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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних 
дел! Примите поздравления с профессиональным 
праздником! Профессия, избранная вами – не просто 
работа, это особый образ жизни, требующий высоких 
морально-нравственных качеств: честности 
и порядочности, мужества и силы духа, высочайшего 
профессионализма, умения оперативно принимать 
единственно правильные решения в любой ситуации. 
Дорогие ветераны-правоохранители, вы передаете 
свои знания и опыт молодым коллегам, внося огромный 
вклад в их становление и воспитание, сохраняя 
и укрепляя традиции ответственной службы 
для дальнейшего укрепления российской 
государственности. Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

В.Федюкин, директор курской атомной станции, 
депутат курской областной думы

В связи с сезонным 
подъемом заболеваемости 
изменен порядок приема 
врачами медсанчасти №125
Пациенты с признаками ОРВИ, температу-

рящие, нуждающиеся в неотложной медицин-
ской помощи, обслуживаются на дому. Прием 
температурящих пациентов или имеющих при-
знаки инфекционных заболеваний ведет врач-
инфекционист в кабинете № 217 поликлиники 
для взрослых с 8-00 до 14-00. С 16-00 прием 
проводится на фильтре приемного покоя. Па-
циентов, нуждающихся в плановой медицин-
ской помощи (отсроченной), принимает дежур-
ный врач-терапевт в кабинете № 102 взрос-
лой поликлиники с 8-00 до 20-00. Пациенты, 
нуждающиеся в повторном приеме, обслужи-
ваются: участковыми врачами-терапевтами в 
порядке очереди по согласованию с лечащим 
врачом; дежурными цеховыми терапевтами 
по предварительной записи через электрон-
ный портал в рамках текущей недели. Запись 
к специалистам по профилям (узким) осущест-
вляется на недельный срок.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! 
Среди многочисленных профессиональных праздников этот по праву считается одним из самых 
уважаемых в народе, ведь служить в рядах МВД всегда было и остается особой честью для граждан 
нашей страны! И во все времена, только по-настоящему смелые, неравнодушные к чужой беде, 
честные и мужественные люди шли работать в органы внутренних дел! Нынешнее поколение 
сотрудников органов внутренних дел бережно хранит и преумножает славные традиции 
этой героической профессии, лучших представителей которой всегда отличали высокий 
профессионализм, верность служебному долгу и личная порядочность. Сегодня МВД России 
является надежной опорой государства, твердо отстаивает принципы законности и правопорядка. 
В нашем городе в МО МВД России «Курчатовский» работают сотни замечательных людей, 
прекрасных специалистов, от профессионализма, порядочности и честности которых, во многом, 
зависит защита законных прав и интересов граждан, эффективность борьбы с преступностью. 
Искренне желаем в этот праздничный день всем работникам органов внутренних дел здоровья, 
мира, добра, благополучия и дальнейшей успешной службы на благо нашего Отечества!

С уважением, и.корпункоВ, Глава города курчатова
А.СуздАлеВ, председатель курчатовской городской думы

важно В аптеки поступит 100 тысяч упаковок 
противовирусных и антибактериальных препаратов

В аптеки региона с понедельника на-
чалась поставка противовирусных и анти-
бактериальных препаратов, которые вхо-
дят в список жизненно необходимых. Это 
«Цефтриаксон», «Цефотаксим», «Левофлок-
сацин», «Максиган», «Кларуктам», «Моф-

локс», «Азитромицин», «Арбидол», «Амок-
сициллин». На базе «Курской фармации» 
заработала горячая линия по вопросам 
наличия медикаментов в аптеке: 8 (4712) 
515-515, телефон работает ежедневно с 
08:00 до 22:00.
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Комитет по управлению имуществом г. Курча-
това сообщает о проведении аукциона на пра-
во заключения договора купли - продажи зе-
мельного участка.

Аукцион назначается на 14 декабря 2020 года 
на 12 часов 00 минут по московскому времени по 
адресу: Курская область, г. Курчатов, пр. Комму-
нистический, д. 33, каб. 225, тел. (47131) 4-54-89.

Аукцион проводится на основании поста-
новления администрации города Курчатова от 
28.10.2020 № 1410 «О проведении аукциона на 
право заключения договора купли - продажи зе-
мельного участка». 

Организатор аукциона – комитет по управле-
нию имуществом г. Курчатова.

Аукцион является открытым по составу участ-
ников, по форме подачи заявки и по форме по-
дачи предложений о цене предмета аукциона.

Лот № 1.
Предметом аукциона является право на за-

ключение договора купли – продажи земельно-
го участка из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 46:31:010805:751, площадью 
1631 кв.м., расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Курская область, город Курча-
тов, 8-9 микрорайон, земельный участок № 336А, 
с видом разрешенного использования: для инди-
видуального жилищного строительства.

Обременения земельного участка: не уста-
новлены.

В соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
«Город Курчатов» Курской области, утвержден-
ными Решением Курчатовской городской Думы 
от 24.04.2013 № 19 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципально-
го образования «Город Курчатов» Курской обла-
сти», земельный участок находится в территори-
альной зоне Ж-1 – зона малоэтажной застройки 
усадебного типа (до 3 этажей).

Предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства: 

1) отступ от красной линии до линии регули-
рования застройки при новом строительстве со-
ставляет – 5 метров. В сложившейся застройке 
линию регулирования застройки допускается со-
вмещать в красной линией;

2) минимальное расстояние от границ участ-
ка до основного строения – 3 метра; хозяйствен-
ных и прочих строений – 1 метр; отдельно сто-
ящего гаража – 1 метр; выгребной ямы, дворо-
вой уборной, площадки для хранения ТБО, ком-
постной ямы – 3 метра;

3) максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участ-
ка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка:

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

ной части зданий, строений, сооружений на тер-
ритории 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 уровня земли до верха плоской кровли не бо-
лее 4 м, до конька скатной кровли – не более 7 м.

Условия использования земельного участка: 
1. Использование земельного участка необ-

ходимо осуществлять с учетом соблюдения тре-
бований санитарных, градостроительных, по-
жарных и других действующих норм и правил. 

2. Изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка не допускается. 

3. Работы по освоению земельного участ-
ка необходимо осуществлять с учетом обеспе-
чения проходами, проездами земельных участ-
ков, находящихся в непосредственной близости. 

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

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

водоснабжение: подключение объектов к 
сети водопровода осуществить до узла второ-
го подъема, расположенного на Курчатовском 
водозаборе. Точку подключения согласовать 
дополнительно.

- водоотведение: подключение объектов осу-
ществить в самотечный коллектор Ду 800 в ко-

лодец КК-37, расположенный в районе железно-
дорожного переезда на теплицы, на противопо-
ложной стороне дороги Курск – Льгов. В случае 
прокладки напорного хоз-фекального коллек-
тора, выполнить устройство колодца – гасите-
ля перед колодцем КК – 37. 

Предельно свободная мощность сетей со-
ставляет: 

- теплоснабжения – 1,3  Гкал/час, 
- водоснабжения – 28 м3/сут, 
- водоотведения- 22 м3/сут.
Срок подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно – техническо-
го обеспечения составляет 3 года (согласно сро-
ку действия технических условий).

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

Начальная цена за земельный участок – 398 
469 (триста девяносто восемь тысяч четыреста 
шестьдесят девять) рублей 61 коп. 

Шаг аукциона – 3 % начальной цены – 11 954 
(одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят четы-
ре) рубля 09 копеек.

Задаток в размере 100 % начальной цены – 
398 469 (триста девяносто восемь тысяч четыре-
ста шестьдесят девять) рублей 61 коп. 

Лот № 2. 
Предметом аукциона является право на за-

ключение договора купли – продажи земельно-
го участка из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 46:31:010804:173, площа-
дью 1501 кв.м., расположенного по адресу: Кур-
ская обл., г. Курчатов, микрорайон 8, участок № 
295, с видом разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства.

Обременения земельного участка: нет.
В соответствии с Правилами землепользова-

ния и застройки муниципального образования 
«Город Курчатов» Курской области, утвержден-
ными Решением Курчатовской городской Думы 
от 24.04.2013 № 19 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципально-
го образования «Город Курчатов» Курской обла-
сти», земельный участок находится в территори-
альной зоне Ж-1 – зона малоэтажной застройки 
усадебного типа (до 3 этажей).

Предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства: 

1) отступ от красной линии до линии регули-
рования застройки при новом строительстве со-
ставляет – 5 метров. В сложившейся застройке 
линию регулирования застройки допускается со-
вмещать в красной линией;

2) минимальное расстояние от границ участ-
ка до основного строения – 3 метра; хозяйствен-
ных и прочих строений – 1 метр; отдельно сто-
ящего гаража – 1 метр; выгребной ямы, дворо-
вой уборной, площадки для хранения ТБО, ком-
постной ямы – 3 метра;

3) максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участ-
ка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка:

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

ной части зданий, строений, сооружений на тер-
ритории 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 уровня земли до верха плоской кровли не бо-
лее 4 м, до конька скатной кровли – не более 7 м.

