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Мы из соловьиного края и этим горды!
Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса воплощает в жизнь социальный проект «Символы и гордость Курского края: новый подход к организации просветительского туризма», 

получивший грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь», а также методическую и организационную поддержку администрации региона. Реализуют проект 
областные общественные организации Союза женщин России, Российского общества «Знание», Общественная палата Курской области. Сотрудники центральной библиотечной системы города 
Курчатова Т.Тишинская, А.Худякова на днях завершили обучение в «Школе экскурсоводов» и готовят свои первые экскурсии, которые оценит экспертная группа, состоящая из студентов курских 
вузов. Значимость проекта трудно переоценить: разработка идеи выездного туризма способствует продвижению символов соловьиного края, нашей малой родины. Прибавьте к этому и тот факт, 
что развитие просветительского туризма положительно скажется на развитии инфраструктуры городов региона, создании новых рабочих мест. В Курчатове первые экскурсии пройдут 12 ноября.

Т.Тишинская, А.Худякова (слева) и эксперт проекта, декан факультета дополнительного 
образования Курского института менеджмента, экономики и бизнеса И.Муха
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профессионалы

КурсКая аЭс

Победители конкурса видеороликов «Атом рядом», 
побывав в Курчатове, подтвердили 
свою увлеченность атомной отраслью 

План сентября 
перевыполнен 

В сентябре Курская АЭС отпусти-
ла потребителям свыше 1,9 млрд кВтч 
электроэнергии. Этого объема доста-
точно, к примеру, для обеспечения в те-
чение девяти месяцев потребностей Ор-
ловской области (входит в зону поставок 
Курской АЭС). Плановое задание Феде-
ральной антимонопольной службы по 
отпуску электроэнергии выполнено на 
103,3 процента. Сверх плана потребите-
лям отпущено 62,4 млн кВтч. «Выработ-
ка составила почти 2,12 млрд кВтч – это 
102,7 процента от планируемого объема, 
- сообщил начальник производственно-
технического отдела Курской АЭС Сер-
гей Коваленко. - Коэффициент исполь-
зования установленной мощности так-
же больше запланированного. Эти по-
казатели достигнуты благодаря стабиль-
ной работе энергоблоков». Общий объ-
ем электроэнергии, выработанной Кур-
ской АЭС с момента пуска, превысил 
954,5 млрд кВтч электроэнергии. Стан-
ция является крупнейшим генерирую-
щим источником в Среднерусском Чер-
ноземье. Ее энергия поступает в энер-
госистему Центра, в операционную зону 
которой входят девятнадцать субъектов 
Российской Федерации.

Акция «Лес Победы» направлена на сохранение памяти 
о павших в борьбе с фашизмом. В честь их подвига школьники 

сажают деревья. Команда из юнармейцев гимназии №1 
и Школьной Демократической Республики школы №5 приняли 
активное участие в высадке саженцев. Они обещают ухаживать 
за молодыми березками, чтобы они жили долго и напоминали 
потомкам о тех, кто отстоял независимость нашей Родины.

Молодой учитель информатики 
школы №5 города Курчатова 

Анастасия Полятыкина приняла 
участие в молодежном педагогическом 
форуме «Линейка», который проходил 
в подмосковном Солнечногорске 
в мастерской управления «Сенеж» 
президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». 
Всего в форуме участвовали около 
ста молодых педагогов из почти 
тридцати российских регионов. 
Обсуждались основные тенденции 
в сфере образования, шел разговор 
о разработке эффективных 
механизмов организации 
воспитательной работы в контексте 
недавних изменений в федеральном 
законодательстве. Молодые педагоги 
занимались разработкой новых 
подходов в воспитательной работе 
образовательных учреждений, 
которые особенно необходимы 
в условиях цифровизации 
образования, запроса 
на самореализацию у педагогов 
и детей. По итогам форума будут 
подготовлены авторские концепции 
формирования воспитательной 
среды для учебных заведений 
страны разной специализации.

Учителем надо родиться!

Пандемия внесла свои корректи-
вы: в День учителя не было больших 
торжеств. Однако город не забыл об 
уважаемых людях, чьими стараниями 
и усилиями мир становится грамотнее, 
образованнее, умнее и просвещеннее. 
Учителя – народ дисциплинированный, 
и потому торжества во Дворце культу-
ры прошли с соблюдением требуемых 
санитарных норм. Поздравляли педа-
гогов, благодаря за труд, Глава города 
Курчатова Игорь Корпунков, замести-
тель Главы администрации Сергей Ру-
даков, председатель  городской Думы 
Алексей Суздалев. И вручали награды.

За заслуги в области образова-
ния нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник воспитания и просвещения 
Российской Федерации» удостоены 
Г.Ушакова (гимназия №1), В.Сюрина, 
В.Шарова (школа №5), Е.Иванова 

(детский сад №4), Л.Булаева (дет-
ский сад №9), Е.Худякова (детский 
сад №10), Е.Алтухова (детский сад 
№11), Т.Антюкова (детский сад №14), 
Л.Киреева и Н.Ванина (Дом детско-
го творчества). Почетной грамотой 
Министерства просвещения Россий-
ской Федерации за добросовестный 
труд, заслуги в сфере образования 
награждены О.Анпилогова (гимназия 
№1), Е.Калина, Е.Русаков (гимназия 
№2), Е.Костина (лицей №3), О.Вальтер 
(школа №4), Н.Кургузова (школа №6), 
Е.Писарева (школа №7), Н.Загодних 
(детский сад №5), Е.Климкина (дет-
ский сад №2). Учитель гимназии №1 
О.Анпилогова и музыкальный руково-
дитель детского сада №14 О.Ярыгина 
награждены Почетной грамотой Гу-
бернатора Курской области. Почет-
ной грамотой Курской областной 

Думы отмечены достижения в про-
фессии воспитателя детского сада 
№7 О.Курносовой и педагога допол-
нительного образования школы №5 
А.Белозеровой. Учитель школы №7 
В.Самохов получил Благодарность об-
ластной Думы. Почетные грамоты го-
родской Думы вручены заведующему 
детским садом №11 Г.Клесовой, воспи-
тателю детского сада №7 О.Арефьевой 
и заместителю директора школы №5 
Л.Липовциной. За многолетний до-
бросовестный труд, профессиональ-
ные достижения Почетной грамотой 
Главы города отмечены директор гим-
назии №2 Л.Никитина, учитель школы 
№4 Е.Овсянникова, учитель школы №6 
В.Рыжикова и методист Дома детско-
го творчества О.Сергиенко. Благодар-
ность Главы города объявлена учите-
лю гимназии №1 И.Перцевой, воспи-

тателям детского сада №7 О.Гачковой, 
детского сада №9 Е.Ловыгиной и за-
местителю заведующего детским са-
дом №11 Н.Гусаровой.

Учителя гимназии №2 Ю.Пыхтина 
и лицея №3 Н.Фомина, директор шко-
лы №5 В.Герасимова и педагог до-
полнительного образования детско-
го сада №10 М.Сафатова награжде-
ны Почетной грамотой администра-
ции города Курчатова. Молодые учи-
теля поздравили ветеранов-юбиляров 
системы образования города. Вместе 
с теплыми пожеланиями передали по-
дарочные сувениры, приготовленные 
муниципалитетом. Праздник украсили 
несколько музыкальных и хореогра-
фических номеров коллективов Двор-
ца культуры, а презентация «Не ста-
реют душой ветераны» подарила мно-
жество радостных мгновений.

Авторы высокорейтинговых ви-
деороликов на тему мирного ато-
ма в день 75-летия атомной отрас-
ли побывали на объектах Курской 
АЭС. Победители конкурса пред-
ставляли шесть регионов стра-
ны – Ульяновскую и  Калининград-
скую области, Ингушетию, Север-

ную Осетию-Аланию, Башкортостан, 
Коми. Каждый из прибывших 23-х че-
ловек впервые побывал на объектах 
атомной энергетики. Гостей позна-
комили с работой атомной станции 
и с достопримечательностями Кур-
чатова. Впечатления от увиденного 
у  них очень яркие.
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ДИАЛОГ, КОТОРОМУ НЕТ КОНЦА
В этом месяце в городской гимназии №1 по традиции от-

метили День межкультурного диалога. Впервые гимназисты со-
брались поговорить в дружеской и непринужденной атмосфе-
ре о диалоге культур десять лет назад. Интерес к теме не угас 
по сей день. Руководитель гимназического клуба «Миротворец» 
Е.Тарловская рассказала о языковом и культурном многообра-
зии современного мира. Затем гимназисты презентовали докла-
ды на темы, касающиеся различных культур. Все участники ме-
роприятия получили массу положительных эмоций, и, конечно, 
открыли для себя что-то новое.

