18 и 19 ян-
варя купания на акватории пруда-охладителя 
Курской атомной станции не запланированы. 
Но береговая черта будет патрулироваться 
силами аварийно-спасательной службы го-
рода Курчатова и МО МВД России «Курчатов-
ский», добровольной народной дружины для 
обеспечения безопасности горожан, решив-
ших совершить обряд. Окунаясь в прорубь, 
соблюдайте простые правила. Не употре-
бляйте алкоголь, который способствует бы-
строму переохлаждению и даст лишнюю на-
грузку на сердце. Охлаждайтесь постепенно: 
снимите верхнюю одежду, через несколько ми-
нут – обувь, затем разденьтесь по пояс и толь-
ко потом заходите в воду. Перед купанием ра-
зотрите тело любым жирным кремом или олив-
ковым маслом. Находитесь в воде не дольше 
двух минут, после чего разотритесь махровым 
полотенцем и поспешите в теплое помещение, 
где можно выпить горячего чая. Настоятель-
ная рекомендация – купайтесь в специально 
оборудованных местах. Только собственная 
ответственность и предусмотрительность по-
может избежать несчастного случая. Уважае-
мые курчатовцы! От всей души поздравляем 
вас и ваших близких с праздником Крещения!

Управление по делам 
ГО и ЧС г. Курчатова

В канун череды зимних праздников 
один из жителей нашего города стал их 
отмечать досрочно. Причем, будучи наве-
селе, сел за руль. Колеся по улицам Кур-
чатова, он представлял реальную опас-
ность. Увидев пьяные маневры, один из 
горожан на улице Ленинградской решил 
перегородить дорогу горе-водителю 
(предварительно он вызвал сотрудников 
ГИБДД МО МВД России «Курчатовский»). 
Пьяному водителю не понравилось такое 

развитие событий, и он  устроил «разбор-
ку» неравнодушному земляку. Однако тот, 
приняв на себя гнев нарушителя, своими 
силами задержал его до приезда наря-
да ДПС. К сожалению, нередко в празд-
ничные дни пьяные люди, рассчитываю-
щие на авось, садятся за руль своего ав-
томобиля, не задумываясь о последстви-
ях. Как правило, ДТП с участием нетрез-
вых водителей приводит к серьезным по-
следствиям. Ведь даже небольшое со-

держание алкоголя в крови может спро-
воцировать неадекватную оценку ситуа-
ции на дороге. Возможно, вышеупомяну-
тый горожанин, который не смог остаться 
в стороне, предотвратил трагический ис-
ход поездки неадекватного человека. На-
чальник госавтоинспекции МО МВД Рос-
сии «Курчатовский» Александр Сороковой 
вручил смельчаку благодарственную гра-
моту (а тот как истинный герой пожелал 
остаться анонимным). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КУРЧАТОВА
15 января 2020 года                                                                                                                                                                                                                № 22

О СНОСЕ (ДЕМОНТАЖЕ) САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГАРАЖЕЙ И ДРУГИХ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

В соответствии с пунктом 10 Порядка сноса 
(демонтажа) самовольно установленных гаражей 
и других временных сооружений на территории 
города Курчатова, утвержденного постановлени-
ем администрации города Курчатова Курской об-
ласти от 09.06.2017 № 650, на основании актов о 
выявлении самовольно установленных гаражей и 
других временных сооружений на территории го-
рода Курчатова № 27-33 от 02.09.2019 года, ад-
министрация города Курчатова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Демонтировать самовольно установленные 
металлические временные сооружения - контей-
неры: 2 штуки, в районе ул. Энергетиков, д. 64, 
между 5 и 6 микрорайонами г. Курчатова.

2. В течение семи дней со дня принятия на-
стоящего постановления МКУ «УГХ г.Курчатова» 
(Чижова И.Н.) обеспечить:

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

- размещение на официальном сайте муници-
пального образования «Город Курчатов» Курской 
области в информационно – коммуникационной 
сети «Интернет» сообщения о планируемом сно-
се (демонтаже) самовольно установленных вре-
менных сооружений;

- размещение на самовольно установленном вре-
менном сооружении сообщения о планируемом сносе, 

путем нанесения надписи специальными средства-
ми, устойчивыми к воздействию окружающей среды.

3. Лицу, осуществившему самовольную уста-
новку временного сооружения, снести (демонти-
ровать) самовольные сооружения в срок до 25 
марта 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на  председателя комите-
та по управлению имуществом г. Курчатова Ели-
сееву И.Л., и.о.директора МКУ «УГХ г.Курчатова» 
Чижову И.Н. 

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

Глава города И.В. КОРПУНКОВ

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ УПРОСТИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПЕРЕХОДА НА ИПОТЕКУ С БОЛЕЕ ВЫГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ДЛЯ СЕМЕЙ, НАПРАВИВШИХ СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА НА ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА

Законопроектом, в частности: устанавливается, что жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) 
капитала, считается находящимся в залоге (ипотека в силу закона) у кредитора, предоставившего денежные средства на полное погашение ранее 
выданного ипотечного кредита; устраняется необходимость получения согласия первоначального кредитора - залогодержателя на регистрацию 
ипотеки с новым кредитором, в случае если новым кредитором предоставлен ипотечный кредит на полное погашение ранее выданного кредита; 
отменяется необходимость получения согласия органов опеки и попечительства на передачу в ипотеку жилого помещения новому кредитору 
в случае предоставления им рефинансирования ранее полученного ипотечного кредита; отменяется необходимость оформления объекта 
недвижимости в общую долевую собственность членов семьи на этапе смены кредитора. Законопроектом также предлагается включать в ЕГРН 
сведения об использовании маткапитала для покупки жилья в ипотеку. Предполагается, что принятие законопроекта будет способствовать 
снижению рисков новых кредиторов в части оформления обеспечения, что позволит сразу установить пониженную ставку по кредиту.

Документ: Проект Федерального закона N 880655-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части упрощения процедуры перехода на ипотеку с более выгодными условиями для семей с детьми»
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Курчатов 
официальный

Комитет по управлению имуществом г. Курчатова со-
общает о проведении аукциона на право заключения до-
говора купли - продажи земельного участка.

Аукцион назначается на 25 февраля 2020 года на 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: Кур-
ская область, г. Курчатов, пр. Коммунистический, д. 33, каб. 
225, тел. (47131) 4-54-89.

Аукцион проводится на основании постановления ад-
министрации города Курчатова от 01.11.2019 № 1361 «О 
проведении аукциона на право заключения договора куп-
ли - продажи земельного участка». 

Организатор аукциона – комитет по управлению иму-
ществом г. Курчатова.

Аукцион является открытым по составу участников, по 
форме подачи заявки и по форме подачи предложений о 
цене предмета аукциона.

Лот № 1.
Предметом аукциона является право на заключе-

ние договора купли – продажи земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 
46:31:010804:173, площадью 1501 кв.м., расположенного 
по адресу: Курская обл., г. Курчатов, микрорайон 8, уча-
сток № 295, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства.

Обременения земельного участка: нет.
В соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки муниципального образования «Город Курчатов» 
Курской области, утвержденными Решением Курчатовской 
городской Думы от 24.04.2013 № 19 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Курчатов» Курской области», земельный 
участок находится в территориальной зоне Ж-1 – зона 
малоэтажной застройки усадебного типа (до 3 этажей).

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: 

1) отступ от красной линии до линии регулирования за-
стройки при новом строительстве составляет – 5 метров. 
В сложившейся застройке линию регулирования застрой-
ки допускается совмещать в красной линией;

2) минимальное расстояние от границ участка до основ-
ного строения – 3 метра; хозяйственных и прочих строе-
ний – 1метр; отдельно стоящего гаража – 1 метр; выгреб-
ной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, 
компостной ямы – 3 метра;

3) максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка:

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

зданий, строений, сооружений на территории земельных 
участков – 3 этажа;

5) максимальная высота от уровня земли: 
до верха плоской кровли – не более 12 м;
до конька скатной кровли – не более 16 м;
для всех вспомогательных строений высота от уров-

ня земли до верха плоской кровли не более 4 м, до конь-
ка скатной кровли – не более 7 м.