Условия использования земельного участка: 
1. Использование земельного участка необ-

ходимо осуществлять с учетом соблюдения тре-
бований санитарных, градостроительных, по-
жарных и других действующих норм и правил. 

2. Изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка не допускается. 

3. Работы по освоению земельного участ-
ка необходимо осуществлять с учетом обеспе-
чения проходами, проездами земельных участ-
ков, находящихся в непосредственной близости. 

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

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

водоснабжение: подключение объектов к 
сети водопровода осуществить до узла второ-
го подъема, расположенного на Курчатовском 
водозаборе. Точку подключения согласовать 
дополнительно.

- водоотведение: подключение объектов осу-
ществить в самотечный коллектор Ду 800 в ко-
лодец КК-37, расположенный в районе железно-
дорожного переезда на теплицы, на противопо-
ложной стороне дороги Курск – Льгов. В случае 
прокладки напорного хоз-фекального коллек-
тора, выполнить устройство колодца – гасите-
ля перед колодцем КК – 37. 

Предельно свободная мощность сетей со-
ставляет: 

- теплоснабжения – 4,7 Гкал/час, 
- водоснабжения – 28 м3/сут, 
- водоотведения- 33 м3/сут.
Срок подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно – техническо-
го обеспечения составляет 3 года (согласно сро-
ка действия технических условий).

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

Начальная цена за земельный участок – 366 
709 (триста шестьдесят шесть тысяч семьсот 
девять) рублей 31 коп. 

Шаг аукциона – 3 % начальной цены – 11 
001 (одиннадцать тысяч один) рубль 28 копеек.

Задаток в размере 100 % начальной цены – 
366 709 (триста шестьдесят шесть тысяч семь-
сот девять) рублей 31 коп. 

Порядок внесения задатка: 
Задаток вносится до даты подачи заявки пу-

тем безналичного перечисления на расчетный 
счет организатора аукциона. 

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

Назначение платежа – «Задаток по Лоту № 1 
на участие в аукционе на право заключения до-
говора купли - продажи земельного участка, на-
значенного на 27.01.2020г.». 

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется выписка со счета организатора аукциона.

Исполнение обязанности по внесению задат-
ка третьими лицами не допускается.

Порядок приема заявки на участие в аукци-
оне, адрес места ее приема, дата и время на-
чала и окончания приема заявок на участие в 
аукционе:

Для участия в аукционе заявителями пред-
ставляются следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;  

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан); 

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

- документы, подтверждающие внесение 
задатка;

- надлежащим образом оформленная дове-
ренность на лицо, имеющее право действовать 
от имени заявителя, если заявка подается пред-
ставителем заявителя.

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

Форму заявки на участие в аукционе, а 
также проект договора купли - продажи зе-
мельного участка можно получить на офи-
циальных сайтах: Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.torgi.gov.ru,  на официальном 
сайте муниципального образования «Город 
Курчатов» - www.kurchatov.info, а также в отде-
ле земельных отношений комитета по управ-
лению имуществом г. Курчатова по адресу: го-

род Курчатов, проспект Коммунистический, д. 
33, кабинет 224.

Заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе принимаются 
по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 ча-
сов 00 минут) по московскому времени по адре-
су: Курская область, г. Курчатов, пр. Коммунисти-
ческий, д. 33, кабинет 224, со дня опубликования 
настоящего  извещения в газете «Курчатовское 
время», на официальном сайте муниципального 
образования «Город Курчатов» - www.kurchatov.
info и на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведе-
нии торгов - www.torgi.gov.ru.

Дата и время окончания приема заявок: 07 
декабря 2020 года.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. 

Порядок определения участников аукциона:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе 

и определение участников аукциона состоится 
по месту проведения аукциона в 12 часов 00 ми-
нут 08 декабря 2020 года.

Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения.

Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с настоящим Кодек-
сом и другими федеральными законами не име-
ет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоя-
щей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

Регистрация участников аукциона прово-
дится 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 аук-
циона подписывают в день проведения и в ме-
сте проведения аукциона протокол о результа-
тах аукциона.

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

Протокол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одно-
го рабочего дня со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

В десятидневный срок со дня составления 

протокола о результатах аукциона комитет на-
правляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта до-
говора купли - продажи земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной победи-
телем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по началь-
ной цене предмета аукциона. 

Договор купли - продажи земельного участка 
заключается не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  www.torgi.gov.ru. 

Сведения о лицах, уклонившихся от заключе-
ния договора купли – продажи земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и с кото-
рыми указанный договор заключается в соответ-
ствии требованиями пунктов 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Победитель аукциона не вправе уступать пра-
ва и осуществлять перевод долга по обязатель-
ствам, возникшим из заключенного на аукцио-
не договора купли - продажи земельного участ-
ка. Обязательства по такому договору должны 
быть исполнены победителем аукциона лично.

Решение об отказе в проведении аукциона 
может быть принято в случае выявления об-
стоятельств, предусмотренных пунктом 8 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

Порядок возврата задатков:
Заявителям, не допущенным к участию в аук-

ционе, внесенный ими задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукцио-
не путем перечисления суммы задатка на счет 
заявителя по реквизитам, указанным в заявке 
на участие в аукционе.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет 
выкупной стоимости за земельный участок. За-
даток, внесенный этими лицами, не заключивши-
ми договор купли - продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанно-
го договора, не возвращается.

В случае отзыва заявителем заявки на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока прие-
ма заявок, внесенный им задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки, путем 
перечисления суммы задатка на счет заявите-
ля по реквизитам, указанным в заявке на уча-
стие в аукционе. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукци-
она, не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются зако-
нодательством Российской Федерации.

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

на аукцион, обеспечивает организатор аукцио-
на без взимания платы. Показ земельных участ-
ков на местности будет проводиться 12 ноября 
и 03 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут по 
московскому времени. Место сбора заинтере-
сованных лиц: г. Курчатова, пр. Коммунистиче-
ский, д.33, кабинет 224, в 10 час. 00 мин. по мо-
сковскому времени. 
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Комитет по управлению имуществом г. Кур-
чатова сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка.

Аукцион назначается на 14 декабря 2020 
года на 10 часов 00 минут по московскому вре-
мени по адресу: Курская область, г. Курчатов, 
пр. Коммунистический, д.33, каб. 225, тел. 8 
(47131) 4-54-89.

Решение о проведении аукциона принято по-
становлением администрации города Курчато-
ва от 28.10.2020 № 1411 «О проведении аукцио-
на на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков». 

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

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

говора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
46:31:010606:5681, площадью 11 989 кв.м., с 
местоположением: Курская область, г. Курча-
тов, с северной стороны ул. Набережной, на-
против жилого дома № 7 по ул. Набережной, с 
видом разрешенного использования – блоки-
рованная жилая застройка.

Права на земельный участок: земельный 
участок расположен на землях, государствен-
ная собственность на которые не разграничена. 

Обременения земельного участка: нет.  
Разрешенное использование земельно-

го участка - блокированная жилая застройка.
Максимально и (или) минимально допусти-

мые параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с Правилами землепользо-

вания и застройки муниципального образова-
ния «Город Курчатов» Курской области, утверж-
денными Решением Курчатовской городской 
Думы от 24.04.2013 № 19 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Курчатов» Кур-
ской области», земельный участок находится 
в территориальной зоне «О» - зоне объектов 
общественно-деловой застройки.

Предельные (максимальные и (или) мини-
мальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

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

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

- максимальный размер земельного участ-
ка – не устанавливается.

2) минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:

- минимальное расстояние от границ зе-
мельного участка до основного строения – 1 
метр;

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

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

- максимальное количество этажей надзем-
ной части зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков – 3 этажа.

4) максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:

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

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

Для технологического присоединения про-
ектируемого комплекса зданий, расположен-
ных вдоль набережной пруда-охладителя в 6 
микрорайоне к существующим системам те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния МУП «ГТС» определило следующие точ-
ки подключения: 

- теплоснабжение: тепловая точка на маги-
стральной сети Ду 500 мм 3 очереди 3ТТ-33 
(в районе жилого дома № 47 по ул. Садовая);

- водоснабжение: водопроводный колодец 
ВК-548/1, расположенный напротив ж/дома № 
21 по ул. Мира;

 - водоотведение: для отвода сточных вод 
необходимо строительство КНС для перекач-
ки сточных вод на КНС-5. Точка подключения 

– действующая самотечная сеть канализации 
на участке от ФК-5001 – ФК-5002 (в районе жи-
лых домов № 11 по ул. Строителей и № 1 по ул. 
Мира). В точке присоединения установить ка-
нализационный колодец.