ТЕПЛО – В ДЕТСКИЕ САДы 
В администрации города Курчатова подписано распоряжение 

«О подаче теплоносителя», обязывающее муниципальное пред-
приятие «Городские тепловые сети» (В.Оглоблин) с 12 октября 
осуществить подачу теплоносителя в детские сады Курчатова.

ВЕРНУЛСЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦы? ПРЕДъЯВИ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС!

следуй правилам

Согласно постановле-
нию Главного государствен-
ного санитарного врача РФ 
с 1 августа все граждане 
России по возвращении из-
за границы должны на бор-
ту самолета заполнить спе-
циальную анкету. А потом в 
течение трех календарных 
дней не только сдать тест 

на коронавирус, но и отпра-
вить его результат на портал 
Госуслуг. За невыполнение 
санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических пра-
вил предусмотрен админи-
стративный штраф от 15 до 
40 тысяч рублей. В Курской 
области в октябре уже со-
ставлено четыре протокола 

на таких нарушителей, про-
живающих в Курске, Обо-
янском и Железногорском 
районах, сообщили в регио-
нальном управлении Роспо-
требнадзора. Сумму штра-
фа в каждом конкретном 
случае определит суд. При 
этом стоит учесть: если в 
результате нарушений был 

причинен вред чьему-либо 
здоровью, то штраф со-
ставит уже 150 - 300 ты-
сяч рублей. Еще более су-
ровое наказание преду-
смотрено для должностных 
лиц - от 300 до 500 тысяч 
рублей или дисквалифика-
ция на срок от одного года 
до трех лет.
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Какова ответственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции?

l Пострадали в ДТП
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Закон и Порядок

выборочное 
обследование 
рабочей силы

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики  
по курской области с 12 по 18 октября 
проводит выборочное обследование 
рабочей силы. Обследованием будет 
охвачено 441 домохозяйство курской 
области, в которых проживает более 
978 человек. На территории города 
курчатова данное обследование 
будет проводить работник куркстата 
(интервьюер), который в обязательном 
порядке при посещении домохозяйства 
предъявляет удостоверение 
Федеральной службы государственной 
статистики. дополнительную 
информацию можно получить 
в подразделении курскстата 
на проспекте коммунистическом,12 
города курчатова. 
Телефоны: 
4-22-46, 4-26-30.

l Вопрос-ответ

курчатовские призывники получили 
повестки из рук Анны Целиковой 

соблюдай закон дорог – будешь счастлив и здоров!

ПеНсиОННый ФОНд ПОмОгАеТ грАждАНАм 
сОбрАТь дОкумеНТы, ПОдТверждАющие сТАж и ЗАрАбОТОк

в целях повышения эффектив-
ности предоставления государ-
ственных услуг гражданам Пенси-
онный фонд рФ оказывает содей-
ствие в истребовании документов, 
подтверждающих стаж и заработок 
для реализации права на пенсион-
ное обеспечение. Это означает, что 
по инициативе гражданина специа-
лист ведомства сформирует запро-
сы в архивы, в государственные ор-
ганы иностранных государств или 

в организации, где ранее трудил-
ся человек, а также проведет  дру-
гие процедуры по уточнению све-
дений на его индивидуальном лице-
вом счете. идет в этом направлении 
заблаговременная работа и с буду-
щими пенсионерами. Она включает 
в себя комплекс мер по обеспече-
нию полноты и достоверности све-
дений для назначения пенсии. Но-
вовведением этого периода явля-
ется содействие гражданам в ис-

требовании документов на стадии 
формирования пенсионных прав. в 
настоящее время вся информация 
о продолжительности стажа, местах 
работы и уровне заработной пла-
ты отражается на индивидуальном 
лицевом счете гражданина. Про-
верить корректность информации 
можно в Личном кабинете на офици-
альном сайте ПФр или Портале го-
суслуг, запросив выписку из инди-
видуального лицевого счета. в слу-

чае если какие-либо сведения ока-
жутся утерянными или учтены не в 
полном объеме, необходимо вне-
сти соответствующие изменения. 
сделать это можно, обратившись к 
работодателю, в территориальный 
орган ПФр по месту жительства(по 
предварительной записи) или на-
правив обращение через официаль-
ный сайт Пенсионного фонда рФ в 
разделе  «Центр консультирования» 
g «Онлайн-приемная ПФр»: https://

es.pfrf.ru/appeal .Подробнее уточ-
нить информацию о содействии спе-
циалистов Пенсионного фонда в ис-
требовании документов, подтверж-
дающих стаж и заработок, можно 
по телефонам «горячей линии» тер-
риториальных учреждений Отделе-
ния ПФр по курской области, спи-
сок номеров размещен на сайте 
ПФр в разделе «информация для 
жителей региона»:   http://www.pfrf.
ru/branches/kursk/info~better/6253/. 
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На снимке рядом с военным комис-
саром города курчатова, курчатовского 
и Октябрьского районов василием сляд-
невым Аня Целикова. девушка живет в 
курске и учится в лицее №21. Однако ее 
умение общаться с людьми, трудолюбие, 
желание быть полезной обществу приго-
дились в курчатове. Незадолго до призыв-
ной кампании она предложила свои услу-
ги – разносить повестки курчатовским 
призывникам. ведь Анна частенько гостит 
у своей бабушки, проживающей в нашем 

городе. как отметил василий михайлович, 
юноши, которые приняли повестки из рук 
этой девушки (а таковых более тридцати 
человек), прибыли в военкомат в назна-
ченное время. За такую важную и ответ-
ственную работу военный комиссар вру-
чил добровольной помощнице благодар-
ность. Анна Целикова сказала, что всегда 
стремится делать людям добро, с уваже-
нием относится к юношам, которые счи-
тают службу в рядах российской армии 
почетной обязанностью.

сотрудники городской центральной детской 
библиотеки побывали у первоклассников гимназии 
№1 с познавательной игровой программой «крас-
ный, желтый, зеленый». в правильном поведении 
на дорогах ребятам помогли разобраться загадки, 
конкурсы, эстафеты, викторины и, конечно, знаком-

ство с книгами. Первоклашки совершили экскурс 
в историю и узнали о том, как при Петре I в 1683 
году были введены правила дорожного движения 
на лошадях, когда был изобретен первый газовый 
светофор, которым управлял полицейский, когда 
появился первый сигнальный светофор.

- Предусмотрена ответственность в виде 
административного штрафа в размере от одной 
тысячи пятисот до трех тысяч рублей. более 
строгая ответственность установлена для ро-
дителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних, а также лиц, на которых 
возложены обязанности по обучению и воспи-
танию детей, в виде административного штра-
фа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей. Однако, если данное деяние соверша-
ется систематически, то есть более двух раз, 
то возникнут основания для привлечения ви-

новного к уголовной ответственности по ста-
тье 151 уголовного кодекса российской Феде-
рации, санкция которой предусматривает на-
казание в виде лишения свободы на срок до 
четырех лет. более строгое наказание преду-
смотрено для родителей, педагогических ра-
ботников либо иных лиц, на которых законом 
возложены обязанности по воспитанию несо-
вершеннолетнего, в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

И.Прошина, помощник 
Курчатовского межрайпрокурора 

На территории района на автодороге Мосолово – Н.Сосково 22-летний водитель автомобиля 
марки «ВАЗ-2114» не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного 
средства на обочину. Из-за полученных травм ему потребовалась госпитализация. 8 октября сего 
года примерно в 19 часов на автодороге поселка Иванино в районе дома №23 на улице Ленина 
неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем серого цвета, наехал на 54-летнего 
пешехода. Травмированный мужчина был доставлен в медсанчасть и после осмотра врачей 
отпущен домой. Возможные очевидцы и владельцы записи видеорегистратора в момент ДТП, 
позвоните по телефонам 4-18-80, 4-23-02, 4-14-84, 02.  Конфиденциальность гарантируется.