Условия использования земельного участка: 
1. Использование земельного участка необходимо 

осуществлять с учетом соблюдения требований сани-

тарных, градостроительных, пожарных и других действу-
ющих норм и правил. 

2. Изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участка не допускается. 

3. Работы по освоению земельного участка необходи-
мо осуществлять с учетом обеспечения проходами, про-
ездами земельных участков, находящихся в непосред-
ственной близости. 

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

- теплоснабжение: тепловая камера на магистральной 
сети Ду 800 мм 3 очереди ЗТК – 2;

водоснабжение: подключение объектов к сети водо-
провода осуществить до узла второго подъема, располо-
женного на Курчатовском водозаборе. Точку подключения 
согласовать дополнительно.

- водоотведение: подключение объектов осуществить в 
самотечный коллектор Ду 800 в колодец КК-37, расположен-
ный в районе железнодорожного переезда на теплицы, на 
противоположной стороне дороги Курск – Льгов. В случае 
прокладки напорного хоз-фекального коллектора, выпол-
нить устройство колодца – гасителя перед колодцем КК – 37. 

Предельно свободная мощность сетей составляет: 
- теплоснабжения – 4,7 Гкал/час, 
- водоснабжения – 28 м3/сут, 
- водоотведения- 33 м3/сут.
Срок подключения объекта капитального строи-

тельства к сетям инженерно – технического обеспече-
ния составляет 3 года (согласно срока действия техни-
ческих условий).

Плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) объектов капитального строительства к сетям ин-
женерно – технического обеспечения определяется от 
величины затребованной нагрузки по каждому ресурсу.

Начальная цена за земельный участок – 678 000 
(шестьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 коп. 

Шаг аукциона – 3 % начальной цены – 20 340 (двадцать 
тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 50 % начальной цены – 339 000 (три-
ста тридцать девять тысяч) рублей 00 коп. 

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

наличного перечисления на расчетный счет организа-
тора аукциона. 

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

Назначение платежа – «Задаток по Лоту № 1 на уча-
стие в аукционе на право заключения договора купли - про-
дажи земельного участка, назначенного на 25.02.2020 г.». 

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

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

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

Для участия в аукционе заявителями представляются 
следующие документы:

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

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

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

на лицо, имеющее право действовать от имени заяви-
теля, если заявка подается представителем заявителя.

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

Форму заявки на участие в аукционе, а также проект 
договора купли - продажи земельного участка можно по-
лучить на официальных сайтах: Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального 
образования «Город Курчатов» - www.kurchatov.info, а так-
же в отделе земельных отношений комитета по управле-
нию имуществом г. Курчатова по адресу: город Курчатов, 
проспект Коммунистический, д. 33, кабинет 224.

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

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабо-
чим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по москов-
скому времени по адресу: Курская область, г. Курчатов, пр. 
Коммунистический, д. 33, кабинет 224, со дня опубликова-
ния настоящего извещения в газете «Курчатовское время», 
на официальном сайте муниципального образования «Го-
род Курчатов» - www.kurchatov.info и на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов - www.torgi.gov.ru.

Дата и время окончания приема заявок: 17 февра-
ля 2020 года.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. 

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

ление участников аукциона состоится по месту проведе-
ния аукциона в 10 часов 00 минут 18 февраля 2020 года.

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

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

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

Организатор аукциона возвращает заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе.

Регистрация участников аукциона проводится 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 аукциона, 

предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Лицо, выигравшее аукцион и организатор аукциона под-

писывают в день проведения и в месте проведения аукци-
она протокол о результатах аукциона.

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

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

В десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона комитет направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора купли - продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона. 

Договор купли - продажи земельного участка за-
ключается не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru. 

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения до-
говора купли – продажи земельного участка, являющего-

ся предметом аукциона, и с которыми указанный договор 
заключается в соответствии требованиями пунктов 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

Победитель аукциона не вправе уступать права и осу-
ществлять перевод долга по обязательствам, возникшим 
из заключенного на аукционе договора купли - продажи 
земельного участка. Обязательства по такому договору 
должны быть исполнены победителем аукциона лично.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть 
принято в случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

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

внесенный ими задаток возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе путем перечисления суммы задат-
ка на счет заявителя по реквизитам, указанным в заявке 
на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, путем 
перечисления суммы задатка на счет участника аукциона 
по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым до-
говор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, засчитываются в счет вы-
купной стоимости за земельный участок. Задаток, внесен-
ный этими лицами, не заключившими договор купли - про-
дажи земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не возвращается.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, внесенный 
им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки, путем пе-
речисления суммы задатка на счет заявителя по реквизи-
там, указанным в заявке на участие в аукционе. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

В случае отказа от проведения аукциона внесенные 
участниками задатки возвращаются в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на путем перечисления суммы задатка на счет заявителя 
по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе.

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

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

он, обеспечивает организатор аукциона без взимания пла-
ты. Показ земельных участков на местности будет прово-
диться 6 и 13 февраля 2020 года в 10 часов 00 минут по мо-
сковскому времени. Место сбора заинтересованных лиц: 
г. Курчатова, пр. Коммунистический, д.33, кабинет 224, в 
10 час. 00 мин. по московскому времени.

Комитет по управлению имуществом г. Курчатова со-
общает о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Аукцион назначается на 17 февраля 2020 года на 10 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: Курская 
область, г. Курчатов, пр. Коммунистический, д.33, каб. 225.

Решение о проведении аукциона принято постанов-
лением администрации города Курчатова от 11.12.2019 № 
1594 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка». 

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

Лот №1.
Предмет аукциона - право на заключение договора 

аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 46:31:010601:5782, площа-
дью 105 кв.м., с местоположением: Российская Федера-
ция, Курская область, город Курчатов, 6-А микрорайон, 
с южной стороны дома 37 на ул. Садовой, с видом разре-
шенного использования – объекты гаражного назначения.

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

Обременения земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка – 

объекты гаражного назначения. 
Земельный участок предоставляется для строи-

тельства.
Максимально и (или) минимально допустимые пара-

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

стройки муниципального образования «Город Курчатов» 
Курской области, утвержденных Решением Курчатовской 

городской Думы от 24.04.2013 № 19 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Курчатов» Курской области», земельный 
участок находится в территориальной зоне И – зоне инже-
нерной инфраструктуры.

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

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь – не 
устанавливаются; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений – не 
устанавливаются;

3) предельное количество этажей или предельную вы-
соту зданий, строений, сооружений – не устанавливается;

4) максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка – не уста-
навливается.

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

На основании п. 13 Правил определения и предостав-
ления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к тепловым сетям инженер-
но – технического обеспечения, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 г. № 83, возможность подключения объектов 
капитального строительства к сетям инженерно – тех-
нического обеспечения существует при наличии резер-
ва пропускной способности сетей, обеспечивающего пе-

редачу необходимого объема ресурса. По данным МУП 
«ГТС» на момент запроса отсутствует резерв пропускной 
способности сетей, что является основанием для отказа 
на выдачу технических условий на присоединение к се-
тям инженерно-технического обеспечения вышеуказан-
ного объекта строительства.

Срок аренды земельного участка – 18 месяцев.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 17 300 (семнадцать тысяч триста) ру-
блей 00 коп.

Шаг аукциона – 3 % начального размера арендной пла-
ты – 519 (пятьсот девятнадцать) рублей 00 коп.

Задаток в размере 100 % начального размера еже-
годной арендной платы – 17 300 (семнадцать тысяч три-
ста) рублей 00 коп. 

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

наличного перечисления на расчетный счет организа-
тора аукциона. 

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

Назначение платежа – «Задаток по Лоту № __ на уча-
стие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, назначенного на 17.02.2020 г.». 