Предельно свободная мощность сетей со-
ставляет: 

- теплоснабжения – 3,4 Гкал/час, 
- водоснабжения – 40 м3/сут, 
- водоотведения - 40 м3/сут.
Максимальная нагрузка соответствует объ-

емам предельно свободной мощности, ука-
занной выше.

Срок подключения объектов при освоении 
земельных участков к сетям инженерно – тех-
нического обеспечения составляет 3 года. 

Срок действия технических условий 3 года 
с даты их выдачи. 

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального стро-
ительства к сетям инженерно – технического 
обеспечения определяется от величины затре-
бованной нагрузки по каждому ресурсу. 

Срок аренды земельного участка – 4 года 
10 месяцев.

Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок – 2 340 852 (два 
миллиона триста сорок тысяч восемьсот пять-
десят два) рубля 25 коп. 

Шаг аукциона – 3 % начального размера 
ежегодной арендной платы – 70 225 (семьде-
сят тысяч двести двадцать пять) рублей 57 коп.

Задаток в размере 50 % начального разме-
ра ежегодной арендной платы за земельный 
участок – 1 170 426 (один миллион сто семь-
десят тысяч четыреста двадцать шесть) ру-
блей 13 коп. 

Лот №2.
Предмет аукциона - право на заключение до-

говора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
46:31:010606:5776, площадью 10 644 кв.м, с ме-
стоположением: Российская Федерация, Кур-
ская область, г. Курчатов, 6 микрорайон, с ви-
дом разрешенного использования – блокиро-
ванная жилая застройка.

Права на земельный участок: земельный 
участок расположен на землях, государствен-
ная собственность на которые не разграничена. 

Обременения земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельно-

го участка – блокированная жилая застройка.
Максимально и (или) минимально допусти-

мые параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с Правилами землепользо-

вания и застройки муниципального образова-
ния «Город Курчатов» Курской области, утверж-
денными Решением Курчатовской городской 
Думы от 24.04.2013 № 19 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Курчатов» Кур-
ской области», земельный участок находится 
в территориальной зоне «О» - зоне объектов 
общественно-деловой застройки.

Предельные (максимальные и (или) мини-
мальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

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

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

- максимальный размер земельного участ-
ка – не устанавливается.

2) минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:

- минимальное расстояние от границ зе-
мельного участка до основного строения – 1 
метр;

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

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

- максимальное количество этажей надзем-
ной части зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков – 3 этажа.

4) максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:

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

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

Для технологического присоединения про-
ектируемого комплекса зданий, расположен-
ных вдоль набережной пруда-охладителя в 6 
микрорайоне к существующим системам те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния МУП «ГТС» определило следующие точ-
ки подключения: 

- теплоснабжение: тепловая точка на маги-
стральной сети Ду 500 мм 3 очереди 3ТТ-33 
(в районе жилого дома № 47 по ул. Садовая);

- водоснабжение: водопроводный колодец 
ВК-548/1, расположенный напротив ж/дома № 
21 по ул. Мира;

 - водоотведение: для отвода сточных вод 
необходимо строительство КНС для перекач-
ки сточных вод на КНС-5. Точка подключения 
– действующая самотечная сеть канализации 
на участке от ФК-5001 – ФК-5002 (в районе жи-
лых домов № 11 по ул. Строителей и № 1 по ул. 
Мира). В точке присоединения установить ка-
нализационный колодец.

Предельно свободная мощность сетей со-
ставляет: 

- теплоснабжения – 3,4 Гкал/час, 
- водоснабжения – 40 м3/сут, 
- водоотведения - 40 м3/сут.
Максимальная нагрузка соответствует объ-

емам предельно свободной мощности, ука-
занной выше.

Срок подключения объектов при освоении 
земельных участков к сетям инженерно – тех-
нического обеспечения составляет 3 года. 

Срок действия технических условий 3 года 
с даты их выдачи. 

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального стро-
ительства к сетям инженерно – технического 
обеспечения определяется от величины затре-
бованной нагрузки по каждому ресурсу. 

Срок аренды земельного участка – 4 года 
10 месяца.

Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок – 2 078 241 (два 
миллиона семьдесят восемь тысяч двести со-
рок один) рубль 00 коп.  

Шаг аукциона – 3 % начального размера 
арендной платы – 62 347 (шестьдесят две ты-
сячи триста сорок семь) рублей 23 коп.

Задаток в размере 50 % начального размера 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток –1 039 120 (один миллион тридцать девять 
тысяч сто двадцать) рублей 50 коп.  

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

тем безналичного перечисления на расчетный 
счет организатора аукциона. 

Реквизиты счета для перечисления за-
датка –  р/с № 40302810138073000063 (л/с 
05 443013800),  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 участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, на-
значенного на 14.12.2020 г.». 

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется выписка со счета организатора аукциона.

Исполнение обязанности по внесению за-
датка третьими лицами не допускается.

Заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, внесенный ими задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукцио-
не путем перечисления суммы задатка на счет 
заявителя по реквизитам, указанным в заявке 
на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона за-
датки возвращаются лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем, путем пе-
речисления суммы задатка на счет участника 
аукциона по реквизитам, указанным в заявке 
на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный участок. 
Задаток, внесенный этими лицами, не заклю-
чившими договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращается.

В случае отзыва заявителем заявки на 
участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, внесенный им задаток воз-
вращается в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки, путем перечисления суммы задатка на 

счет заявителя по реквизитам, указанным в 
заявке на участие в аукционе. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

В случае отказа от проведения аукциона 
внесенные участниками задатки возвращают-
ся в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона путем пе-
речисления суммы задатка на счет заявите-
ля по реквизитам, указанным в заявке на уча-
стие в аукционе.

Порядок приема заявки на участие в аукци-
оне, адрес места ее приема, дата и время на-
чала и окончания приема заявок на участие 
в аукционе:

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;  

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение 
задатка. 

Предоставление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

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

Все вышеуказанные документы должны 
быть составлены на русском языке (либо со-
держать надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык).

Заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе.

До признания заявителя участником аук-
циона он имеет право отозвать зарегистриро-
ванную заявку. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления.

Форму заявки на участие в аукционе (при-
ложение № 1 к извещению), а также проект 
договора аренды земельного участка (при-
ложение № 2 к извещению) можно получить 
на официальных сайтах: Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.torgi.gov.ru, на официаль-
ном сайте муниципального образования «Го-
род Курчатов» - www.kurchatov.info, а также в 
земельном отделе комитета по управлению 
имуществом г. Курчатова по адресу: город 
Курчатов, проспект Коммунистический, д. 33, 
кабинет 224.

Заявки на участие в аукционе принимают-
ся по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 ми-
нут до 14 часов 00 минут) по московскому вре-
мени по адресу: Курская область, г. Курча-
тов, пр.Коммунистический, д. 33, каб. 224, со 
дня опубликования настоящего извещения в 
газете «Курчатовское время», на официаль-
ном сайте муниципального образования «Го-
род Курчатов» - www.kurchatov.info и на офи-
циальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении тор-
гов - www.torgi.gov.ru.

Дата и время окончания приема заявок: 07 
декабря 2020 года.

Порядок определения участников аукциона:
Рассмотрение заявок на участие в аукцио-

не и определение участников аукциона состо-
ится по месту проведения аукциона в 10 часов 
00 минут 08 декабря 2020 года.

Заявитель, признанный участником аукци-
она, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения.

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем зе-

мельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится 14 декабря 2020 года 

в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Регистрация участников аукциона прово-

дится в день и в месте проведения аукцио-
на (каб. 217).

Подведение итогов аукциона состоится в 
день и месте проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор 
аукциона подписывают в день проведения и 
в месте проведения аукциона протокол о ре-
зультатах аукциона.

В случае, если в аукционе участвует толь-
ко один участник или при проведении аукцио-
на не присутствует ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступит ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Протокол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

В десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона комитет 
направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победите-
лем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

Договор аренды земельного участка заклю-
чается не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  www.torgi.gov.ru. 

Сведения о лицах, уклонившихся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и с кото-
рыми указанный договор заключается в соот-
ветствии требованиями пунктов 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Победитель аукциона не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по обя-
зательствам, возникшим из заключенно -
го на аукционе договора аренды земельно-
го участка. Обязательства по такому дого-
вору должны быть исполнены победителем 
аукциона лично.