И.Дубровская, инспектор курчатовской госавтоинспекции

l Профилактика

Людям ПОчТеННОгО вОЗрАсТА – мАксимум вНимАНия
у слушателей университе-

та народного просвещения го-
рода курчатова побывала ин-
спектор местной госавтоин-
спекции ирина дубровская. в 
беседе, нацеленной на профи-
лактику безопасности дорож-
ного движения, она акценти-
ровала внимание на проблеме 

травматизма, рассмотрев кон-
кретные дорожные ситуации, в 
которые чаще всего попадают 
пенсионеры. Подчеркивалось, 
что опасность многократно 
возрастает в сезон холодов, 
когда на улице рано темнеет. 
именно в это время участни-
кам дорожного движения не-

обходимо иметь на одежде 
светоотражающие элементы. 
каждый присутствующий по-
лучил такой светоотражатель и 
памятку для пешехода. участ-
ники встречи активно обсуж-
дали причины автоаварий с 
участием пешеходов, высказы-
вая свои предложения.

грАждАНскОй ОбОрОНе рФ – 88 ЛеТ
ащита гражданского насе-
ления в ходе вооруженных 
конфликтов и в мирное вре-
мя всегда была одной из са-
мых сложных проблем, с ко-
торой сталкивалось челове-
чество на протяжении сво-
ей истории. 4 октября 1932 
года утверждено «Положение 
о противоздушной обороне 
территории ссср». с тех пор 
в этот день отмечается рож-
дение гО рФ. с 1 по 31 октя-

бря на территории курчатова 
проводится месячник граж-
данской обороны. в городе 
прошла всероссийская штаб-
ная тренировка по гО, в ходе 
которой подтверждена готов-
ность к ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, отработаны 
вопросы гражданской оборо-
ны. в планах месячника заня-
тия по обучению неработа-
ющего населения способам 
защиты от опасностей, воз-

никающих при ведении во-
енных действий, а также при 
возникновении чс природно-
го и техногенного характера, 
проведение бесед с работни-
ками предприятий, организа-
ций и учреждений об органи-
зации о задачах гражданской 
обороны. в образовательных 
учреждениях города заплани-
рованы открытые уроки Обж.

Управление по делам 
ГО и ЧС г. Курчатова

Сотрудники пограничного управления 
ФСБ России по Курской области 

в Судже на пункте пропуска через 
государственную границу Российской 
Федерации выявили двух граждан 
Украины с копиями фиктивных документов. 
В ходе выяснения обстоятельств 
правонарушения установлено, что один 
из граждан Украины предъявил копию 
свидетельства о смерти матери, 
другой – копию паспорта гражданки 
РФ и свидетельство о заключении 
с ней брака. Липовые документы 
приобретены у неустановленных лиц 
на территории Украины за денежное 
вознаграждение. Нарушители привлечены 
к административной ответственности, 
через государственную границу 
Российской Федерации не пропущены 
и возвращены на территорию Украины. 
Пограничное управление ФСБ России 
по Курской области напоминает 
о необходимости соблюдения правил 
въезда в Россию и выезда из страны.

Пресс-служба 
Пограничного управления
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энергия молодых

курчатов спортивный

Юные курчатовцы из образцового 
творческого молодежного клуба 

«ООН» приняли участие в международном 
фестивале детей и молодежи «Мир 
детства-2020», проходившем в Крыму. 
Вместе с воспитанниками других молодежных 
клубов и объединений Курской области 
они впечатлены атмосферой настоящего 
праздника. Помимо развлекательных 
программ (экскурсий, морских 
прогулок и др.) ребята знакомились 
с достопримечательностями Феодосии. 
Елизавета и Софья Капаклы благодарны 
объединенному Центру «Монолит» 
за предоставленную возможность поездки, 
которая подарила новые ощущения, знакомства 
и, конечно, незабываемые воспоминания.

э
ко

ло
ги

я

В 2019 году удельный вес вы-
бросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу от стационар-
ных источников курской атомной 
станции в общем объеме по кур-
ской области составил 0,16 про-
цента, удельный вес образования 
опасных отходов - 0,007 процен-
та. и показатели остаются в этих 
минимальных пределах десятиле-
тиями. Такие впечатляющие циф-
ры – итог кропотливой работы. 
Чтобы атомная энергетика нега-
тивно не влияла на окружающую 
среду, создана целая экосисте-
ма технологий, исключающих вы-
брос углекислого газа в атмосфе-
ру. Неудивительно, что у мирного 
атома репутация экологически чи-
стого источника энергии. Недаром 

его уважительно величают еще и 
зеленым…

На курской АэС экологическую 
безопасность обеспечивают си-
стемно и комплексно. контроли-
руются объекты окружающей сре-
ды на местности, в атмосфере и 
водной среде, включая биологи-
ческие объекты – растительность, 
грунт, водоросли, рыбу, корма и 
сельхозпродукцию местного про-
изводства, продукцию животновод-
ства. Для радиационного контроля 
задействованы современное ради-
ометрическое, дозиметрическое и 
спектрометрическое оборудование, 
передвижная радиологическая ла-
боратория на базе автомобиля по-
вышенной проходимости. Система 
АСкРо обеспечивает автоматизи-

рованное круглосуточное получе-
ние данных с 29 постов из населен-
ных пунктов санитарно-защитной 
зоны. информация непрерывного 
мониторинга открыта и доступна 
в режиме реального времени. Ре-
зультаты наблюдений за гидрохи-
мическим состоянием воды в реке 
Сейм и водоеме-охладителе пока-
зывают отсутствие негативного вли-
яния атомной станции на водные 
объекты. В течение 2019 года сде-
лано более пяти тысяч лаборатор-
ных анализов. Превышения норма-
тивов не зафиксировано. А посто-
янные многолетние наблюдения по-
зволяют сделать вывод о том, что 
содержание радионуклидов в объ-
ектах окружающей среды, радиа-
ционная обстановка во всех пун-

ктах зоны наблюдения и городе 
курчатове находятся в пределах, 
характерных для Европейской ча-
сти территории России. Мощность 
дозы гамма-излучения на местно-
сти не превышает фоновых значе-
ний и не отличается по величине от 
значений 1975 года, когда был за-
пущен в работу первый энергоблок 
курской АэС. 

Для максимальной экологич-
ности атомной генерации Росатом 
продолжает работу в направле-
нии повышения безопасности АэС, 
скрупулезного мониторинга окру-
жающей среды, замыкания ядер-
ного топливного цикла. Модерни-
зируются процесс химводоочист-
ки, насосное оборудование и вен-
тиляционные системы. Внедряется 

новая система ультрафиолетового 
обеззараживания сточных вод без 
использования химических реаген-
тов, совершенствуется сортировка 
промышленных отходов. 

Международное энергетиче-
ское агентство прогнозиру-

ет дальнейший рост потребления 
электроэнергии в мире – ожидает-
ся, что к 2040 году его объем мо-
жет вырасти вдвое по сравнению с 
нынешним уровнем. При этом си-
туация с глобальным изменением 
климата, негативное влияние кото-
рого наблюдается по всей плане-
те, требует от человечества пере-
смотра энергетической концепции 
в пользу безуглеродных источников 
энергии. В их числе атомная энер-
гетика – безопасная и надежная...

Насколько чиста репутация мирного атома?
На фоне синего неба и рукотворного курчатовского моря ее корпуса напоминают 
белоснежный лайнер. Но так ли, как этот белый цвет, чиста Курская атомная станция перед 
природой? Давайте разберемся, насколько безопасен процесс производства атомной энергии.

Говорят,  факты и цифры – 
вещь упрямая, с них, пожалуй, 
и начнем. Как вам такой 
посыл: вклад атомных станций 
в загрязнение атмосферного 
воздуха по сравнению со всеми 
отраслями народного хозяйства 
ничтожно мал? Бездоказательно?
Обратимся к статистике. 