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

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

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
внесенный ими задаток возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе путем перечисления суммы задат-

ка на счет заявителя по реквизитам, указанным в заявке 
на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, путем 
перечисления суммы задатка на счет участника аукциона 
по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым до-
говор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за земельный участок. Задаток, внесен-
ный этими лицами, не заключившими договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращается.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, внесенный 
им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки, путем пе-
речисления суммы задатка на счет заявителя по реквизи-
там, указанным в заявке на участие в аукционе. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

В случае отказа от проведения аукциона внесенные 
участниками задатки возвращаются в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на путем перечисления суммы задатка на счет заявителя 
по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе.

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

Для участия в аукционе заявители представляют сле-
дующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной фор-

ме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Предоставление документов, подтверждающих внесе-

ние задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявите-

ля представляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.

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

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

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

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

Форму заявки на участие в аукционе (приложение № 
1 к извещению), а также проект договора аренды земель-
ного участка (приложение № 2 к извещению) можно по-
лучить на официальных сайтах: Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.torgi.gov.ru, муниципального образования «Город 
Курчатов» - www.kurchatov.info, а также в отделе земельных 
отношений комитета по управлению имуществом г. Курча-
това по адресу: город Курчатов, проспект Коммунистиче-
ский, д.33, кабинет 224.

(Окончание на 7-ой стр.)
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БУДЬ КАК ДОМА: Курская АЭС совместно с инжиниринговой компанией «АСЭ» запустила новый социально-
ориентированный проект, рассчитанный на персонал подрядных организаций, работающий вахтовым методом

Энергетический лидер 
в экономике и социальной жизни региона

Благодаря программе энергосбережения Курская АЭС 
сэкономила в минувшем году без малого десять миллионов рублей

АЭС: о делах свершившихся и грядущих планах

В минувшем году на Курской 
АЭС для обеспечения безопас-
ной и устойчивой работы энерго-
блоков многое сделано в части их 
модернизации. Недаром по ито-
гам года предприятие призна-
но лучшим среди десяти атом-
ных станций России за дости-
жения в этой сфере. В течение 
трех последних лет на финанси-
рование инвестиционных про-
ектов по обеспечению безопас-
ной эксплуатации энергоблоков 
и сооружение объектов развития 
направлено более 23 миллиарда 
рублей. А для дальнейшей безо-
пасной эксплуатации энергобло-
ков вплоть до 2030 года инвести-
ции превысят 37 миллиардов ру-
блей. Станция реализует инно-
вационный проект по наработке 
изотопа Со-60. В июне атомщики 
загрузили последний из заплани-
рованных 27 поглотителей. Про-
дукт начнут извлекать из реакто-
ра в 2023 году. К этому времени 
природный кобальт-59 преобра-
зуется в ценный изотоп Со-60.

Ушедший год стал результа-
тивным и в отношении сооруже-
ния новых энергоблоков. Успеш-
но завершены тринадцать ключе-
вых событий. В декабре закон-
чены работы по формированию 
основания под башенную испа-

рительную градирню первого 
энергоблока. За год на строи-
тельстве уложено 138 тысяч ку-
бометров бетона и использова-
но 17,8 тысячи тонн арматуры. В 
наступившем году будут развер-
нуты работы по возведению ба-
шенной испарительной градир-
ни энергоблока №1. В настоящее 
время на стройплощадке для ра-
бот привлечены свыше двадца-
ти подрядных организаций. По 
словам директора Курской АЭС 
Вячеслава Федюкина, возведе-
ние новых энергоблоков - гарант 
того, что и в дальнейшем стан-
ция будет безупречно выполнять 
роль энергетического лидера в 
экономике и социальной жизни 
региона. Как и в прошлые годы, 
Курская атомная станция оста-
ется одним из крупнейших нало-
гоплательщиков в бюджет обла-
сти. Сумма дополнительных на-
логовых отчислений в область в 
2019 году по условиям Соглаше-
ния между госкорпорацией «Ро-
сатом» и администрацией Кур-
ской области составила 2 мил-
лиарда 238 миллионов рублей. 
А благотворительная помощь и 
пожертвования Курской АЭС на 
развитие региона присутствия 
превысили более 83 милллио-
нов рублей.

В Курчатове на базе медико-
санитарной части успешно реа-
лизуется совместный проект го-
скорпорации «Росатом» и ФМБА 
России «Бережливая поликли-
ника». На средства атомной от-
расли были закуплены 150 ком-
пьютеров, десятки единиц пе-
риферийного оборудования об-
щей стоимостью более десяти 
миллионов рублей. Выделено 
более пяти миллионов рублей 
на ремонт первого этажа взрос-
лой поликлиники, чтобы создать 
удобства при визите сюда ма-
ломобильной группы населения. 
Для решения кадрового вопро-
са Курская АЭС передала мед-
санчасти ключи от новых квар-
тир для врачей. 

В 2020 году Курская АЭС 
намерена продолжить реали-
зацию намеченных программ. 
Главным приоритетом останет-
ся обеспечение безопасной, 
устойчивой работы действую-
щих энергоблоков, выполнение 
производственной программы 
по выработке электроэнергии, а 
также выполнение плановых ре-
монтных работ на действующих 
энергоблоках в установленные 
сроки и реализация в срок клю-
чевых событий по возведению 
новых энергоблоков ВВЭР-ТОИ.

Предновогодний пресс-тур «Звенья одной цепи – энергетической» завершила совместная пресс-

конференция в областном Доме журналиста   руководителей Курской атомной станции В.Федюкина, 

ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» С.Токарева и филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское 

управление энергосистем Курской, Орловской и Белгородской областей» (Курское РДУ) 

В.Шурпы. Там же состоялось подведение итогов работы регионального пресс-клуба «Чистая энергия». 

Но прежде представители ведущих средств массовой информации с интересом ознакомились с работой 

организации  «КурскАтомЭнергоСбыт» и совершили экскурсию на диспетчерский щит Курского РДУ.

Эту цифру директор Курской АЭС Вячеслав 
Федюкин озвучил на пресс-конференции, по-
священной итогам работы предприятия. Реа-
лизация программы энергосбережения вклю-
чает модернизацию фасадов зданий, систем 
отопления, замену изношенной тепловой изо-
ляции трубопроводов тепловых сетей на со-
временное высокоэффективное теплоизоля-

ционное покрытие, внедрение светодиодной 
системы освещения. К 2021 году доля свето-
диодных приборов освещения на предприятии 
составит 70 процентов. Помимо этого атомная 
станция софинансирует работы по замене улич-
ных светильников на энергосберегающие в Кур-
чатове. На данный момент все светильники в 
городе-спутнике заменены на светодиодные.

Пресс-конференция в Доме журналистов

Диспетчерский щит Курского РДУ

Проект призван через экскурсион-
ные туры познакомить приезжих строи-
телей с героическими страницами исто-
рии региона, знаменитыми уроженцами 
соловьиного края и с традициями курян. 
На сооружении Курской АЭС-2 сегодня 
занято более 4700 специалистов из Во-
ронежской, Ростовской, Тверской обла-
стей, Казани, Астрахани. Много пред-
ставителей дружественной Белару-

си. Сегодня всех их объединяет общее 
дело – строительство атомной станции. 
А еще то, что они по этой причине оста-
вили на время свою малую родину. Про-
ект «Будь как дома» нацелен на то, что-
бы командированные смогли интерес-
но и с пользой провести досуг. Первы-
ми участниками проекта стали двенад-
цать человек, в основном представите-
ли подрядной организации «ТрестРос-

Сэм». Голосистый соловей, антоновка, 
магнитная аномалия – курские брен-
ды, известные далеко за пределами 
области. Более детально исследовать 
черноземный регион строители смог-
ли в краеведческом музее. Кроме того, 
они увидели Триумфальную арку. Экс-
курсантов впечатлили боевые заслуги. 
«Сегодня узнал, что Курск с древности 
был оборонительным рубежом русской 

земли, первым встречал врагов. Люди 
должны помнить об этом», – считает бе-
тонщик Анатолий Нестеров из Волго-
донска. «Предложение поехать на экс-
курсию было неожиданным. Согласил-
ся, не пожалел, все нравится, и вооб-
ще, классная идея», – отметил монтаж-
ник Махаддин Мамедов из Ростовской 
области. В рамках проекта предусмо-
трено знакомство с местами Курской 

битвы, усадьбой А.Фета, мемориаль-
ным музеем композитора Г.Свиридова, 
усадьбой Барятинских в Марьино, Ко-
ренной пустынью. Однако не стоит за-
бывать о том, что история региона пи-
шется и сегодня, в том числе теми, кто 
в эти дни строит современную атомную 
станцию на курской земле. Они войдут в 
летопись как созидатели будущего со-
ловьиного края.