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

Осмотр земельного участка, выставленно-
го на аукцион, обеспечивает организатор аук-
циона без взимания платы. Показ земельных 
участков на местности будет проводиться 19 
и 26 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут по 
московскому времени. Место сбора заинтере-
сованных лиц: г. Курчатова, пр. Коммунисти-
ческий, д.33, каб. 224, в 10 час. 00 мин. по мо-
сковскому времени.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируют-
ся действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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роблема лечения алкогольной зависи-
мости остается чрезвычайно актуальной 
для большинства стран европы, аме-
рики и россии, что объясняется широ-
ким распространением алкогольной па-
тологии и недостаточной эффективно-
стью существующих методов терапии, 
в основе которых полный отказ от упо-
требления алкоголя. для пациентов, ко-
торые отказываются от алкогольных на-
питков и хотели бы сократить количе-
ство потребляемого спиртного, в на-
шей стране и за рубежом успешно при-
меняют метод постепенного сокраще-
ния потребления спиртного. Этот метод 
позволяет снизить потребление спирт-
ных напитков до безопасного уровня и 
соответственно уменьшить вредные по-
следствия алкоголя и риск развития бо-
лезней. метод сокращения потребления 
алкоголя представляет комбинацию пси-

хотерапии и фармакотерапии, с исполь-
зованием лекарственного препарата, ко-
торый блокирует «центр удовольствия» 
в головном мозге и делает дальнейшее 
употребление алкоголя бессмысленным. 
лекарственный препарат прошел кли-
нические испытания, зарегистрирован 
и разрешен к продаже в россии 2015 
году. данный вид лечения не предусма-
тривает полный отказ от приема алкого-
ля и является промежуточным на пути к 
абсолютной трезвости. в процессе од-
новременного приема препарата и ал-
коголя происходит постепенное нака-
пливание активных компонентов в ор-
ганизме и снижение тяги к спиртному. 
метод постепенного сокращения потре-
бления алкоголя позволяет получить со-
гласие на лечение от больных, которые 
категорически против полного прекра-
щения употребления алкоголя. новый 

подход в лечении алкогольной зависи-
мости помогает приостановить ее про-
грессирование у больных и предотвра-
тить появление запоев. метод постепен-
ного сокращения потребления алкоголя 
подходит не всем больным и назначает-
ся только после предварительной кон-
сультации нарколога.

зависимость от алкоголя - это состо-
яние, которое развивается, как правило, 
на протяжении многих лет, поэтому план 
лечения рассчитан на несколько меся-
цев. во время консультации и психотера-
певтического сеанса составляется про-
грамма лечения. движение к цели про-
исходит небольшими шагами, с опорой 
на сильные стороны личности пациента. 
Проводится работа с близкими больно-
го. Пациенту и его близким необходи-
мо периодически наблюдаться у врача и 
сообщать о происходящих изменениях.

Новый подход в лечении 
алкогольной зависимости

в поликлинике «альбина» можно получить 
квалифицированную помощь опытного 
нарколога алексея вячеславовича ГонЧарова.

Запись на прием и консультации: адрес: г.Курск, ул. Щепкина,11.
Телефоны: (4712) 512-203, (4712) 512-210

Пациент движется к цели небольшими шагами, 
опираясь на сильные стороны своей личности

стартовала акция «скидка в Плацкартном ваГоне 40 Процентов»

в день Памяти жертв поли-
тических репрессий в горо-
де ежегодно проводились 
поминальные обеды. в этот 
раз от такого формата об-
щения по известной при-
чине пришлось отказаться. 
однако администрация го-
рода курчатова подготовила 
для этой категории горожан 
продуктовые наборы, кото-
рые по адресам доставля-
ют волонтеры и сотрудники 
городского управления со-
циального обеспечения, со-
блюдая все рекомендации 
роспотребнадзора. в па-
кет вложено и обращение к  
этим горожанам Главы горо-
да игоря корпункова.

оЧередной отраслевой 
чемпионат по шахматам, 
организованный  росато-
мом, прошел в дистанцион-
ном режиме. участвовали 
32 команды. конкуренция 
оказалась высокой: были 
гроссмейстеры и мастера 
спорта по шахматам. кур-
скую аЭс представляли на-
чальник смены блока алек-
сандр Поляков, инженер 
цеха таи виталий ушаков, 
инженер отдела обеспече-
ния эксплуатации курской 
аЭс-2 Юрий кондратюк, 
инженер оикт Эдуард рас-
паев. среди атомных стан-
ций наша команда заняла 
третье место, уступив ле-
нинградской и калинин-
ской аЭс. в общем зачете 
курские атомщики вошли в 
десятку сильнейших, заво-
евав восьмое место. луч-
ший результат по числу на-
бранных очков среди шах-
матистов курской аЭс по-
казал александр Поляков.

одним абзацем

После капитального планово-предупредительного ремонта, 
предусмотренного годовым графиком концерна «Росэнергоатом», 

раньше намеченного срока введен в работу третий энергоблок Курской АЭС. 
«Ремонтные работы выполнены в регламентном объеме: отремонтированы 
турбогенераторы, проведен внутриреакторный контроль 240 технологических 
каналов, двадцати регулирующих каналов системы управления и 
защиты, – отметил заместитель главного инженера Андрей Мезенцев. – 
Проконтролирована надежность основных рабочих свойств и параметров: 
общей сложности специалисты проверили около пяти тысяч сварных 
соединений». Качество работ и оптимизация сроков ремонта достигнуты 
за счет использования инструментов производственной системы Росатома, 
главные из которых производственный анализ при мониторинге показателей 
и стандартизация при определении значимой и менее значимой работы.
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можно приобрести билеты по сниженной цене 
на проезд на верхние полки 34 и 36, а также боко-
вые верхние с 38-го по 54-е место. скидка действу-
ет при условии оформления проездных документов 
с момента начала продажи и заканчивается за три 
дня до даты отправления поезда. сама же акция 
продлится до 24 декабря включительно. Покупку 

можно совершить на сайте ржд или в кассах вок-
залов. специальные тарифы не применяются одно-
временно с другими скидками. в поездах дальне-
го следования принимается ряд противоэпидеми-
ологических мер для обеспечения безопасной пе-
ревозки пассажиров. все составы проходят сани-
тарную обработку с применением моющих средств. 

все современные вагоны поездов дальнего следо-
вания, в том числе дневных, оснащены специальны-
ми климатическими установками с функцией обез-
зараживания воздуха ультрафиолетовыми бактери-
цидными лампами. Пассажиров призывают исполь-
зовать средства индивидуальной защиты – маски 
и перчатки – в течение всей поездки.

настоящим профессионалам – 
почет и уважение!

На очередном заседании Курчатовской городской 
Думы приняты следующие нормативно-правовые акты:

- №45 - гд от 23.10.2020 «О награждении По-
четной грамотой Курчатовской городской Думы 
сотрудников МО МВД России «Курчатовский»;

- №46 - гд от 23.10.2020  «О награждении По-
четной грамотой Курчатовской городской Думы 
работников АО «Курчатовавтотранс»;

- №47 - гд от 23.10.2020 «О награждении По-
четной грамотой Курчатовской городской Думы 
работников МАДОУ и МБОУ»;

- №48 от 26.10.2020 «Об установлении допол-
нительных  мер социальной поддержки семей, 
имеющих детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Кур-
чатова Курской области, реализующих образо-
вательные программы общего образования».

С текстом данных решений можно ознако-
миться на официальном сайте МО «Город Кур-
чатов» Курской области.

за многолетний добросовест-
ный труд, высокие профессиональ-
ные показатели, большой личный 
вклад в  воспитание подрастающе-
го поколения,  активное участие в об-
щественной жизни города и в честь 
международного дня учителя Почет-
ной грамоты курчатовской городской 
думы удостоены воспитатель дет-
ского сада №7 «сказка» ольга аре-
фьева и заместитель директора  по 
учебно-воспитательной работе город-
ской школы №5 лариса липовцина.

за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей и в связи с 
празднованием дня сотрудника орга-
нов внутренних дел российской Фе-
дерации курчатовская городская дума 
наградила Почетной грамотой местных 

полицейских: участкового уполномо-
ченного александра Юрченко, старше-
го следователя марину артемову, стар-
шего дознавателя анну ванину, инспек-
тора по делам несовершеннолетних в 
поселке имени к.либкнехта елену кор-
сунову, старшего инспектора дорожно-
патрульной службы святослава Гриди-
на, инспектора управления нарядами 
отдельной роты патрульно-постовой 
службы полиции николая Финченко.

за многолетний добросовестный 
труд и высокие показатели в рабо-
те, а также в связи с профессиональ-
ным праздником Почетной грамотой 
курчатовской городской думы награж-
дены водители автобуса ао «курча-
товавтотранс» дмитрий быков, алек-
сандр Гребенников и Геннадий делов.

наши поздравления
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Какая ответственность предусмотрена 
за самовольное переустройство или перепланировку 
помещений в многоквартирном доме?