Валентина КОЛЕСНИЧЕНКО

В городской спортивной школе состоялся экзамен для ребят, которые усиленно тренировались летом. 
кю-тест проходил под руководством А.Прохорова (г. орел, черный пояс 5 дан). В экзамене по киокусинкай каратэ 
приняли участие 42 человека. Все ребята достойно и уверенно прошли кю-тест и сдали экзамен на получение поясов.

оТ СЕРДцА к СЕРДцу
День пожилых людей иначе называют праздником уважения. 

Светлый и добрый день, когда молодое поколение окружает своим 
особым вниманием родителей, бабушек и дедушек. В знак глубо-
кого уважения и внимания к людям старшего поколения пятикласс-
ники волонтерского отряда «Доброволец» из гимназии №1 прове-
ли акцию «от сердца к сердцу». Своими руками сделали открытки 
с изображением сердца и словами благодарности за мудрые со-
веты, многовековой опыт и дальновидность. Вышли на улицы го-
рода и вручали их людям почтенного возраста вместе с букетика-
ми цветов, не забывая дарить еще и добрые улыбки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
«Курскатомэнергоремонт» - филиал 

АО «Атомэнергоремонт» информирует 
о проведении процедуры сбора предло-
жений на электронной торговой площад-
ке «Фабрикант» (далее – ЭТП «Фабри-
кант») www.fabrikant.ru. c целью опреде-
ления наилучшего предложения в каче-
стве цены отсечения на аукционе на по-
нижение в отношении объекта недвижи-
мого имущества «Здание гаража литер 
«В4»», принадлежащего АО «Атомэнер-
горемонт» и расположенного по адресу: 
Курская область, г. Курчатов, Промзона 
(процедура «ПДО продавца № 5164785»). 

Ознакомиться с полной информаци-
ей о реализуемом объекте недвижимо-
сти и условиями проведения процеду-
ры сбора предложений можно на офици-
альном сайте Госкорпорации «Росатом» 
по реализации непрофильных активов 
атомной отрасли www.atomproperty.ru, 
на официальном сайте АО «Атомэнер-
горемонт» www.aer- rea.ru, на сайте ЭТП  
«Фабрикант» www.fabrikant.ru. Подать за-
явку на участие в торговых процедурах 
можно на сайте ЭТП  «Фабрикант» www.
fabrikant.ru с 17:00 мск 28.09.2020 до 10:00 
мск 29.10.2020.

Всех, кто заглянул 
в ресторан 
на бизнес-ланч, 
в течение целой 
недели ждал приятный 
сюрприз в виде 
тыквенного десерта – 
комплемента 
от шеф-повара. 
каждый день не только 
радовал разнообразием 
меню и десертов-
сюрпризов в дополнение 
к любимым блюдам, 
но и ярким осенним 
убранством зала. 

В ресторане «Престиж» 
неделя осеннего меню
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Тел. 8-951-331-34-97

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

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

Мне  вчера исполнилось 55 лет.
И гляжу я с грустью тем годам вослед. 

Что-то не исполнилось, что-то не сбылось…
Были огорчения и немало слез.
Денег мной не нажито, ни машин, ни власти, 
Мне судьба другое наказала счастье.
Счастье, когда слышится первый крик ребенка,
И победно сушится мокрая пеленка.
Робкий шаг и слово «мама».
И осенним сентябрем в школу первый раз идем.
Годы летят, как в песне куплеты – 
Холод, зима, и жаркое лето.
Сборы на школьный ваш бал выпускной…
Все было как будто недавно со мной.
С каждой из вас, моих милых детей,
Я заново жизнь проживала.
Любила, заботилась, оберегала,
Частичку души в вас свою оставляла.
Поэтому я благодарна судьбе,
Она ведь меня наградила вдвойне!
Две дочки, два зятя…
И в свой юбилей
Я счастлива очень без всяких затей!
Материнский наказ мой примите,
На долгие годы его сохраните:
Храните то тепло, что вы приобрели,
Чтоб не растратить все, что вы нашли.
Живите мирно, дружно, справедливо,
Чтоб к вам подкрасться не могла беда.

Поздравляем 
Ирину 
Владимировну 
Головину 
с 55-летием!

Бывает в людях качество одно, оно дано нам или не дано,

Когда строчит в горячке пулемет, один лежит, другой бежит вперед.

И так во всем, и всюду, и всегда, когда на плечи свалится беда,

Когда за горло жизнь тебя возьмет, один лежит, другой бежит вперед.

Ну, что поделать, если мир не прост… А мы за тех, кто поднимался в полный рост!
Г.Губина, И.Пенкина, М.Найденова

Чтоб жизнь была веселой и красивой!
Не расставайтесь, дети, никогда!
Спасибо за заботу и тепло,
За преданность, любовь и ласку.
Мне в жизни очень повезло,
Спасибо вам за сказку.
И  благодарность за любовь
Я не могу уж высказать словами.
Вы – моя жизнь и плоть и кровь,
И навсегда я буду с вами!
Мне вчера исполнилось 55 лет…
И гляжу я с радостью тем годам вослед!

Ирина Владимировна Головина

Уважаемые работники 
ооо «кУрская аЭс-сервис»!

сердечно поздравляю вас с международным Днем повара! 
мы трудимся в сфере, которая обязана гарантировать высокую 
культуру обслуживания. ваша нелегкая, но крайне необходимая 
работа требует большого внимания, терпения и полной 
самоотдачи. отдавая знания, опыт, силы своему делу, 
вы по праву заслужили уважение и признательность.  
Примите слова глубокой благодарности за ваш нелегкий труд 
и профессиональное отношение к делу! впереди немало 
работы, уверен, все производственные задачи нам по плечу. 
желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, финансового 
благополучия и новых профессиональных свершений! Пусть 
наградой за ваш нелегкий труд станет признание посетителей — 
добрые слова и благодарные улыбки в ваш адрес! с праздником!

Генеральный директор ООО «Курская АЭС-Сервис» А.А.Ножкин

Директор столовой №11 Валентина Мелехова

коллектив столовой №11 
комплексного предприятия 
общественного питания №2 
ооо «курская аЭс-сервис» 
уже более тридцати лет 
в круглосуточном 
режиме обеспечивает 
лечебно-профилактическим 
питанием оперативный персонал 
атомной станции и работников 
подрядных организаций. 
Повара е.брыль и Г.Черняева, 
уборщик помещений 
е.Чернова и кухонный рабочий 
и.минакова работают 
в столовой с момента открытия! 
сердечно поздравляем ветеранов 
и всех работников отрасли 
с профессиональным праздником!



13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 Их нравы 0+
3.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
 НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
10.45 «Екатерина Савинова. 
 Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Марат Башаров. 
 Мне ничего не будет!» 16+
18.05, 20.00 Т/с «СМЕРТЬ 
 В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35, 2.55 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «Диагноз для вождя» 16+
0.55 «Прощание» 16+
2.15 «Александра Коллонтай 
 и ее мужчины» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
 списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+

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

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
 НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
 РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+

Понедельник, 19 Вторник, 20
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Х/ф «НОЧНОЕ 
 ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.05 «Любовь Соколова. 
 Без грима» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
11.50, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Юрий Богатырев. 
 Чужой среди своих» 16+
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35 «Хата у края» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Фальшивая родня» 16+
2.15 «Мария Спиридонова. 
 Одна ночь и вся жизнь» 12+
2.55 «Истории спасения» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
2.45 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 6+

4.25 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 16+
6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ДЖУНА» 16+
8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
 РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Подземная Вселенная 
 геолога Обручева» 12+
0.30 «Вспомнить все» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35 «Новый взгляд 
 на доисторическую эпоху» 12+
8.35 «Первые в мире» 12+
8.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 «Магистры из Москвы» 12+
12.20 «Иордания. 
 Крепость Кусейр-Амра» 6+
12.35 Большие и маленькие 6+
14.30 «Дело N. Александр Герцен: 
 под звон «Колокола» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 12+
17.30, 2.00 Мастера вокального 
 искусства. Динара Алиева 12+
18.35, 0.00 «Доисторические миры» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+