В спартакиаде участвовало 
около семисот работников 
градообразующего предприятия 
Межцеховая спартакиада прошла в семнадцатый раз, 

включала такие виды спорта, как волейбол, легкая атлети-
ка, лапта, баскетбол, мини-футбол, шахматы, дартс, гири 
и настольный теннис, и продолжалась два месяца. Паль-
му первенства оспаривали двенадцать команд. По итогам 
соревновательного марафона победу в четвертый раз под-
ряд завоевала команда цеха тепловой автоматики и изме-
рений, второе место у команды «Управление», а третье у 
команды реакторного цеха. Высокая активность и массо-
вость соревнований закономерны. В городе хорошая спор-
тивная база. Современный спорткомплекс - один из лучших 
в регионе.  В прошлом году открыта новая площадка для 
Workout и плоскостная площадка в микрорайоне Атомград. 
В планах восстановление стадиона «Строитель» с внесе-
нием его в реестр спортивных объектов.

q АРМАТУРЩИК 
q МОНТАЖНИК по монтажу стальных 
       и железобетонных конструкций     
q ОХРАННИК
q ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию
       электрооборудования 

ВНИМАНИЮ  
НЕРАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН!
Центр занятости населения города Курчатова 
и Курчатовского района организует 
БЕСПЛАТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
по следующим профессиям:

Обучение бесплатное. Во время обучения выплачивается 
стипендия. 

За справками обращаться в центр занятости населения 
города Курчатова и Курчатовского района по адресу: г.Курчатов, 
ул.Набережная, д.4. Телефон: 4-35-20, 8-908-122-14-29
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Мебель на заказ – это возможность 
создать интерьер своей мечты
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т Современный 
человек стремится 
обустроить 
свое жилище, 
опираясь на свой 
вкус и личные 
представления о 
домашнем уюте. 
Сегодня на рынке 
представлен 
огромный перечень 
магазинов и 
торговых центров, 
предлагающих 
готовые варианты 
мебели. Но 
покупателям нужно, 
чтобы она подходила 
к общему стилю 
дома, занимала, 
как можно меньше 
места, была удобной 
и выполняла, как 
можно больше 
функций. Поэтому 
все чаще выбор 
склоняется в пользу 
мебели на заказ, 
изготовленной по 
индивидуальному 
проекту и размерам. 
Курский покупатель 
выбирает одного 
из лидеров в сфере 
производства 
корпусной 
мебели компанию 
«Domamebel», 
производящую 
шкафы-купе, 
кухни на заказ, 
гардеробные, 
детские, торговое 
оборудование и 
многое другое. Все 
от простых и до 
самых сложных 
решений. Девиз 
этой студии 
мебели - довольные 
счастливые клиенты, 
которые получают 
максимальную 
пользу от 
сотрудничества 
с нами и потом 
постоянно 
рекомендуют нас 
своим друзьям.

q собственное производство в Курской области и четыре бригады профессиональных монтажников
q фиксированный расчет без доплат (после заключения договора цена мебели утвержденного размера 
    и комплектации не меняется, сборка и установка осуществляется бесплатно)
q опытные мастера и дизайнеры с ответственным подходом к делу - профессионалы с опытом работы более семи лет
q абсолютная прозрачность и точные сроки (официальный договор с приложенным проектом и списком выбранных материалов)
q бесплатная установка в удобный для вас день    q гарантия два года на мебель и фурнитуру 
q возможность взять мебель в рассрочку без переплат  q индивидуальное 3D проектирование и полное соответствие ему 

 ЛДСП - это древесностружечная пли-
та, которая используется повсеместно в из-
готовлении любой мебели. Из ЛДСП делают 
корпус (шкафы, парты в школе, кухни, стен-
ки и т.д). Преимущество материала в том, 
что это бюджетный вариант, красивый (сей-
час научились делать очень презентабель-
ные и интересные декоры, удачно имитиру-
ющие текстуру дерева, бетон, гладкие по-
верхности, ткань и т.д) и имеет огромное ко-
личество цветов и декоров. При наличии ка-
чественной толстой кромки (1 или 2мм) фа-
сады из ЛДСП прослужат достаточно долго, 
при этом будут хорошо отмываться, не тре-
бовать особого ухода и существенно сэконо-
мят бюджет при выборе кухни.

  
МДФ в пленке ПВХ - очень распростра-

ненный вид фасадов, который очень популя-
рен и востребован благодаря богатейшим па-
литрам цветов и текстур. По стоимости счи-
тается бюджетным вариантом, но, хотим об-

ратить ваше внимание на то, что МДФ пати-
нированный под классический стиль с слож-
ной фрезеровкой в итальянском стиле обычно 
стоит очень дорого. При этом покрытие в виде 
патины и последующего слоя лака - это до-
полнительная защита фасадов. В любом слу-
чае, патинированный мдф по стоимости де-
шевле, чем дерево, а текстура и внешний вид 
очень удачно имитируют даже самые дорого-
стоящие варианты. Важно беречь фасады от 
перепадов температур, горячего пара, жара. 

 
НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО - это просто 

превосходные фасады по качеству и внеш-
нему виду! У деревянных изделий есть своя 
собственная аура, это всегда презентабель-
ный внешний вид и долговечность. Конечно, 
тут очень важно учитывать производителя, 
ведь плохо просушенное дерево будет пор-
тить форму изделия при смене времени года 
(произойдут неизбежные изменения темпе-
ратуры и влажности). Сейчас деревянная ме-

бель это не обязательно классика с вензе-
лями и патиной, дизайнеры успешно приме-
няют данный материал в кухнях и шкафах в 
скандинавском стиле, сдержанном провансе, 
лофте и модерне. 

ПЛАСТИК - это фасады из плиты МДФ 
с накатанной на нее панелью из пластика. 
Это весьма долговечные и надежные фаса-
ды, имеют широкую палитру цветов и тек-
стур. Они жаропрочны, не меняют цвет и от-
тенок при постоянном попадании ярких сол-
нечных лучей, не отслаиваются, не тускнеют и 
не деформируются при правильных условиях 
эксплуатации. Ухаживать за ними достаточ-
но просто, для глянцевых поверхностей не-
желательно использовать абразивные сред-
ства во избежание появления царапин. Це-
новая категория пластика очень приятна, они 
не намного дороже, чем пленка пвх, при этом 
служать достаточно долго. Единственный мо-
мент - из этого материала не получится сде-

лать классическую кухню, потому что фрезе-
ровка на плотной негибкой пластиковой па-
нели невозможна, в этом случае используют 
стили модерн, лофт. 

 
КРАШЕНЫЕ ФАСАДЫ (ЭМАЛЬ) - это 

плита мдф, покрытая специальной краской. 
Это износостойкий материал, позволяющий 
выбрать дизайн по душе и не волноваться за 
судьбу кухни или шкафа. Окрашивание воз-
можно по широкой раскладке - более 1000 
цветов и оттенков RAL. Эти фасады возмож-
но выполнить как в классическом стиле с на-
несением патины (эффекта старения) и сти-
лизации под дерево, так и в современном 
(глянцевое гладкое покрытие). Сейчас мно-
гие отдают предпочтение этому виду фаса-
дов, так как такие изделия не реагируют на 
изменения влажности и температуры в по-
мещении, очень долговечные, есть возмож-
ность выкраса в абсолютно любой даже са-
мый сложный оттенок.