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);

Ежегодно в России гибнет более 
тысячи мотоциклистов и почти 10 ты-
сяч получают травмы. По вине мотоци-
клистов ежегодно совершается почти 
каждое десятое дорожно-транспортное 
происшествие. На территории Курча-
това и Курчатовского района в этом 
году  зарегистрировано пять дорожно-
транспортных происшествий с участием 
водителей мототранспорта. А в прошлом 
году произошло четырнадцать аналогич-
ных автоаварий, в которых тринадцать 
человек получили ранения различной 
степени тяжести, трое участников до-
рожного движения погибли. Зачастую у 
водителей данной категории отсутству-
ют документы на мотоцикл, многие ли-
хачат даже без регистрационных знаков. 

И мотоциклисты, и их пассажиры не на-
девают мотошлемы. Бывает, они непра-
вильно выбирают безопасную скорость 
движения, нарушают правила маневри-
рования, выезжают на тротуары, пеше-
ходные дорожки, чем создают опасность 
для пешеходов, на проезжей части дви-
жутся во встречном направлении и вся-
чески игнорируют технические средства, 
регулирующие движение, разметки.

Между тем скутером разрешено 
управлять с шестнадцати лет, а мотоци-
клом с восемнадцати, имея при себе во-
дительское удостоверение, техпаспорт 
и страховой полис. Если в наличии нет 
одного из документов, наступает адми-
нистративная ответственность. Нет во-
дительского удостоверения соответству-

ющей категории – штраф в размере от 
5000 до 15000 рублей. Если указанное 
выше транспортное средство не заре-
гистрировано в установленном поряд-
ке, водителю грозит штраф в размере от 
500 до 800 рублей. Если отсутствует по-
лис обязательного страхования, в таком 
случае предусмотрен штраф в размере 
800 рублей. Управляя мотоциклом в со-
стоянии алкогольного опьянения, води-
тель рискует быть оштрафованным в раз-
мере 30 тысяч рублей, а также лишить-
ся права управлять ТС на срок от 1,5 до 
2 лет. При повторном подобном наруше-
нии водитель привлекается к уголовной 
ответственности.

А.Сороковой, начальник отделения 
ГИБДД МО МВД России «Курчатовский»

ИСКУшЕНИЕ оКАЗАлоСь 
СИльНЕЕ ЗдРАвого СМыСлА

оживленные трассы станут безопаснее

- За такого рода самоуправство для 
граждан предусмотрен штраф – от двух 
тысяч до двух тысяч пятисот рублей, 
для должностных лиц – от четырех ты-
сяч до пяти тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц – от сорока тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей. Порча жилых по-
мещений, их оборудования или исполь-
зование помещений не по назначению 
повлечет штраф для граждан от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей, 
для должностных лиц – от двух тысяч 

до трех тысяч рублей, для юридиче-
ских лиц – от двадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей. За административ-
ные правонарушения, предусмотренные 
статьей 7.21 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, несут от-
ветственность как юридические лица. 

И.Прошина, помощник 
Курчатовского межрайпрокурора

Закон и Порядок

глАвНоЕ УСловИЕ 
БлАгоПолУчНых 
ПоЕЗдоК НА МоТоцИКлЕ – 
СТРогоЕ СоБлюдЕНИЕ 
ПРАвИл доРожНого 
двИжЕНИя

l Криминал

в мае нынешнего года в селе Быки 
эта гражданка, что называется, в один 
клик пополнила свой кошелек на 20512 
рублей 89 копеек. Попросту взяла теле-
фон с услугой «Мобильный банк», под-
ключенной к абонентскому номеру, и 
одним движением руки стала богаче. 
любительницу легкой наживы ничуть 
не смущал тот факт, что и телефон, и 
деньги были чужие. Причем, их владе-
лец, как говорится, приказал долго жить. 
По данному факту Мо Мвд «Курчатов-
ский» возбудил уголовное дело. в ходе 
предварительного следствия установ-
лено, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 
25 Федерального закона от 28.12.2013 
№400-ФЗ «о страховых пенсиях» в слу-
чае смерти пенсионера выплата пен-

сии прекращается с первого числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в кото-
ром наступила смерть пенсионера. че-
ловек умер  в апреле, Пенсионный фонд 
об этом не уведомили. центр по выпла-
те пенсий и обработке информации пе-
речислил денежные средства после его 
смерти. данное обстоятельство спод-
вигло родственницу умершего пенсио-
нера, в пользовании которой находил-
ся его мобильный телефон, пойти на хи-
щение. Между тем пенсионные начисле-
ния, зачисленные на счет умершего по-
сле смерти, не принадлежат пенсионе-
ру, а являются собственностью пенси-
онного фонда Российской Федерации.

Т.Мосолова, старший следователь 
МО МВД России «Курчатовский» 
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в Курской области продолжается работа по разви-
тию транспортной дорожной сети и повышению безо-
пасности движения. На нерегулируемых пешеходных 
переходах устанавливают элементы освещения. в этом 
году оборудуют восемнадцать переходов, в том чис-
ле в Курчатовском, октябрьском, Курском районах. На 
кольцевом пересечении автомобильных дорог «Крым» 
– Иванино и дьяконово - Суджа - граница с Украиной 
в октябрьском районе подрядная организация устано-
вила более 1000 погонных метров линий электроос-

вещения. «Здесь ежегодно фиксировалось несколько 
дорожно-транспортных происшествий. Этот участок ха-
рактеризуется активным трафиком. С кольцевого пере-
сечения ведут дороги в Курчатов, Суджу, октябрьский 
район и областной центр», — отметил начальник отдела 
ремонта и содержания автомобильных дорог региональ-
ного комитета автодорог Роман Парамонов. Ранее на 
данном участке нанесли шумовые полосы и установили 
знаки ограничения скоростного режима до 50 км/ч, что 
также способствует снижению аварийности на трассе.

Извещение о проведении собрания по согласованию 
местоположения границы земельного участка кадастровым 
инженером Веревкиным Николаем Сергеевичем

305029 Курская область, г. Курск, ул.К.Маркса, д.62/21, 
оф. 201,nsverevkin@gmail.com, телефон 8 (906) 574 22 
22, №46-12-116 от 12.11.2012г., в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 46:12:020101:22  рас-
положенного по адресу: Курская обл, р-н Курчатовский, 
с/с. Дичнянский, с. Успенка д. 51 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Любовь Ни-
колаевна Якуба, тел. 8 (951) 332-95-80

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Кур-
ская обл, р-н Курчатовский, с/с. Дичнянский, с. Успенка 
д. 51  20.11.2020 г. в 11:00

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Курская обл., г.Курчатов, ул.Мира, 
д.14. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 06.11.2020 г.по 20.11.2020 г.по адресу: Курская обл., 
г.Курчатов, ул.Мира, д.14.Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: собственники земельных участков 
с. Успенка (кадастровый квартал 46:12:020101).При прове-
дении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания по согласованию 
местоположения границы земельного участка кадастровым 
инженером Веревкиным Николаем Сергеевичем

305029 Курская область, г. Курск, ул.К.Маркса, д.62/21, 
оф. 201,nsverevkin@gmail.com, телефон 8 (906) 574 22 
22, №46-12-116 от 12.11.2012г., в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 46:31:010805:124  
расположенного по адресу: Курская обл, г. Курчатов, 
мкр 9, участок № 235 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Анна Алек-
сандровна Калиманн, тел. 8 (961) 168-84-55. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Кур-
ская обл, г. Курчатов, мкр 9, участок № 235  20.11.2020 
г. в 11:00

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Курская обл., г.Курчатов, ул.Мира, 
д.14. Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 06.11.2020 г.по 20.11.2020 г.по адресу: Курская обл., 
г.Курчатов, ул.Мира, д.14.Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: собственники земельных участков 
г. Курчатов 9 мкр  (кадастровый квартал 46: 31:010805).При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

l Вопрос-ответ



23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.15 «Агентство скрытых камер» 16+
3.45 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
10.30 «Вячеслав Шалевич. 
 Позднее счастье Казановы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Мужчины Джуны» 16+
18.10, 20.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
 СИЯНИЕ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «90-е» 16+
0.55 «Прощание» 16+
2.20 «Брежнев, которого
 мы не знали» 12+
3.00 «Актерские судьбы» 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+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
4.20 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Горячий лед» Фигурное 
 катание. Женщины. 
 Произвольная программа
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
 НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 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. СМЕРЧ.
 СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+

Понедельник, 9 Вторник, 10
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реальных 
 событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Агентство скрытых камер» 16+
3.40 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.15 «Актерские судьбы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Мужчины Людмилы
 Сенчиной» 16+
18.10, 20.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
 СИЯНИЕ» 12+
22.35 «Право на лево» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.55 «Женщины 
 Владимира Этуша» 16+
2.15 «Брежнев, 
 которого мы не знали» 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
2.45 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+