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

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
 НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
 РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
 И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
 События 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Василий Шукшин. 
 Комплекс провинциала» 16+
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.35 «Последняя воля «звезд» 16+
0.55 «Женщины Мариса Лиепы» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные 
 списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирующие
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

5.05 «Большая страна» 12+
6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ДЖУНА» 16+
8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
 РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Карл Булла-Первый» 12+
0.30 «Большая наука России» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 18.35, 0.00 «Новый взгляд 
 на доисторическую эпоху» 12+
8.35 «Первые в мире» 12+
8.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 Муз/ф «Геннадий 
 Гладков» 12+
12.10 Цвет времени 12+

12.20 «Город N2» 12+
13.05 «Мальта» 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
 УДАР» 12+
14.30, 23.10 «Бунин» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 «Сати» 12+
17.30 Мастера вокального искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 «Экология и политика» 12+
2.00 Профилактика

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
 19.05 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 Все на 
 Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Оскар Де Ла Хойя 
 против Мэнни Пакьяо 16+
9.55 «Боевая профессия. 
 Ринг-герлз» 16+
10.15 «Правила игры» 12+
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 
 Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 «Играл «Хаарлем» 
 и наш «Спартак» 12+
13.15 «Ген победы» 12+
13.50 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Эд Рут против Ярослава 
 Амосова. Валентин Молдавский 
 против Хави Айялы 16+
15.25 «Рожденные побеждать. 
 Валерий Попенченко» 12+
16.25 Все на регби! 16+
16.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура 0+
18.05 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура 0+
18.35 Все на футбол! 16+
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Зенит» - «Брюгге» 16+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Ренн» - «Краснодар» 16+
1.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
3.00 «10 историй о спорте» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
 «Коло-Коло» - «Хорхе 
 Вильстерманн» 16+

четВерг, 22

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.00 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Повелитель долголетия. 
 Алексей Москалев» 12+
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время

9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
 Вести
11.15 «Никита Михалков» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
 БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
 НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое 
 лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. 
 РУБЕЖИ 
 РОДИНЫ» 16+

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
 И ОСА» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «МЕТРО» 16+

5.05 «Большая страна» 12+
6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ДЖУНА» 16+
8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
 РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Измеритель удачи» 12+
0.30 «Гамбургский счет» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
 культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 Муз/ф «Ансамбль 
 Александрова» 12+
12.20 «Родовое гнездо. Из истории 
 ФИАНа имени П.Н.Лебедева» 12+
12.50 Искусственный отбор 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
 УДАР» 12+
14.30, 23.10 «Бунин» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.45 «Шарашка - 
 двигатель прогресса» 12+
16.25 «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+
17.40, 2.00 Мастера вокального 
 искусства. Ольга Бородина 12+
18.25 Цвет времени. Клод Моне 12+
18.35, 0.00 «Новый взгляд 
 на доисторическую эпоху» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Белая студия» 12+
2.40 «Италия. Валь-д'Орча» 6+

среда, 21

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.20 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Дар Костаки» 6+
2.55, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

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

23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
 НАЧАЛЬНИК» 16+

5.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
 ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 «Юрий Назаров. 
 Злосчастный триумф» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События 16+
11.50, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Ролан Быков. 
 Синдром Наполеона» 16+
18.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Актерские судьбы» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Приговор. Березовский 
 против Абрамовича» 16+
1.35 «Удар властью» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

5.05 Дом «Э» 12+
5.30 «Служу Отчизне» 12+
6.00, 17.05, 18.05 Т/с «ДЖУНА» 16+
8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
 РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Гвардия Георгиевского 
 креста» 12+
0.30 «Фигура речи» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+п
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6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 18.35, 0.00 «Новый взгляд 
 на доисторическую эпоху» 12+
8.35 Цвет времени. Ван Дейк 12+
8.45, 16.35 Х/ф «ЛИЦО
 НА МИШЕНИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 «По ту сторону рампы» 12+
12.10, 2.45 Цвет времени» 12+
12.20 «Властелины кольца. История 
 создания синхрофазотрона» 12+
12.55 Абсолютный слух 6+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
 УДАР» 12+
14.30, 23.10 «Бунин» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Возле Великой 
 Абхазской стены» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.40, 1.50 Мастера вокального 
 искусства. Мария Гулегина 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 «Золотой теленок» С таким 
 счастьем - и на экране» 12+
21.30 «Энигма» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
 19.05 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 Все на 

Матч! 16+
9.00 Профессиональный бокс. Андре 

Берто против Виктора Ортиса. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. 16+

10.00 «Боевая профессия. 
 Промоутеры» 16+
10.30 «Большой хоккей» 12+
11.00, 18.05 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
12.45 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» - 

«Локомотив» 0+
15.25 Футбол. Лига чемпионов 0+
19.10 Все на футбол! 16+
19.45 Футбол. «Рапид» - «Арсенал» 16+
21.55 Футбол. «Вольфсберг» - ЦСКА  16+
1.00 Баскетбол. Мужчины.
 «Црвена Звезда» - ЦСКА 0+
3.00 «10 историй о спорте» 12+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 «Шарашка -
 двигатель прогресса» 12+
21.30 «Сати» 12+
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
23.10 «Бунин» 12+

6.00 Профилактика!!!
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 19.05, 
 21.30 Новости 16+
10.05 Профессиональный бокс. 
 Оскар Де Ла Хойя против 
 Флойда Мейвезера. Бой 
 за титул чемпиона WBC 
 в первом среднем весе 16+
11.05 После футбола 12+
12.05, 14.45, 17.30, 0.20 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика.
 Интервью. Эксперты 16+
12.45 «Дома легионеров» 12+
13.15 «Ген победы» 12+
13.50 Смешанные единоборства. 
 ACA. Артем Фролов против 
 Ибрагима Магомедова. 
 Биберт Туменов против 
 Александра Матмуратова 16+
15.20, 0.10 «ЦСКА - «Динамо» 
 Live» 12+
15.40 Футбол. Тинькофф Российская 
 Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
 Обзор тура 0+
18.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура 0+
18.35 «Правила игры» 12+
19.10 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 16+
21.40 Футбол. «Верона» - «Дженоа» 16+
23.40 Тотальный футбол 16+
1.00 «Диего Марадона» 16+
3.30 «10 историй о спорте» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 
 19.05 Новости 16+
6.05, 14.50, 17.30, 0.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Сауль Альварес против 
 Райана Роудса. Бой за титул 
 чемпиона WBC в первом 
 среднем весе 16+
10.10 «Боевая профессия. 
 Ринг-анонсер» 16+
10.40 «Зенит» - «Брюгге» Live» 12+
11.00, 18.05 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
12.05 «МатчБол» 16+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Зенит» - «Брюгге» 0+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Ренн» - «Краснодар» 0+
19.10 Все на футбол! 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Зальцбург» - «Локомотив» 16+
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
 «Бавария» - «Атлетико» 16+
1.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
3.00 «10 историй о спорте» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
 «Фламенго» - 
 «Атлетико Хуниор» 16+
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? чЕтВЕРГ, 15 октября – 
ясно, днем +18, ночью +9

ПЯтнИЦа, 16 октября – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +13, ночью +8

СУББота, 17 октября – пасмурно, 
дождь, днем +9, ночью +9

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 18 октября – 
пасмурно, днем +7, ночью +3

ПонЕДЕЛЬнИк, 
19 октября – пасмурно, 
днем +7, ночью +2

ВтоРнИк, 
20 октября – пасмурно, 
днем +6, ночью +4

СРЕДа, 21 октября – пасмурно, 
днем +6, ночью +4

Информационное сообщение
о результатах аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
Комитет по управлению имуществом г. Курчатова информирует о ре-

зультатах аукциона, назначенного на 19 сентября 2020 года в 10 часов 
00 минут по московскому времени по адресу: Курская область, г. Курча-
тов, пр. Коммунистический, д. 33.

На основании протокола заседания комиссии по организации и про-
ведению торгов (конкурса, аукциона) по продаже земельных участков 
или права их аренды на территории города Курчатова от 13.10.2020 года: 

По лоту № 1 признать аукцион несостоявшимся в соответствии с пун-
ктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации ввиду 
отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.