Звоните нам по номеру 8-(950)-875-23-46 или приезжайте 
по адресу: город Курск, улица 50 лет Октября, 98, 

пав.15 (2 этаж), http://domamebel-skidki.ru

ЭКОНОМИЯ МЕСТА
Стандартный шкаф с обыч-

ными дверями должен иметь ме-
сто для открывания этих дверей 
- следовательно, часть площа-
ди превращается в зону, кото-
рую невозможно использовать. 
Двери, раскрывающиеся по типу 
купе, лишены этого недостатка, 
они раздвигаются в стороны, по-
этому один из важнейших плю-
сов данной конструкции - эко-
номия места в квартире. Такой 
шкаф можно поставить даже за 
кроватью или поставить рядом 
с ним кресло или столик, до-
ступ в шкаф – купе все равно 
будет открыт.

БОЛЬШАЯ ВМЕСТИМОСТЬ
 Под хранение в шкафу-купе 

используется весь объем, от-
веденный под него, во всех на-
правлениях (глубина, шири-
на, высота). При изготовлении 
встроенного шкафа-купе бе-
рется вся свободная площадь 
от стены до стены и до потолка, 
глубина может быть от 40см до 
70см (больше не нужно, это уже 
будет гардеробная с возможно-
стью зайти внутрь). Таким обра-
зом, мы получаем превосходное 
решение – отрезав от комнаты 
шириной три метра ненужные 
60см за дверью устанавливаем 
туда встроенный шкаф-купе и 
полностью решаем все вопро-
сы с хранением одежды, белья, 
зимних принадлежностей, обу-

ви и даже пылесоса и гладиль-
ной доски!

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
 Шкаф-купе подойдет к лю-

бому интерьеру. Его можно уста-
новить в прихожей, спальне, 
детской комнате или кабинете. 
Двери-купе могут быть выпол-
нены как в современном, так и в 
классическом стиле, использу-
ется очень широкий спектр ма-
териалов: кожа, мдф, крашеное 
стекло, лдсп, пластик, дерево, 
ротанг, пескоструйное стекло, 
различные декоративные встав-
ки и фотопечать.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
 В шкафах типа купе можно 

хранить все, что угодно - начиная 
от одежды и заканчивая предме-
тами бытовой техники. Внутрен-
нее пространство разделяют на 
несколько секций в зависимости 
от длины и количества дверей, 
устанавливаются полки, штан-
ги, вешалки, пантографы, ящики, 
сетчатое наполнение. Вы можете 
организовать наполнение шкафа 
по собственному выбору, только 
вы определяете - сколько в нем 
будет полок, сколько - корзин, 
сколько - штанг для вешалок, и 
в каких местах они будут распо-
лагаться. Можно предусмотреть 
отделения для бытовой техники, 
гладильной доски, и даже встро-
ить в такой шкаф небольшое ра-
бочее место.

ПОДХОДИТ 
ДЛЯ УЗКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

 Одно из преимуществ 
шкафов-купе - возможность 
встроить их даже в очень узкие 
места в квартире. Раздвигаю-
щиеся двери не будут «съедать» 
пространство. Даже 30 см можно 
превратить в невероятно удоб-
ное хранилище для вещей, ба-
нок, обуви, книг, игрушек и т.д

ЗОНИРОВАНИЕ
С помощью такого шкафа 

можно разделить комнату или 
квартиру студийного типа на 
функциональные зоны. При этом 
легко создать иллюзию изоли-
рованности помещения - напри-
мер, одна из отодвигающихся 
дверей может стать проходом в 
другую зону. При этом экономит-
ся площадь помещения - ведь 
вместо стены в комнате будет 
стоять предмет мебели.

ДИЗАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС
В отличие от готовых шка-

фов, дизайн шкафа-купе вы мо-
жете выбрать самостоятельно, и 
максимально приблизить его к 
стилю интерьера вашей кварти-
ры. К очевидным достоинствам 
шкафов-купе нужно отнести так-
же возможности использования 
различных по цветам и факту-
рам материалов для оформле-
ния их фасадов. Благодаря это-
му они способны вписаться в лю-
бую обстановку.

ЗЕРКАЛЬНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ

 Помогут сделать узкое 
помещение шире, короткое - 
длиннее, придать объем и уве-
личить освещенность в тех ме-
стах, где света недостаточно. 
Кроме того, не придется по-
купать отдельно «ростовое» 
зеркало, чтобы иметь возмож-
ность осмотреть себя в пол-
ный рост. Сзади зеркальные и 
стеклянные поверхности арми-
руются специальной противо- 
осколочной пленкой, что уве-
личивает их прочность и пре-
пятствует рассыпанию стекла 
при ударе.

НАДЕЖНОСТЬ
 Двери шкафа купе никогда 

не разболтаются и не «отвалят-
ся», уход за ними очень простой 
- проверять время от времени 
состояние колесиков, с помо-
щью которых они двигаются по 
полозьям, и своевременно осу-
ществлять очистку полозьев от 
пыли и загрязнений.

ЭКОНОМИЯ 
НА МАТЕРИАЛЕ

Встроенные шкафы имеют 
неоспоримое преимущество, 
ведь у такой конструкции есть 
возможность не изготавливать 
дополнительно стены, потолок 
и пол, а это означает не только 
увеличение его площади, но и 
экономию на материале.

ПРЕДПОЧТЕНИЕ – ШКАФАМ-КУПЕ! ПОЧЕМУ?

«DOMAMEBEL» СТРЕМИТСЯ ПРЕВЫСИТЬ ОЖИДАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 
И ВСЕГДА ПОМОГАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ В ВЫБОРЕ. НАЧНЕМ С ФАСАДОВ

Преимущества студии мебели «Domamebel»:

Звоните нам по номеру 8-(950)-875-23-46 или приезжайте по адресу: город Курск, улица 50 лет Октября, 98, пав.15 (2 этаж), http://domamebel-skidki.ru



ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+

21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ» 16+

23.00 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ» 0+
10.40 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Фаина Раневская» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече -

ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

5.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.30, 9.45, 18.05 «Среда обита-

ния» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.40 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИН-

ГА» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+

6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+
10.20, 1.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10, 0.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
0.00 «Поздняков» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ВТОРНИК, 21

6.15 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ ПРОШЛОЕ» 16+

9.25 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
11.00 Д/ф «Актерские судьбы » 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.30 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22.35 16+
23.05, «Знак качества» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 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 исто-

рии» 16+
15.00 «Документальный спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+

5.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.30, 9.45 «Среда обитания» 12+
6.40, 11.05 «Медосмотр» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 1.00, 
Новости

8.45 «Большая страна: люди» 12+

7.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» ФИЛЬМ ПЕР-
ВЫЙ «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

9.55 Д/ф «Лето Господне. Креще-
ние» 12+

10.30 «Имею право!» 12+
11.15 Д/ф «Битва за север. Арктиче-

ский шельф» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
18.05 «Домашние животные» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
0.30 Д/ф «Тайны разведки» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва фран-
цузская

7.05 Д/с «Неизвестная»
7.35 «Германия. Вюрцбургская рези-

денция с садами и площадью»
7.55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Жизнь моя - опера. »
12.15 «Иордания. Крепость Кусейр-

Амра»
12.30, 18.45, 0.35 «Блистательная 

Порта: создание и взлет Осман-
ской империи»

13.15 Линия жизни. 
14.15 Д/ф «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИН-

ГА» 16+
23.30 «Право на справедливость» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+

6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+

10.20, 1.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10, 0.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

6.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+

9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-

КОМЕЦ» 16+

5.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.30, 9.45, 18.05 «Среда обитания» 12+
6.40, 11.05, 3.50 «Медосмотр» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 1.00, 
4.00 Новости

7.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» ФИЛЬМ ПЕР-
ВЫЙ «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

8.45 «Большая страна: люди» 12+
9.55, 0.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Трижды неизвестный» 12+
10.20, 18.15 «За дело» 12+
11.15 Д/ф «Собственная гордость. 