6.00, 17.05, 18.05 «ДОСТОЕВСКИЙ» 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 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
 МУР! 3» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
19.20«Прав!Да?» 12+
23.45 «Музыка. Фильм памяти…» 12+
0.30 «Активная среда» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+
4.05 «Домашние животные» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
10.15 «Наблюдатель». 6+
11.10 «Иннокентий Смоктуновский. 
 Актер, которого ждали» 6+
12.15, 2.30 «Шри-Ланка. 
 Маунт Лавиния» 12+
12.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 0+
14.00 «Энциклопедия загадок» 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 6+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 «Нидерланды» 6+
16.40 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 12+
18.05 «Ромео и Джульетта» 
 П.И. Чайковского, 
 С.Прокофьева, Л.Бернстайна 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.40 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Федор Достоевский. 
 Между адом и раем» 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
 НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 «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. СМЕРЧ. 
 СУДЬБЫ» 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+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 «Агентство скрытых камер» 16+
3.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Женщины Ю.Любимова» 16+
18.10, 20.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
 СИЯНИЕ» 12+
22.35, 3.00 «Обложка» 16+
23.05, 1.35 «Владислав Дворжецкий. 
 Смертельное одиночество» 16+
0.55 «Прощание» 16+
2.15 «Брежнев, которого 
 мы не знали» 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 «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, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
 ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
 ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+

6.00, 17.05, 18.05 «ДОСТОЕВСКИЙ» 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 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
 МУР! 3» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 «Музыка. Фильм памяти…» 12+
0.30 «Вспомнить все» 12+
4.05 «Домашние животные» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.05 «Как климат 
 изменил ход истории» 12+
8.40, 17.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
 ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 «Я песне отдал все 
 сполна... Иосиф Кобзон» 12+
12.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+

14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная 
 классика...» 12+
16.30 «Настоящее-прошедшее. 
 Поиски и находки» 12+
18.15 Концерт для скрипки 
 с оркестром П.И.Чайковский 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» 16+
2.15 И.Брамс. Симфония N2 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 
 21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 16.00, 22.05, 1.00 Все на 
 Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс 
 и ММА. Итоги октября 16+
10.00 «Жестокий спорт» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор тура 0+
11.00, 18.00 «Правила игры» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
 Обзор тура 0+
12.45 Смешанные единоборства. 
 One FC. Кямран Аббасов 
 против Джеймса Накашимы. 
 Тимофей Настюхин 
 против Питера Буиста 16+
13.55 Волейбол. 1/2 финала. «Югра-
 Самотлор» - «Белогорье» 16+
16.45 Футбол. Тинькофф Российская 
 Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.30 Все на хоккей! 16+
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 16+
22.55 Профессиональный бокс. 
 Международный турнир 
 «Kold Wars III» Георгий 
 Челохсаев против Евгения 
 Долголевеца. Бой за пояс EBP 
 в первом полусреднем весе 16+
1.45 Дартс. Кубок мира. Финал 0+
3.45 с «Несерьезно о футболе» 12+
5.00 «Драмы большого спорта. 
 Ольга Ларкина» 12+

четВерг, 12

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.25 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Свидетели любви» 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
 НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 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. СМЕРЧ. 
 СУДЬБЫ» 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+

6.00, 17.05, 18.05 «ДОСТОЕВСКИЙ» 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 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
 МУР! 3» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 «Музыка. Фильм памяти…» 12+
0.30 Дом «Э» 12+
4.05 «Домашние животные» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.05 «Как климат 
 изменил ход истории» 12+
8.35 «Первые в мире» 12+
8.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 1.00 «Юбилея не будет. 
 Андрей Гончаров» 12+
12.15 Большой балет 12+
14.45 «Бельгия» 6+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.30 «Настоящее-прошедшее. 
 Поиски и находки» 12+
17.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
 МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 16+
18.05, 2.00 Д.Шостакович. 
 Симфония N5 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Кто мы? 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Сохраняя Америку: эволюция 
 консерватизма в США» 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 
 Новости 16+
6.05, 12.05, 16.00, 0.45 Все на Матч! 
 Прямой эфир 16+

среда, 11

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 «А.С. Пушкин. Разговор 
 о нелепых подозрениях» 12+
2.40, 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+

21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.50 «Вечер с В/Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.10 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. 
 СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 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+
0.15 «Крутая история» 12+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 «Агентство скрытых камер» 16+
3.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
10.30 «Людмила Гурченко. 
 Блеск и отчаяние» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50, 3.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 1.35 «Хроники 
 московского быта» 12+
18.10, 20.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
 СИЯНИЕ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Семейные тайны. 
 Максим Горький» 12+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55 «90-е» 16+
2.20 «Первая Мировая. 
 Неожиданные итоги» 12+

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, 2.25 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 18+

6.00, 17.05, 18.05 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 3.40 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 1.00 «ОТРажение» 
16.05 «Врачи» 12+ 
19.20, 3.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 «Музыка. Фильм памяти…» 12+
0.30 «Фигура речи» 12+п
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6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.45 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35«Солнце -  ад на небесах» 12+
8.35 Легенды мирового кино 12+
9.00 Эдуард Мане 12+
9.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 «Юбилея не будет» 12+
12.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+
13.45 Абсолютный слух 6+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
16.35 «Настоящее-прошедшее» 12+
17.05 Х/ф «КАШТАНКА» 6+
18.15 И.Брамс. Симфония N2 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 «Пять вечеров до рассвета» 12+
21.30 «Энигма. Марина Ребека» 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 
 ДВОРЦА» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 
 22.00 Новости 16+
6.05, 12.05, 16.00, 22.10, 0.45 Все на 
 Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Максим Власов против 
 Рахима Чахкиева 16+
10.00 «Жестокий спорт» 12+
10.30 «Большой хоккей» 12+
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские 
 матчи. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. ACA. 
 Довлетджан Ягшимурадов 
 против Алексея Буторина. 
 Марат Балаев против 
 Диего Брандао 16+
13.55 «Рожденные побеждать» 12+
16.55 Хоккей. «Металлург» -
 «Йокерит» 16+
19.30 Все на футбол! 16+
19.55 Футбол. Молдавия - Россия 16+
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
 турнир. Сербия - Шотландия. 16+
1.45 Баскетбол. ЦСКА - «Баскония» 0+
2.55 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
 турнир Южной Америки. 
 Аргентина - Парагвай 16+

20.45 Острова. Давид Самойлов 12+
21.30 «Сати. Нескучная 
 классика...» 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 
 ПЛОЩАДИ» 16+
0.05 Большой балет 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 
 21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 
 Все на Матч! Прямой 
 эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 
 Международный турнир 
 «Kold Wars II» Владимир 
 Мышев против Александра 
 Касареса. Али Багаутинов
 против Андрея Калечица 16+
10.05 «Жестокий спорт» 12+
10.35 «Зенит» - «Краснодар» Live» 12+
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф 
 Российская Премьер-лига. 
 Обзор тура 0+
12.45 Самбо. Чемпионат мира 0+
13.55 Волейбол. 1/2 финала. 
 «Локомотив» (Новосибирск) - 
 «Югра-Самотлор» 16+
16.30 Х/ф «РОККИ» 16+
19.55 Баскетбол.  «Химки» - ЦСКА 16+
22.05 Тотальный футбол 16+
0.45 Смешанные единоборства. 
 Сергей Харитонов 
 против  Оли Томпсона. 
 Денис Лаврентьев 
 против Виктора Генри 16+
1.45 Бильярд. Снукер. «Champion 
 of Champions» Финал 0+
3.45 «Несерьезно о футболе» 12+
5.00 «Драмы большого спорта. 
 Денис Гулин» 12+

9.00 Профессиональный бокс. 
 Международный турнир 
 «Kold Wars II» Грант Деннис 
 против Андрея Сироткина 16+
10.00 «Жестокий спорт» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
 Обзор тура 0+
11.00 «Новая школа. Молодые 
 тренеры России» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
 Обзор тура 0+
12.45 Смешанные единоборства. 
 One FC. Кристиан Ли 
 против Юрия Лапикуса. 
 Аунг Ла Нсанг против 
 Ренье де Риддера 16+
13.55 Волейбол. 1/2 финала. 
 «Белогорье» - «Локомотив» 
 (Новосибирск). 16+
16.55 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
 Джоуи Белтран против 
 Марселя Стампса. Чанси Уилсон 
 против Никко Эрнандеса 16+
20.10 Все на футбол! 16+
20.40 Футбол. Товарищеский матч. 
 Турция - Хорватия 16+
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
 Нидерланды - Испания 16+
1.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
 «Зенит» - «Милан» 0+
3.45 «Несерьезно о футболе» 12+
5.00 «Драмы большого спорта» 12+
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? чЕтВЕРГ, 5 ноября – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +8, ночью +4

ПЯтнИЦа, 6 ноября – пасмурно, 
небольшой дождь, днем +8, ночью +6

СУББота, 7 ноября – 
облачно, днем +10, ночью +6

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

ПонЕДЕЛЬнИк, 
9 ноября – облачно,
днем +9, ночью +3

ВтоРнИк, 10 ноября – 
облачно с прояснениями, 
днем +7, ночью +3

СРЕДа, 11 ноября – 
пасмурно, днем +4, ночью +1

В  Пенсионный фонд – 

только по предварительной записи

записаться можно через Личный кабинет гражданина на сайте 

ПФР, портал госуслуг, мобильное приложение. Во всех 

учреждениях фонда действуют телефоны для записи, 

список которых размещен на региональной странице 

сайта ПФР в разделе «Информация для жителей региона» 

(http://www.pfrf.ru/branches/kursk/info/~better/6229). 