пятница, 23

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Паваротти» 16+
2.15 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
 Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
 БОРЗАЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
 Прямой эфир» 16+
21.20 «Аншлаг и Компания» 16+
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
 ЖЕРТВА АННЫ» 12+

5.10 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
 РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых камер» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50, 11.50, 13.15, 15.10, 15.50 
 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.05 Х/ф «ЗАГАДКА 
 ФИБОНАЧЧИ» 12+
22.00, 4.55 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 «Вокруг смеха за 38 дней» 12+
1.50 Петровка, 38 16+
2.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
 И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 2.35 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

12.35, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
 УДАР» 12+
14.30 «Бунин» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма» 12+
16.20, 0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
 ВИЗИТ» 16+
17.35, 1.25 Мастера вокального 
 искусства. Хибла Герзмава 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 «Громкое дело 
 Марка Вальяно» 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.00 «2 Верник 2» 6+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20, 
19.25 Новости 16+

6.05, 12.05, 14.50, 19.30, 0.20 Все на 
 Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Флойд Мейвезер против Виктора 
 Ортиса. Бой за титул чемпиона 
 WBC в полусреднем весе 16+
10.00 «Боевая профессия. 
 Рефери в боксе» 16+
10.30 Все на футбол! Афиша 16+
11.00, 16.20 Футбол. ЛЕ. Обзор 0+
12.45 Футбол. ЛЕ. 
 «Вольфсберг» - ЦСКА 0+
15.25 Смешанные единоборства. 
 One FC. Деметриус Джонсон 
 против Дэнни Кингада 16+
17.25 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. 
 Отборочный турнир. 
 Россия - Словения 16+
19.55 Баскетбол. Мужчины. 
 «Химки» - «Маккаби» 16+
21.55 Футбол. «Ренн» - «Анже» 16+
0.00 «Точная ставка» 16+
1.00 Автоспорт. Российская 
 Дрифт серия Гран-при 2020. 0+
2.00 Х/ф «КАК МАЙК» 12+

Суббота, 24

воСкреСенье, 25

6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.00 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 12+
16.20 «Горячий лед» 
17.20 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 16+
1.20 «Наедине со всеми» 16+
2.05 «Модный приговор» 6+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
1.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 12+
3.25 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 16+

9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВО 
 ЭТО Я. ДОКТОР ЛИЗА» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ 
 у Маргулиса»  16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Слуга всех господ» 16+

5.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
 НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
7.50 Православная энциклопедия 6+
8.20 «Полезная покупка» 16+
8.25 «Всеволод Сафонов. 
 В двух шагах от славы» 12+
9.15, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
 И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
 ЛЕСА» 12+
17.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «90-е» 16+
1.35 «Хата у края» 16+

5.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
7.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.30 Турнир по смешанным 
 единоборствам UFC. 
 Хабиб Нурмагомедов 
 vs Джастин Гэтжи 16+
1.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
 ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
3.20 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00 «Активная среда» 12+
7.30 «Большая наука России» 12+
8.00 «Автоистории» 16+
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.15 «За дело!» 12+
10.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 0+
11.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом «Э» 12+
13.30 «Моменты судьбы» 6+
13.45, 22.30 «Фестиваль» 6+
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Чувство прекрасного» 12+
18.00, 2.50 «Домашние животные» 12+
18.30 «Гамбургский счет» 12+
19.05 «ОТРажение» 12+
20.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 6+
21.45 «Культурный обмен» 12+
1.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
 ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
 ПИАНИНО» 12+
3.20 Специальный проект ОТР 
 ко Дню работника 
 автомобильного и городского 
 пассажирского транспорта. 
 «На колесах» 12+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «ФАВОРИТ» 16+

5.00, 9.00, 11.00 Новости 16+
5.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
5.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
6.40 «Часовой» 12+
7.10 «Здоровье» 16+
8.20 «Непутевые заметки» 12+
9.15 «Жизнь других» 12+
10.15, 0.05 «Наедине со всеми» 16+
11.15 «Движение вверх» 12+
12.40 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
16.40 «Горячий лед» Фигурное 
 катание. Женщины. 
 Произвольная программа. 
18.05 «Три аккорда» 16+
20.00 «Время» 16+
21.00 «Что? Где? Когда?» 16+
22.10 Х/ф «УГЛЕРОД» 16+
0.50 «Модный приговор» 6+
1.40 «Давай поженимся!» 16+
2.20 «Мужское / Женское» 16+

5.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 12+
7.00 Местное время. Воскресенье
7.35 «Устами младенца»
8.20 «Когда все дома»
9.10 «Сто к одному»
10.00 Вести
10.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
12.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 12+
16.40 «Удивительные люди» 12+
19.00 Вести недели
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40, 23.15 «Воскресный вечер» 12+
22.40 «Опасный вирус. 
 План спасения» 12+
1.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
 СЕБЕ ЧУДО» 12+

5.40 «Центральное телевидение» 16+
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня
7.20 «У нас выигрывают!» 12+
9.20 «Первая передача» 16+
10.00 «Чудо техники» 12+
10.50 «Дачный ответ» 0+
12.00 «НашПотребНадзор» 16+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
17.00 «Новые русские сенсации» 16+
18.00 «Итоги недели» 
19.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
21.40 «Звезды сошлись» 16+
23.10 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
2.20 Их нравы 0+
2.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.20 «Фактор жизни» 12+
6.45 «Полезная покупка» 16+
7.10 «10 самых...» 16+
7.40 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+
9.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
10.30, 23.40 События 16+
10.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
12.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
13.30 Московская неделя
14.05 «Хроники московского быта» 12+
14.55 «Прощание» 16+
15.55 «Марина Ладынина. 
 В плену измен» 16+
16.45 Х/ф «КРАСОТА 
 ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
21.10, 23.55 Т/с «КОЛОДЕЦ 
 ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
1.00 Петровка, 38 16+
1.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+
2.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР
 СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
4.20 «Юрий Андропов. 
 Детство Председателя» 12+

6.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 6+
8.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2» 12+
10.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3» 12+
12.25 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
14.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
17.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
19.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
22.00 «Добров в эфире» 16+
23.05 «Военная тайна» 16+
2.40 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
3.25 «Территория заблуждений» 16+

5.05 «ОТРажение» 12+
6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00 «За дело!» 12+
7.40 «От прав к возможностям» 12+
8.00 «Автоистории» 16+
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00, 0.20 Специальный проект 
 ОТР ко Дню работника 
 автомобильного и городского 
 пассажирского транспорта. 
 «На колесах» 12+
10.40 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ 
 БУЛЬВАР» 12+
12.50, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
 НОТАРИУСА 
 НЕГЛИНЦЕВА» 12+

13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Чувство прекрасного» 12+
18.00 «Домашние животные» 12+
18.30 «Активная среда» 12+
19.00, 1.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история» 12+
20.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
 ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
 ПИАНИНО» 12+
22.05 «Вспомнить все» 12+
22.35 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 12+

5.30 Мультфильмы 6+
6.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 6+
8.10 «Обыкновенный концерт» 12+
8.40 «Мы - грамотеи!» 6+
9.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
10.55 «Созвездие-Йолдызлык. 
 Достояние республики» 12+
11.50 Зоопарк Ростова-на-Дону 12+
12.30 «Другие Романовы» 12+
13.00 «Игра в бисер» 12+
13.40, 23.20 Х/ф «НЕСРОЧНАЯ 
 ВЕСНА» 12+
15.50 «Энциклопедия загадок» 12+
16.20 «Эмиль Гилельс. Единственный 
 и неповторимый» 12+
17.00 «Пешком...» 12+
17.35 «Романтика романса» 12+
18.30 Новости культуры 12+
19.10 «Отец» 12+
20.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
21.40 Балет «Братья Карамазовы» 12+