Пламенный мотор страны» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
1.15 «Культурный обмен» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва хлебо-
сольная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации»
8.25 Легенды мирового кино. 
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Сергей Образцов. Встреча в 

Концертной студии «Останкино»

12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. 
Смыслы»

13.20 «Германия. Вюрцбургская рези-
денция с садами и площадью»

13.35 «Кинескоп»
14.15, 23.50 Д/ф «История науч-

ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
17.45 Вальдбюне- 2017 г. 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Иордания. Крепость Кусейр-Амра»

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» 12+
7.00, 8.30, 9.45, 12.50, 15.00, 17.55, 

22.15 Новости
7.05, 15.05, 18.00, 0.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.35 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+

9.05 Тотальный футбол 12+
9.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд 

КХЛ - 2020 г. Трансляция из 
Москвы 0+

12.30 «Звезды рядом. Live» 12+
12.55 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Хоккей. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Швейцарии

16.00 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии

18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» - «Уралочка-
НТМК» Прямая трансляция

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Карабобо» (Венесуэла) - «Уни-
верситарио» (Перу). Прямая 
трансляция

ЧЕТВЕРГ, 23

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.15 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИН-

ГА» 16+
23.30 «Горячий лед» Фигурное ка-

тание. Чемпионат Европы 2020 
г. Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из Австрии

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10, 0.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕ-

6.40, 11.05, 3.50 «Медосмотр» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 1.00, 
4.00 Новости

7.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ «ПОДСТАВА» 16+

8.45 «Большая страна: люди» 12+
9.55, 0.30 Д/ф «Тайны разведки» 12+
10.20, 18.15 «Культурный обмен» 12+
11.15 Д/ф «Собственная гордость. 

Советский мирный атом» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРа-

жение» 
15.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
1.15 «Моя история» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Углич дивный
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Восход цивили-

зации»
8.25 Легенды мирового кино. Алла 

Ларионова
8.50, 12.15 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Ледовая фантазия»
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.20, 23.15 «Польша. Орденский за-

мок Мариенбург в Мальборке»
13.35 Искусственный отбор
14.15, 23.50 Д/ф «История науч-

ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Д/ф «Александр Мень»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
17.45 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд»
17.55 «Европаконцерт-2017»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Дакар-2020. Итоги» 12+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИН-

ГА» 16+
23.30 «Горячий лед» Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 2020 г. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Австрии

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+

6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+
10.20, 1.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.05, 0.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.00 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 6+
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+

18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» 16+

5.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.30, 9.45, 18.05 «Среда обитания» 12+
6.40, 11.05, 3.50 «Медосмотр» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 1.00, 
4.00 Новости

7.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ «ПОДСТАВА» 16+

8.45 «Большая страна: люди» 12+
9.55, 0.30 Д/ф «Тайны разведки»  12+
10.20, 18.15 «Моя история» 12+
11.15 Д/ф «Собственная гордость. «Три 

кита» советского спорта» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРа-

жение» 
15.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
1.15 «Вспомнить все» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва клубная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/ф «Тайны Великой пи-

рамиды Гизы»П
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8.25 Легенды мирового кино. 
8.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Четыре встречи с Влади-

миром Высоцким»
12.20 «Лики неба и земли»
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.15 «Великобритания. Королевские 

ботанические сады Кью»
13.35 Абсолютный слух
14.15, 23.50 Д/ф «История научной фан-

тастики с Джеймсом Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
17.45, 23.10 «Португалия. Историче-

ский центр Гимарайнша»
18.00 «Европаконцерт-2017»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Александр Калягин и 

«Et cetera»

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Зимний кубок «Матч!Премьер» 12+
7.00, 8.55, 10.30, 13.35, 15.15, 18.10, 

19.05, 21.55 Новости
7.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр 0+
9.30 III Зимние юношеские Олимпий-

ские игры. Церемония закрытия. 
Трансляция из Швейцарии 0+

11.05 Профессиональный бокс. Транс-
ляция из США 16+

13.05 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша 16+

13.40 Смешанные единоборства. 
Трансляция из США 16+

15.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении

18.15 Профессиональный бокс. Тяже-
ловесы 16+

18.45 «ЦСКА - СКА. Live» 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Валенсия» Прямая 
трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» - «Химки» Пря-
мая трансляция

0.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Марица» (Болгария) 0+

18.00 Вальдбюне- 2017 г. 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Х/ф «8 1/2»
22.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспоми-

ная Феллини»
23.50 «Кинескоп»

6.00 Профилактика!!!
10.00 Автоспорт. «Рождественская 

гонка чемпионов - 2020» Транс-
ляция из Тольятти 0+

11.00 «Дакар-2020. Итоги» 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии 0+

12.20, 15.00, 19.00 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии 0+

13.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

14.00 Смешанные единоборства. Ито-
ги 2019 г 16+

14.30 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+

15.05, 19.05, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Рос-
сия - Дания. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

18.00 Все на футбол! Евро 2020 г
18.40 «Евро 2020. Главное» 12+
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - СПАЛ. Прямая 
трансляция

7.00, 8.55, 9.30, 13.15, 16.00, 19.00, 
22.20 Новости

7.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 22.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+

9.35 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. «Лион» - 
«Лилль» 0+

11.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек. Сме-
шанные команды. Эстафета. 
Прямая трансляция из Швей-
царии

13.50 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл и сноу-
бординг. Биг-эйр. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

16.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Швейцарии

19.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афи-
ша 16+

20.30 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии

22.55 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. «Реймс» - 
ПСЖ. Прямая трансляция

0.55 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Церемония закрытия. 
Трансляция из Швейцарии 0+

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

ГРАФИК ПРИЕМА с 16 по 23 ЯНВАРЯ

Вторник, среда 
с 11.00 -17.00,

 перерыв с 14.00 -15.00

ФРОЛОВА 
Татьяна Борисовна

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

Дата и время Прием ведут Должность

ЧТ
О 

ЗА
 О

КН
ОМ

? ЧЕТВЕРГ, 16 января – пасмурно, 
днем +2, ночью +1

ПЯТНИЦА, 17 января – пасмурно, 
днем +3, ночью -1

СУББОТА, 18 января – пасмурно, 
днем 0, ночью -2

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 января – пасмурно, 
днем -2, ночью -5

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 января – 
пасмурно, 
днем -5, ночью -3

ВТОРНИК, 21 января – 
пасмурно, небольшой снег, 
днем -2, ночью -2

СРЕДА, 22 января – пасмурно, 
небольшой снег, днем 0, ночью -2

16 (четверг)
с  17.00-18.00

ВОРОБЬЕВ 
Александр Николаевич

депутат городской Думы, член фракции «ЕР», «Курскатомэнерго-
ремонт» зам. начальника ремонтно- специализированного участка

20 (понедельник)
с 17.00-18.00

ЕЛЕЦКИХ 
Вадим Садыгович

депутат городской Думы,  член фракции «ЕР», 
АО «Атомэнергоремонт»

21 (вторник)
с  17.00-18.00

СУЗДАЛЕВ 
Алексей Алексеевич

председатель Курчатовской городской Думы,
член фракции «ЕР»

23 (четверг)
с  17.00-18.00

БАЛАМУТОВ 
Александр Иванович

депутат городской Думы, член фракции «ЕР»,  
инженер  службы  безопасности КуАЭС



ПЯТНИЦА, 24

5.00, 9.25 «Доброе утро»
5.15 «Россия от края до края» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Горячий лед» Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 2020 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Австрии

19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» 16+
23.00 «Горячий лед» Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 2020 г. 
Пары. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии

0.00 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СОСЕД-
СТВУ» 16+

1.55 «На самом деле» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 Юбилейный выпуск «Аншла-

га» - нам 30 лет! 16+
0.45 XVIII Торжественная церемо-

ния вручения Национальной ки-
нематографической премии «Зо-
лотой Орел» Прямая трансляция

6.05 «Мальцева» 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО -

ЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-

РИ» 16+
1.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

Памяти Владимира Высоцкого 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» 6+
8.35, 11.50 Т/с «ПАРФЮМЕР-

ША-3» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 12+
15.55 Х/ф «СЫН» 12+
18.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» 12+
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» 12+
1.55 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы» 12+

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

8.45, 16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ВИЗИТ»

10.20 Х/ф «ПОЕДИНОК»
11.50 Д/ф «Евгений Петров, Вален-

тин Катаев. Два брата»
12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 Письма из провинции. 
15.40 Д/ф «Герой советского народа. 