При этом большинство услуг можно получить без визита 

в клиентскую службу. Есть возможность проконсультироваться 

и по телефонам «горячей линии» (список на сайте ПФР 

в разделе «Информация для жителей региона» 

(http://www.pfrf.ru/branches/kursk/info/~better/6253).



пятница, 13

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Однажды... Тарантино» 18+
2.05 «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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
0.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» 12+
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
 НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 «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. 
 СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 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+
3.40 Т/с «КОМАНДА» 16+

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50, 15.05 Т/с «АННА-
 ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 «Горькие слезы 
 советских комедий» 12+
18.10с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
20.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
 С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Аркадий Райкин. 
 Королю дозволено все» 12+
0.00 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
1.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «Пятница 13-е:
 тайна чертовой дюжины!» 16+

16.30 «Настоящее-прошедшее» 12+
17.05 Шедевры мировой оперы 12+
18.35 Цвет времени. Эдгар Дега 12+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 0+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «МОНАХИНЯ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30 
 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
10.00 Футбол. Товарищеский матч. 
 Молдавия - Россия 0+
11.00, 20.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
 Отборочный турнир. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Патрисио Фрейра 
 против Педро Карвальо. 16+
13.55 Все на футбол! Афиша 16+
14.25 «Молдавия - Россия. Live» 12+
15.25 Хоккей. «Сибирь» - «Авангард» 16+
18.25 Баскетбол. Евролига. 
 «Химки» - «Милан» 16+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.25 Футбол. ЧМ-2022. Отборочный 
 турнир. Колумбия - Уругвай. 16+
1.25 Баскетбол. «Виллербан» - 
 «Зенит» 0+

Суббота, 14

воСкреСенье, 15

6.00 Телеканал «Доброе утро» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 «Угадай мелодию» 12+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.40 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 18+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00, 11.00 Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ 
 ГОВОРИТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
1.20 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» 12+

5.35 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 16+
7.25 Смотр 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

5.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
7.35 Православная энциклопедия 6+
8.00 «Полезная покупка» 16+
8.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
 ПРОТИВ СТРАХА» 12+
10.00 «Георгий Тараторкин. Человек. 
 который был самим собой» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
 ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
17.00 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Грязные тайны первых леди» 16+
0.50 «Прощание» 16+

6.40 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «KINGSMAN: 
 ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
20.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
 НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
22.20 Х/ф «РОСОМАХА: 
 БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
0.40 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00 «5 минут для размышлений» 12+
7.05 «Активная среда» 12+
7.30 «Фигура речи» 12+
8.00, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.15 «За дело!» 12+
10.00 «Мамы» 12+
10.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 12+
11.50 Дом «Э « 12+
12.20, 13.05 Х/ф «ПРИЕХАЛИ 
 НА КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40, 23.40 «Фестиваль» 6+
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Пешком в историю.» 6+
18.00 «Гамбургский счет» 12+
18.30 «Домашние животные» 12+
19.05 «ОТРажение» 12+
20.00 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
21.45 «Культурный обмен» 12+
22.25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
 МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Небесные ласточки» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ 
 ДЛЯ ДВОИХ» 0+
16.35 К 85-летию актрисы. 
 «Пусть говорят» «Публиковать 
 после смерти. Завещание 
 Людмилы Гурченко» 16+
17.45 «День сотрудника органов 
 внутренних дел» 
 Праздничный концерт 12+
19.50 Футбол. Лига наций UEFA. 

Россия - Турция
21.55 «Время» 16+
23.00 «Метод 2» 18+
0.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 
 МЕСТА НЕТ» 16+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+

5.55 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+
15.20 Х/ф «НАЧНЕМ 
 ВСЕ СНАЧАЛА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
 СЛАВЯНКИ» 12+
3.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

5.00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 12+
6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Финал 6+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
3.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

5.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
 КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
 С НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
10.00 «Берегись автомобиля» 12+
10.45 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.10 События
11.50 «Аркадий Райкин. 
 Королю дозволено все» 12+
12.50 Праздничный концерт 
 ко Дню сотрудника органов 
 внутренних дел 6+
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта» 12+
16.00 «Прощание» 16+
16.55 «Савелий Крамаров. 
 Рецепт ранней смерти» 16+
17.45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
21.25, 0.25 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30, 2.55, 4.30 Т/с «СЕВЕРНОЕ 
 СИЯНИЕ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.25 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 16+
9.20 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
11.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
 НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
17.50 Х/ф «РОСОМАХА: 
 БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
20.15 Х/ф «ЛОГАН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00 «5 минут для размышлений» 12+
7.05 «За дело!» 12+
7.45 «От прав к возможностям» 12+
8.00, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.30, 0.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00 Х/ф «ТЕАТР» 0+
12.20, 18.30 «Домашние животные» 12+
12.50, 13.05, 1.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
 ПАРА» 12+

13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.30 «Пешком в историю» 6+
18.00 «Активная среда» 12+
19.00, 1.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история» 12+
20.25, 4.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ 
 ВО СНЕ И НАЯВУ» 6+
21.50 «Вспомнить все» 12+
22.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ 
 ВИНОВАТЫЕ» 16+
0.05 «За строчкой архивной...» 12+
3.25 Х/ф «СВАДЬБА» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
8.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+
9.25 «Обыкновенный концерт» 12+
9.55 «Мы - грамотеи!» 6+
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
 СТРОПТИВОЙ» 0+
12.35 Письма из провинции 12+
13.05, 2.05 Диалоги о животных 12+
13.50 «Другие Романовы» 12+
14.20 «Коллекция» 12+
14.50 «Игра в бисер» 12+
15.30, 0.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» 12+
17.15 Острова. Давид Самойлов 12+
18.00 «Пешком...» 12+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ВСАДНИК 
 ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» 12+
21.55 Балет П.И.Чайковского 
 «Лебединое озеро» 12+

6.00 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Патрисио Фрейра
 против Педро Карвальо 16+
7.00, 12.05, 15.05, 22.10, 0.45 Все на 
 Матч! Прямой эфир. 16+
8.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. 
 Обзор 0+
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости 16+
12.50 Формула-1. Гран-при Турции 16+
16.50 Футбол. Лига наций. 
 Словакия - Шотландия. 16+
19.05 Все на футбол! 16+
19.50 Футбол. Нидерланды - 
 Босния и Герцеговина 16+
22.35 Футбол. Лига наций. 
 Бельгия - Англия. 16+
1.45 Футбол. Лига наций. 
 Турция - Россия 0+
3.45 «Открытый футбол. 
 Роман Зобнин» 12+
4.05 Формула-1. 
 Гран-при Турции 0+

21.05 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
23.05 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
1.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
2.35 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

6.00 «Вспомнить все» 12+
6.10, 17.20, 18.05 Т/с «ПЕРОМ 
 И ШПАГОЙ» 12+
7.45, 17.05 «Пять причин 
 поехать в...» 12+
8.00, 11.45 «Автоистории» 16+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05 «Домашние животные» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.50, 10.10, 22.35 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
 ДАМ!» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 20.00, 22.00 Новости
11.15 Д/ф «Апостол Камчатки» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
23.45 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
0.45 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
2.30 «Звук» Группа «Pep-See» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 6+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.15 «Испания» 6+
8.35, 15.35 «Первые в мире» 12+
8.50 Х/ф «КАШТАНКА» 6+
10.20 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
12.15 «Т.Макарова. Свет Звезды» 12+
13.00 «Сохраняя Америку: эволюция 
 консерватизма в США» 12+
13.45 Искусственный отбор 6+
14.30 Кто мы? 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.50 «Энигма. Марина Ребека» 12+