6.00, 11.05, 14.05, 17.05, 21.15 
 Все на Матч! 16+
8.00 Х/ф «КАК МАЙК» 12+
10.00 Профессиональный бокс.
 Сергей Липинец против 
 Кудратилло Абдукахорова. 
 Бой за титул чемпиона 
 мира по версии IBF
 в полусреднем весе 16+
11.00, 14.00, 17.00 Новости 16+
11.55 Баскетбол. УНИКС - «Енисей» 16+
14.50 Формула-1. Гран-при 
 Португалии 16+
17.55 Футбол. «Ахмат» - «Уфа» 16+
20.00 После футбола 16+
20.55 «Краснодар» - «СПАРТАК» 
 Live» 12+
21.55 Футбол. «Лион» - «Монако» 16+
0.00 Формула-1. 
 Гран-при Португалии 0+
2.00 «10 историй о спорте» 12+
2.30 «Заклятые соперники» 12+
3.00 Футбол. «Ювентус» - 
 «Верона» 0+

18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «Как распознать афериста?» 16+
21.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
22.55 Х/ф «УГНАТЬ 
 ЗА 60 СЕКУНД» 16+
1.05 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

5.05, 19.20 «За дело!» 12+
5.45 «От прав к возможностям» 12+
6.00 Д/ф «Чувство прекрасного» 12+
8.00, 11.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05 «Домашние животные» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
 РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
17.05 «Пять причин поехать в...» 12+
17.15, 18.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
 ОДНА» 16+
22.05 «Имею право!» 12+
0.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 6+
2.05 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ 
 БУЛЬВАР» 12+
4.15 Х/ф «ДНЕВНИК 
 ЕГО ЖЕНЫ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва царская 6+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 «Мальта» 12+
8.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 М/ф «Чиполлино» 6+
11.55 «Звучание жизни. 
 Александр Мелик-Пашаев» 12+

информационное сообщение о проведении конкурса

10.10 «Обыкновенный концерт» 12+
10.40 «Святыни Кремля» 12+
11.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.10 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.50, 1.35 «Несейка. 
 Младшая дочь» 12+
14.40 «Ехал грека... Путешествие 
 по настоящей России» 12+
15.30 «Рина Зеленая - 
 имя собственное» 12+
16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 6+
17.30 Большие и маленькие 6+
19.35 «Мама» 12+
20.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 6+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 12+
23.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+

6.00 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Майкл Чендлер против 
 Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
 против Майкла Пейджа 16+
7.00, 12.05, 0.00 Все на Матч! 16+
8.55, 2.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
 ЛЕГЕНДЫ» 12+
11.00 «Здесь начинается спорт» 12+
11.30 «Жестокий спорт» 12+
12.00, 13.50, 18.30 Новости 16+
12.45 Профессиональный бокс. 
 Флойд Мейвезер 
 против Шейна Мозли 16+
13.55 Футбол. Чемпионат Испании 16+
15.55 Формула-1. Гран-при Португалии. 
 Квалификация 16+
17.05 Футбол. «Бавария» - 
 «Айнтрахт» 16+
18.35 Футбол. «Краснодар» - 
 «СПАРТАК» 16+
21.00 После футбола 16+
21.55 Футбол. Прямая трансляция 16+
1.00 Смешанные единоборства. 
 Fight Nights. Шамиль Амиров 
 против Дмитрия Бикрева 16+

«пушки с пристани палят, 
кораблю пристать велят!»

 
Эти строчки из сказки пушкина невольно приходят на ум, когда 

смотришь на берег курчатовского моря, где недавно «поселилась» 
пушка времен петра I (а если быть точнее – ее копия). в курчатов ре-
ликвия прибыла из воронежа, где недавно побывала курская коман-
да яхтсменов. президент федерации парусного спорта Эдуард ма-
нуйлов, он же руководитель и тренер объединения парусного спорта 
спортивной школы нашего города, с удовольствием поделился хоро-
шей новостью. куряне, приняв участие в парусной регате, вернулись 
с шестью победными медалями из девяти разыгрывавшихся и с нео-
бычным подарком федерации парусного спорта воронежской области. 

среда обитания

Муниципальное автономное учреждение культу-
ры «Дворец культуры», сокращенное наименование 
МАУК ДК (далее - Учреждение), располагается по 
адресу: 307251, Курская область, город Курчатов, про-
спект Коммунистический д.35. Учредителем Учрежде-
ния и собственником его имущества является муници-
пальное образование «Город Курчатов» Курской обла-
сти, от имени учредителя его функции и полномочия 
осуществляет исполнительно-распорядительный ор-
ган – администрация города Курчатова.

Учреждение является некоммерческой органи-
зацией и предназначено для формирования и удо-
влетворения культурных и духовных потребностей 
населения, организации досуга и приобщения жи-
телей города Курчатова к творчеству, культурному 
развитию и самообразованию, искусству и ремеслам.

Требования, предъявляемые к претенденту на 
замещение данной должности:

- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование (эко-

номическое, юридическое, культуры и искусства, 
педагогическое, техническое, гуманитарное) и стаж 
работы на руководящих должностях в культурно-
досуговых организациях, а также в органах управ-
ления культурой не менее 3 лет или среднее про-
фессиональное образование (экономическое, юри-
дическое, культуры и искусства, педагогическое, тех-
ническое, гуманитарное) и стаж работы на руководя-
щих должностях в культурно-досуговых организаци-
ях не менее 5 лет.

Должен знать: законы и иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, регламентирую-
щие производственную и финансово-экономическую 
деятельность культурно-досуговых организаций; по-
становления органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и местных органов са-
моуправления по вопросам культуры и искусства; ме-
тодические и нормативные документы, касающие-
ся деятельности культурно-досуговых организаций; 
технологию творческо-производственного процес-
са; порядок составления и согласования перспек-
тивных репертуарных планов, планов подготовки но-
вых постановок, производственно-финансовых пла-
нов; рыночные методы хозяйствования и управле-
ния; порядок заключения и исполнения договоров; 

художественно-творческие, научные, технические 
достижения в сфере культуры, искусства, народно-
го творчества и культурно-досуговой деятельности; 
формы и методы организационно-творческой рабо-
ты с населением с учетом национальных и демогра-
фических особенностей; порядок разработки и заклю-
чения отраслевых тарифных соглашений, коллектив-
ных договоров и регулирования социально-трудовых 
отношений; теорию и практику менеджмента; психоло-
гию управления; социологию искусства; основы тру-
дового, гражданского законодательства, авторского 
права; правила внутреннего трудового распорядка; 
правила по охране труда и пожарной безопасности.

Граждане Российской Федерации, изъявившие 
желание участвовать в конкурсе, представляют сле-
дующие документы:

-личное заявление об участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную 

анкету по форме, установленной постановлением ад-
министрации города Курчатова от 07.04.2017 № 397 
«Об утверждении Положения о проведении конкур-
са на замещение должности руководителя муници-
пального унитарного предприятия, муниципального 
учреждения города Курчатова»;

- фотографию 3см*4см;
- копия паспорта (оригинал паспорта предъявля-

ется лично по прибытию на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и ква-
лификацию (заверенные в установленном порядке): 
копию трудовой книжки или сведения о трудовой де-
ятельности оформленные в установленном законо-
дательством порябке (иных документов, подтверж-
дающих трудовую, служебную деятельность граж-
данина); копии дипломов об образовании государ-
ственного образца;

- сведения о своих доходах за календарный год, 
предшествующий году подачи документов, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем на пра-
ве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи докумен-
тов (сведения предоставляются по форме утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации 
от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации»);

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей за календарный год, предшеству-
ющий году подачи документов, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов (сведения пре-
доставляются по форме утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации»);

- копию страхового свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования;

- копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

- копию страхового медицинского полиса обяза-
тельного медицинского страхования;

- копии документов воинского учета – для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

- предложения по программе деятельности 
Учреждения (в запечатанном конверте);

- справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования по реабилити-
рующим основаниям, выданную в порядке и по фор-
ме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре внутренних дел.

Гражданином, изъявившим желание участво-
вать в конкурсе, дается согласие на обработку его 
персональных данных.

Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми 
к ним документами, если они поступили после исте-
чения срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении, а также если они представле-
ны без необходимых документов.

Представленные сведения подлежат проверке 
в соответствии с действующим законодательством. 
При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
препятствующих в соответствии с законодатель-
ством назначения гражданина на должность дирек-
тора Муниципального казенного учреждения куль-
туры «Централизованная библиотечная система» 
города Курчатова Курской области, гражданин ин-
формируется в письменной форме о причине его не 
допуска к конкурсу.