Павел Кадочников»
17.55 Произведения Н.Метнера, 

С.Рахманинова
18.45 «Царская ложа»
19.45, 2.10 «Сокровища кавказских 

лабиринтов»
20.35 Линия жизни. Стас Намин
21.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-

НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ 
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»

23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ НИТЬ»

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Футбол 2019. Live» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.30, 18.10, 

20.30 Новости
7.05, 11.05, 15.35, 21.25, 0.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении 0+

11.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Олимпиакос» 
(Греция) 0+

13.40 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Финалы. Трансля-
ция из США 16+

15.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении

18.20 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Водное поло. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии

20.35 Смешанные единоборства. Ито-
ги 2019 г 16+

21.05 «Звезды рядом. Live» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Кельн» Прямая трансляция

Ф.И.О.
ведущего прием

Дата
приема Время Место проведения приема

СУЗДАЛЕВ 
Алексей Алексеевич 
Председатель Курчатовской 
городской Думы

ежедневно
(в рабочие 

дни)

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

21 17.00-
18.00

«Депутатский центр» 
ул. Энергетиков, д.8

ГАЛИМОВА 
София Зарифовна 20 18.00-

20.00
Совет ветеранов труда 
ул. Ленинградская, д.13

БАЛАМУТОВ
Александр Иванович 23 17.00-

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

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В ЯНВАРЕ
ФРОЛОВА
Татьяна Борисовна

по вторникам и 
средам, перерыв 
с 14.00 до 15.00

11.00- 
17.00

«Депутатский центр» 
ул. Энергетиков, д.8

СИНИЧКА
Дмитрий Владимирович 29 17.00-

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

ЕЛЕЦКИХ 
Вадим Садыгович 20 17.00-

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

ВОРОБЬЕВ 
Александр Николаевич 16 17.00-

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

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

ОФИЦИАЛЬНО

СУББОТА, 25

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. «Дмитрий 

Харатьян. «Я ни в чем не знаю 
меры» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
15.20 К дню рождения Владимира 

Высоцкого. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+

17.50 «Горячий лед» Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 2020 г. 
Танцы. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Австрии

18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Горячий лед» Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 2020 г. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Австрии

0.25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-
ПРЕТИШЬ» 16+

2.00 «На самом деле» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота 12+
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк» 16+
13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 

РУКУ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮ -

БОВЬ» 12+
0.50 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

6.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Последние 24 часа» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.30 «Своя правда» 16+

6.15 Д/с «Короли эпизода» 12+
7.05 Православная энциклопедия 6+
7.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК» 12+
9.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
12.25, 14.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+
16.45 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» 16+
0.50 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
1.40 Д/с «Советские мафии» 16+

7.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-

ма» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки 16+
17.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
19.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
20.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-

ДИЕ» 16+
0.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

5.05, 12.00 «Большая страна» 12+
6.00, 18.00 «Фигура речи» 12+
6.30, 23.50 Д/ф «Монастырские 

стены» 12+
7.00, 17.45 «От прав к возможностям» 12+
7.15, 17.00, 2.10 «За дело» 12+
8.00, 16.20 «Домашние животные» 12+
8.30 «Имею право!» 12+
9.00 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ-

ГАРДЕН. НАСТОЯЩИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

10.20, 11.05 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ 
ИССЫК-КУЛЯ» 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» » 16+
16.50 «Среда обитания» 12+
18.30 Студент года 12+
19.20 «Вспомнить все» 12+
19.45 «Культурный обмен» 12+
20.30, 2.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» 0+
22.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 12+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.30 Мультфильмы
8.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-

НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ 
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»

10.00 Телескоп
10.25 Д/с «Неизвестная»
10.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Человеческий фактор

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Хозяин тайги» 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
15.35 «Валентина Талызина. Время 

не лечит» 12+
16.45 «Точь-в-точь» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Эксклюзив» 16+
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
1.45 «На самом деле» 16+

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА» 12+

6.10 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «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» с Ирадой Зей-

наловой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
2.00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ» 16+

7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Верное решение» 16+
8.10 «Ералаш» 6+
8.20 Х/ф «ЗОРРО» 6+

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+

11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 5.10 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Олега Даля» 16+
15.50 «Хроники московского быта» 12+
16.45 «Прощание. Людмила Сен-

чина» 16+
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-

МОЖНОГО» 12+
21.20, 0.35 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-

РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+

7.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
9.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-

ДИЕ» 16+
13.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
16.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
18.45 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» 16+
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+

5.05, 12.00 «Большая страна» 12+
6.00 Большая наука 12+
6.30 Д/ф «Монастырские стены. Оби-

тель на Девичьем поле» 12+
7.00 «Служу Отчизне» 12+
7.30, 17.30 «За строчкой архивной...» 

Эликсир бессмертия 12+
8.00, 16.20 «Домашние животные» 12+
8.30 «Вспомнить все» 12+
9.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» 0+
10.20, 11.05 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-

ШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» ФИЛЬМ ВТОРОЙ 
«ПОДСТАВА» 16+

15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 16+

16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
18.00 «Гамбургский счет» 12+
18.30 Д/ф «Воспитатель тигров» 6+
19.00 «ОТРажение недели» 
19.45 «Моя история»  12+
20.25 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-

КУЛЯ» 12+
22.00 Национальная премия «Граждан-

ская инициатива» VII торжествен-
ная церемония награждения 12+

0.05 Д/ф «Скорбное эхо блокады. 
Лев Раков» 6+

1.00 «ОТРажение недели» 12+

6.30, 2.50 Мультфильмы
8.00 Х/ф «БОКСЕРЫ»
9.00 «Обыкновенный концерт»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-

КИН»
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. Гла-

вы из жизни»
12.05 Письма из провинции. 
12.35, 2.10 Д/ф «Сохранить песню»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14.30, 0.35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО 

ГНЕВЕ»
16.20 Больше, чем любовь. Олег 

Анофриев
17.05 «Пешком...» Москва усадебная
17.35 «Ближний круг Сергея Про-

ханова»
18.30 Д.Харатьян. «Романтика ро-

манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.30 Первый Зимний международ-

ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета в Москве

6.00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Ивана Редкача. 
Бой за титул чемпиона мира в по-
лусреднем весе по версии WBC. 
Прямая трансляция из США

8.00 Смешанные единоборства. 
Трансляция из США 16+

10.00 «Боевая профессия» 16+
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 22.35 

Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета. Транс-
ляция из Словении 0+

11.35 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из 
Словении 0+

13.05, 15.40, 20.30, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении

16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении

17.50 Биатлон с Д.Губерниевым
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция

21.25 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша 16+

21.55 Английский акцент
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус» Прямая 
трансляция

1.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

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 исто-

рии» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 «Стучать или не стучать?» 16+
21.00 «Очень приятно, царь! Самые 

невероятные обманы» 16+
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
1.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+

5.05, 18.30, 22.45 «Имею право!» 12+
5.30, 18.05 «Служу Отчизне» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.30, 9.45 «Среда обитания» 12+
6.40, 11.05 «Медосмотр» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости
7.15, 23.10 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН. НАСТОЯЩИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

8.45 «Большая страна: люди» 12+
9.55, 17.30 «Домашние животные» 12+
10.30 «Вспомнить все» 12+
11.15 Д/ф «Собственная гордость» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРа-

жение» 
15.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
17.05 «Гамбургский счет» 12+
22.05 «За дело» 12+
0.35 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Девушка из Эг-

тведа»
8.30, 17.40 Д/с «Первые в мире»

14.10, 0.50 Д/ф «Древний остров 
Борнео»

15.05 «Новая физика. Квантовая теория»
15.30 Концерт «Три королевы»
16.50 Д/ф «Дон»
17.35 В.Талызина. Линия жизни
18.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
23.50 Клуб 37
1.40 «Сокровища Хлудовых»

6.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в легком весе. Трансля-
ция из США 16+

8.00 Профессиональный бокс. Тяже-
ловесы 16+

8.30 Все на футбол! Афиша 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Милан» 0+
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 22.25 

Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Словении 0+

13.40 «Евро 2020. Главное» 12+
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Словении

16.40 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансля-
ция из Словении

18.45 «Футбольный вопрос» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Шальке» Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Гранада» Прямая 
трансляция

0.55 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Венгрии 0+

(Окончание. Начало на 3-ей стр.)
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, каб. 224 со 
дня опубликования настоящего извещения в газете 
«Курчатовское время», на официальном сайте му-
ниципального образования «Город Курчатов» - www.
kurchatov.info и на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении 
торгов - www.torgi.gov.ru.