Заявки с прилагаемыми к ним документами для 
участия в конкурсе принимаются с 08.00 «16» октя-
бря 2020г. до 16.00 «02» ноября 2020г. (в рабочие дни 
с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00) по адресу: Курская 
область, г.Курчатов, проспект Коммунистический 
д.33 (администрация города Курчатова), каб. № 220.

Конкурс состоится «05» ноября 2020г. по адре-
су: Курская область, проспект Коммунистический, 
дом 33 (Администрация города Курчатова), каб. № 
217 в 10.00, подведение итогов конкурса – до 17.00 
«06» ноября 2020.

Информацию о проведении конкурса, перечень 
вопросов для конкурсного испытания можно полу-
чить в общем отделе Управления делами админи-
страции города Курчатова (тел. 8 (47131) 2-53-18) и 
на официальном сайте муниципального образования 
«Город Курчатов» Курской области www.kurchatov.info 
в разделе «Объявления».

Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап проводится в форме тестовых ис-

пытаний (письменно);
- на втором этапе рассматриваются предло-

жения по программе деятельности Учреждения. 
Комиссия вскрывает запечатанные конверты и 
определяет наилучшую программу деятельно-
сти Учреждения, из числа предложенных участ-
никами конкурса.

Победителем конкурса признается участник, 
успешно прошедший тестовые испытания и предло-
живший, по мнению комиссии, наилучшую програм-
му деятельности Учреждения.

Администрация г.Курчатова в трехдневный 
срок, после проведения конкурса, письменно из-
вещает участников конкурса и его победителя об 
итогах конкурса.

Администрация города Курчатова Курской области объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности директора муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры»
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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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ НА ДОМу

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

ВызоВ мастера на дом 
с 10.00 до 19.00.

Выезд мастера по району

Телефон для справок: 8 950 874 21 72

р
ек

ла
м

а

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

коровий.

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

Реклама

  
ТребуюТся на постоянную 

работу в «АрГуМеНТ»

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

телефон 4-26-43

ЭвакуатоР, срочный выкуп 
автомобилей в любом состоянии.

тел. 8-903-639-40-62Реклама

,

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

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Ре
кл

ам
а

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

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

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

Тел. 8-903-639-40-62

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

Тел. 8-909-236-55-28

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

Ремонт телевизоРов
ЖК-подсветка.
Качественно, 
с гарантией. 

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

кл
ам

а

официально

н о т а р и у с

Без ПерерыВа 
тел. 4-26-41

Бродский 
станислав Эдуардович

ведет прием граждан 
в нотариальной конторе 

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

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

8-920-734-07-82Реклама

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

Тел. 8-904-527-87-71

Куплю предметы старины, 
награды, все из СССР.

Тел. 8-961-198-09-55

Бурение скважин 
недорого. цена 20000 рублей.

Тел. 8-950-872-85-29
Реклама

Щебень. услуги 
мини-экскаватора.

Тел. 8-910-318-42-90
Ре

кл
ам

а

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Реклама

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

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

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

Тел. 8-951-076-41-86, 8-951-071-84-10

водопровод, канализация, проколы 
под дорогами, бурение скважин.

Тел. 8-952-496-58-21

услуги экскаваТора-
погрузчика JCB

Тел. 8-920-266-77-99 Ре
кл

ам
а

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

На постоянную работу 
ТРебуюТСя водиТели 

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

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

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

ЕжЕднЕвно автобус 
«Курчатов-МосКва»,

время отправления 21.50. 
Каждую пятницу дополнительный 

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

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

кл
ам

а

скидки: 15 октября -40%, -60%, 

с 16 октября -50%, -70%, 
с 18 октября -60%, -80%, 
20 октября -70%, -90%, 
21 октября  -80%, -90%.

Ликвидация старых коллекций – 10 руб./шт.

скиДки – пенсионерам и многодетным 

семьям 20%, именинникам 30%

Уважаемых Александра Ивановича БАШКИРЕВА, 
Прасковью Ивановну ЧЕсАлоВУ, Юрия степановича МАРЧЕнКо, 

Валентину Васильевну сКРынИКоВУ, Галину Михайловну ГлАдКИх, 
Виктора Максимовича ЩЕРБАКоВА, ольгу Викторовну ГРЮК, 

Ивана николаевича ПЕРЕВЕРзЕВА, лидию Ивановну ЦыГАнКоВУ, 
зинаиду Петровну БЕлУГИнУ, Татьяну Алексеевну ШУльГИнУ, 

Валентину николаевну РУЧКУ, Владимира Егоровича ГУРИнА, 
Валентину Алексеевну сЕРГЕЕВУ, Аллу Михайловну сЕМЕнИЧЕВУ, 
Юрия Ивановича слЕПоКоня, Галину семеновну РоГозЕнКо, 
софию зарифовну ГАлИМоВУ, нину Павловну ТРофИМоВУ, 
Татьяну Петровну КоРосТЕлЕВУ, Алексея Борисовича БУРоВА, 
Татьяну Андреевну зоБолЕВУ, Александру федоровну лАРИоШКИнУ, 
Василия Михайловича КолАЧЕВА, николая Ивановича лЕоноВА,
Юрия Арташесовича сААКянА с днем рождения!

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

Городской совет ветеранов

Поздравляем!

срочНо ТребуеТся 
дворНик 

в городской дворец культуры.
По всем вопросам обращаться 

в дк и по телефону 4-69-67

ПРоДаМ дачу в с/о «автомобилист» 
2-этажный дом, 6 соток, хозблок, сад. 
цена договорная. Тел. 8-961-190-98-45

ПРоДаМ 1-комнатную квартиру в центре, 
на 4 этаже 9-этажного дома. цена договорная. 

Тел. 8-961-190-86-54

уважаемые жители 
города Курчатова!
сердечно поздравляю вас 
и ваших БлизКих со светлым 
праздниКом поКрова 
пресвятой Богородицы!

в этот благодатный день хочу пожелать 
радости души, неугасаемой веры 
и доброй надежды, искренней любви, 
верного счастья и крепкого здравия!
пусть к успеху приводит всякий путь, 
пусть в ответ на ваши молитвы небеса 
шлют благо и радость! пусть хранит, 
опекает, оберегает и защищает вас 
и ваших близких пресвятая Богородица 
от невзгод, болезней и печали.

С уважением, К.СороКин, депутат 
Курской областной Думы VI созыва

ПРоДаМ 
автомобиль 
«Мицубиси-Галант-8», 
японец, 2000 г.в. 
цена договорная. 

Тел. 8-908-123-28-03 

срочно ТреБуеТся 
водиТель школьного авТоБуса 

на посТоянную раБоТу 
в МБоу «Большеугонская сош» 

льговского района курской области.
обращаться по телефону 8-951-329-72-94

ПРоДаМ 2-камерный холодильник «Premium», 
б/у в рабочем состоянии, 7000 рублей. 
торг уместен.             Тел. 8-908-122-83-11

ПРоДаМ стиральную машину «Indesit», 
б/у в рабочем состоянии, 5000 рублей. 
торг уместен.         Тел. 8-908-122-83-11

куПЛЮ недорого б/у электроплиту 
трехконфорочную в хорошем состоянии 
для дачи.              Тел. 8-908-124-42-78

Постановление администрации 
города Курчатова КурсКой области

14 октября 2020 года                                                                  № 1341
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Курчатов» Курской области

на основании протокола заседания 
комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования 
«город Курчатов» от 12.10.2020, по ре-
зультатам рассмотрения поступивших 
предложений о внесении изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «го-
род Курчатов» Курской области, руко-
водствуясь статьей 33 градостроитель-
ного кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в россий-
ской Федерации», Законом Курской об-

ласти от 31.10.2006 № 76-ЗКо «о градо-
строительной деятельности в Курской 
области»,  администрация города Кур-
чатова ПостановлЯет:

1. Подготовить проект о внесении из-
менений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образова-
ния «город Курчатов» Курской области, 
утвержденные решением Курчатовской 
городской думы от 24.04.2013 № 19.

2.  Контроль  за  исполнением  насто-
ящего  постановления оставляю за собой.  

3. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава  города и.В. КорпунКоВ
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