Дата и время окончания приема заявок: 10 фев-
раля 2020 года.

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

определение участников аукциона состоится по ме-
сту проведения аукциона 11 февраля 2020 года в 10 
часов 00 минут.

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 Земельным кодексом Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка или приобре-
сти 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.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится 17 февраля 2020 года в 10 ча-

сов 00 минут по московскому времени.
Регистрация участников аукциона проводится в 

день и в месте проведения аукциона (каб. 217).
Подведение итогов аукциона состоится в день и 

месте проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер арендной 
платы 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 «Ин-
тернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

В десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона комитет направляет побе-
дителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер арендной платы по договору аренды 

земельного участка определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается 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 «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 та-
кому договору должны быть исполнены победите-
лем аукциона лично.

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

Осмотр земельного участка, выставленного на аук-
цион, обеспечивает организатор аукциона без взи-
мания платы. Показ земельных участков на местно-
сти будет проводиться 22 и 29 января 2020 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени. Место сбо-
ра заинтересованных лиц: г. Курчатова, пр. Комму-
нистический, д.33, каб. 224, в 10 час. 00 мин. по мо-
сковскому времени.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
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КУРЧАТОВСКОЕ
В Р Е М Я

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

Н.ПУЗАНКОВОЙ6+

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. 
Доступные цены.

Тел. 8-950-874-64-42Реклама

ЭВАКУАТОР, срочный выкуп 
автомобилей в любом состоянии.

Тел. 8-903-639-40-62Реклама

,

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ!
Доставка бесплатно. Тел. 8-910-210-50-76

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Ре
кл

ам
а

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

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

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

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

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА.
Тел. 8-951-338-36-91Реклама

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

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

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

Тел. 8-903-639-40-62

ПРОДАМ дом 63 кв.м на участке 8,8 сот-
ки в п.им.К.Либкнехта, ул.Красной Армии. 
Газовое отопление, вода и туалет в доме. 
Также имеются баня, летняя кухня, хозпо-
стройки, гараж. Возможен обмен на квар-
тиру в Курчатове. Тел. 8-951-314-48-35

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

Тел. 8-909-236-55-28

Ре
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-920-738-44-19

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

P ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (самосвал) категории «С», 
   з/п от 45 000 руб. (питание и проживание за счет работодателя);
P СЛЕСАРЯ по ремонту автомобилей 5 разряда, з/п от 35 000 руб.
P РАБОЧЕГО ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА, з/п от 28 000 руб.;
P БАРМЕНА, ОФИЦИАНТА, з/п от 20 000 руб.
P ПОВАРА, КОНДИТЕРА 4,5 разряда, з/п 22 000 руб.

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ, ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ. 

Тел. 8-905-041-81-90, 8(47131)4-27-45

Организация в г. Курчатове приглашает 
специалистов с опытом работы:

Уважаемых Татьяну Николаевну ИВАНОВУ, Веру Романовну ПОПИЧЕНКО, 
Зою Яковлевну АГАПОВУ, Татьяну Михайловну ПЕТРЕНКО, 

Василия Михайловича КАРПЕНКОВА, Александру Григорьевну СИЛИНУ, 
Александра Дмитриевича ВИНОКУРОВА, 

Татьяну Владимировну КЛИМЕНЧЕНКО, Людмилу Ивановну ЕФИМОВУ, 
Анатолия Григорьевича БОЛЬШАКОВА, Ксению Петровну МЯСНЯНКИНУ, 

Егора Васильевича ПЛОТНИКОВА, Марию Алексеевну АЛФИМОВУ, 
Валентину Васильевну ИПАТОВУ с Днем рождения!
Благополучия, теплого домашнего очага, 
хорошего самочувствия и долгих лет жизни!

Городской совет ветеранов

Поздравляем!

Подписку 
на 1 полугодие 
2020 года 
оформляйте 
в киосках 
«Роспечати», 
в редакции 
и на почте.

Чтобы знать про то и это, 
подпишитесь на газету!

на «Курчатовское время» 
ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Цена прежняя – 150 рублей. 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
ЖК-подсветка.
Качественно, 
с гарантией. 

ВЫЕЗД 
МАСТЕРА НА ДОМ.
Тел. 8-909-239-58-95 Ре

кл
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ПРОДАМ ПЛЕМЕННЫХ ТЕЛЯТ
Тел. 8-920-731-22-12

ООО «КЗСК» производство 
керамзитового гравия

ТРЕБУЮТСЯ 
l ЭЛЕКТРИК, опыт работы от трех лет, 
     з/п от 30 тысяч рублей; 
l РАЗНОРАБОЧИЕ, 
    з/п от 25 тысяч рублей; 
l ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ строительных 
    материалов, з/п 50 тысяч рублей. 

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

8-910-215-78-82, Алексей

ПРОДАМ две комнаты 23,6 кв.м 
на ул.Молодежной,3.

Тел. 8-908-123-60-26

КАЧЕСТВЕННАЯ И МОДНАЯ одежда и аксессуары 
из Европы для всей семьи. (Second Hand & Stock).
РЕГУЛЯРНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 

И ПОСТОЯННАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

Рады видеть вас каждый день с 10.00-19.00. 
Адрес: ул. Энергетиков,46, гипермаркет 
«ЛИНИЯ», 2 этаж, павильоны 21 и 46. Ре
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16 января НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

СКИДКИ – пенсионерам 

и многодетным семьям 20%, 
именинникам 30%.

На АЗС «Калина Ойл» 
требуются – 

ОПЕРАТОРЫ-
КАССИРЫ.

 График работы сменный.
Тел. 8-930-760-78-76

ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ 

для работы в ателье 
по пошиву и ремонту 

одежды.
Тел. 8-906-573-88-09

ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ ТОВАРОВЕД 

БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ
ТРЕБОВАНИЯ: знание ПК на уровне поль-
зователя, ответственность, коммуника-
бельность.
ОБЯЗАННОСТИ: работа с клиентами по вы-
даче ссуд под залог ювелирных изделий.
УСЛОВИЯ: оформление согласно ТК 
РФ, обучение за счет организации,                  
выплачивается разовая стипендия. 
З/п от 15000 рублей.

Телефон 
8-910-723-44-91

ЖДЕМ ВАС  24 ЯНВАРЯ С 9.00 ДО 17.00 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, пр.Коммунистический, 35 

НА ВЫСТАВКУ-РАСПРОДАЖУ ШУБ.
 

Фабрика Пятигорска. ШУБЫ от 1000 руб. 
(норка, мутон, каракуль), ДУБЛЕНКИ, а также 

ЖИЛЕТКИ и ШАПКИ. Кредит и рассрочка. 
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Акция: меняем старые шубы и 
шапки на новые.

ПРОДАМ ружье ТОЗ-34Р 12/70, 
1988 г.выпуска. Цена договорная.

Тел. 8-909-239-47-04

D
D Актуальность 

Оперативность D
D Достоверность 

Доступность

Сайт города 
Курчатова

www.kurchatov.info
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