8.30 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 0+
10.00 «Святыни Кремля» 12+
10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ» 0+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.15 «Понтийцы» 12+
13.45, 1.55 «Семейные истории 
 шетлендских выдр» 12+
14.45 «Ехал грека...» 12+
15.30 Большой балет 6+
18.05 «Энциклопедия загадок» 12+
18.35 «Пять вечеров до рассвета» 12+
19.20 Больше, чем любовь 12+
20.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
 СТРОПТИВОЙ» 0+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 6+
0.10 Х/ф «СУВОРОВ» 0+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 16+
8.00, 14.00, 16.05, 22.10, 0.45 
 Все на Матч! 16+
9.05, 9.25 Мультфильмы 0+
9.45 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости 16+
11.55 Баскетбол. «Астана» - 
 «Енисей» 16+
14.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
 Квалификация 16+
16.25 Хоккей. «Динамо» - 
 «Салават Юлаев» 16+
19.00 Все на футбол! 16+
19.50 Футбол. Лига наций. 
 Азербайджан - Черногория 16+
22.35 Футбол. Лига наций. 
 Германия - Украина 16+
1.45 Футбол. Лига наций. 
 Португалия - Франция 0+

Наименование сборного
эвакуационного пункта

Место нахождения сборного 
эвакуационного пункта Микрорайон Улицы, номера домов

СЭП №1 Гимназия №1, 
ул. Ленинградская, 25, 4-75-41 1 ул. Ленинградская №№1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,27,29,31,33,37,3941,43,45, пр. Коммунисти-

ческий №№6,10,16,24,26,28,32,33, ул. Молодежная №№3,4, ул. Ефима Славского №№1,3,5,7,9

СЭП №2 Гимназия №2,
ул. Молодежная 14, 4-98-03 2 пр. Коммунистический № №1,3,5,9,11,13, ул. Космонавтов №№2,4,8а,8б,8в,10,12,14

ул. Пионерская №3, ул. Молодежная №№8,11,12,21,15, ул. Сосновая №1
СЭП №3 Лицей №3

ул. Космонавтов 34, 4-68-88 3 пр. Коммунистический №№17,19,21,23,25, ул. Пионерская №4
ул. Космонавтов №№16а,16б,16в,20,22,24,28, ул. Гайдара №№3,4,5,6,8

СЭП №4 Школа №4, ул. Строителей 10
4-68-33 4 ул. Строителей №№1,3,4,5,7,8,9,11, ул. Энергетиков №№1,4,5,6,7,9,12,13,15,17,19,21

СЭП №5 Школа №5
ул. Энергетиков 16, 4-17-86 5 ул. Энергетиков №№18,20,22,25,27,29,31,33,35,37,39,41

СЭП  №6 Школа №6
ул. Набережная 9а, 4-06-02 6 ул. Садовая №№8,12,18,20,22,24, ул. Набережная №№7,9,10,11,12,13,17

СЭП №7 Школа №7, 
Ул. Садовая 51/4-5, 4-05-47

пос. 
Берлин

ул. Садовая №№13,15,16,17,19а,19б,19в,21,23,25,27,29,31,37, 43,47,51/1, 51/3,51/7
ул. Успенка №23

СЭП №8 МСЧ №125, 4-18-76
Пр. Коммунистический д.38, 

СЭП №9 Детский сад №10
ул. Мира 10, 4-97-36 5

ул. Мира №№1,2,5,6,9,16,17,21, ул. Садовая №№1,1а,3,5,7,7а,9,9а,11, ул. Голубой Лог (все дома), 
ул. Белых Акаций (все дома), ул. Широкая (все дома), ул. Новая (все дома), ул. Южная (все дома), 
ул. Луговая( все дома), ул. Малая (все дома), пер. Дружный (все дома), пер. Тихий (все дома), 
пер. Родниковый (все дома), пер. Ягодный (все дома)

СЭП №10 Спортивный клуб единоборств 
ул. Энергетиков 47; т.4-07-51 5 ул. Энергетиков №№43,45,49,51,53, ул. Садовая №№2,4,6, ул. Набережная №№1,2,3,5

Схема распределения населения города Курчатова по сборным эвакуационным пунктам

При объявлении эвакуации по сред-
ствам массовой информации или дру-
гим источникам, жители города долж-
ны провести йодную профилактику со-
гласно медицинским рекомендациям. 
Подготовить средства индивидуаль-
ной защиты (ватно-марлевая повязка, 

противопыльная тканевая маска, ре-
спиратор, плащ, накидка, резиновая 
обувь, перчатки и т.д.). Взять с собой 
3-суточный запас продуктов питания, 
сменное белье, документы. Вес взятого 
с собой не должен превышать 50 кг на 
каждого эвакуирующегося. Затем жи-

тели города должны прибыть на сбор-
ный эвакуационный пункт, к которому 
они приписаны (согласно таблице). В 
случае внезапной аварии на Курской 
АЭС или других авариях техногенного 
характера проводится экстренная эва-
куация. Получив сигнал, жители города 

должны загерметизировать окна, две-
ри, вентиляционные отверстия в квар-
тире, доме, собрать продукты питания, 
необходимые вещи, документы, ценно-
сти; постоянно прослушивать инфор-
мацию по радио телевидению и дей-
ствовать согласно указаниям.

ПаМяти Василия иВаНоВича алфиМоВа
В октябре 2020 года на 93-м году от болезни 

умер ветеран Великой Отечественной войны Ва-
силий Иванович Алфимов. Курчатовский городской 
совет ветеранов выражает соболезнование его род-
ным и близким.

Великую Отечественную войну он встретил три-
надцатилетним подростком. 22 июня 1941 года пред-
седатель Иванчиковского сельского Совета, собрав 
односельчан, объявил о начале всеобщей мобилиза-
ции. В селе остались женщины, старики да дети. Не 
все успели эвакуироваться – осенью фашисты за-
хватили Курскую область. Семья Алфимовых оста-
лась в оккупации. Шестнадцать месяцев жизнь на ок-
купированной территории была тяжёлой, немцы за-
ставляли работать на них, молодёжь угоняли в Гер-
манию на работы.

В феврале 1943 года Красная Армия с боями 
освобождала Курскую область. Бои были тяжёлы-
ми, враг отступал, проявляя лютость к населению. 
За город Льгов бои продолжались целую неделю. С 
освобождением города Василий Иванович и другие 
подростки привлекались военкоматом оказывать 
помощь в наведении порядка на железнодорожной 

станции Льгов. А также они продолжали учёбу в шко-
ле и помогали колхозу на сельхозработах.

Семнадцатилетним юношей в ноябре 1944 года 
был призван в Красную Армию. Курс молодого бой-
ца прошёл в 42-м запасном артиллерийском пол-
ку, в Сибири. Здесь же принял воинскую присягу. А 
с апреля 1945 года служил разведчиком на Даль-
нем Востоке в 1125 пушечно-артиллерийском пол-
ку 218 корпусной Краснознамённой артиллерий-
ской бригады РГК. 9 августа впервые принял уча-
стие в боевых действиях с японцами, освобож-
дая Дальний Восток и Китай. Воевал смело и хра-
бро. «16 августа 1945 года совершил подвиг – в 
период боя в районе города Муданьцзян показал 
образцы в работе, проведении разведки огневых 
средств противника. Им разведано 2 противотан-
ковых орудия противника». За этот подвиг, прика-
зом за № 02-Н от 22.08.1945 года командира 1125 
ПАП 218 КАБР от имени Президиума Верховного 
Совета СССР был награждён медалью «За отва-
гу». И это в неполных 19 лет!

Василий Иванович особенно гордился одной из 
наград – объявленной благодарностью Верховно-

го Главнокомандующего Советского Союза товари-
ща Сталина, который высоко оценил победу участ-
ников боёв по разгрому Японских империалистов 
в своём приказе за № 372 от 23 августа 1945 года. 
Кроме того, В.Алфимов награжден орденом «От-
ечественной войны II степени», медалью «За по-
беду над Японией», медалью «Жукова» и другими 
юбилейными медалями. 

Демобилизовавшись в мае 1951 года, работал в 
Харькове, там создал семью, но тянуло на малую 
Родину, в родной колхоз. Трудился учётчиком, заве-
дующим тока, на кирпичном заводе – обжигальщи-
ком. Оттуда и ушёл на пенсию. Василий Иванович, 
заслужено пользовался авторитетом и уважением 
своих товарищей и коллег за свою доброжелатель-
ность, эрудированность, интеллигентность. Воспи-
тал четверых детей, девять внуков, десять правну-
ков, которые до конца его жизни проявляли к нему 
любовь и заботу.

На прощание с Василием Ивановичем пришли 
родные и близкие, ветераны, знакомые и соседи, 
односельчане. Он похоронен с воинскими почестя-
ми на кладбище в Дичне.

ГОРДИМСЯ ВАМИ, ВАСИЛИй ИВАНОВИЧ! ВЕЧНАЯ ПАМЯТь И СЛАВА ЗАщИТНИКУ НАШЕй РОДИНы! 
Председатель Курчатовского городского Совета ветеранов, I-й секретарь Курчатовского РК КПРФ, депутат Курчатовской городской Думы Галимова С.З.

ПаМяти ЕВгЕНия алЕксЕЕВича лЕоНидоВа
27 октября 2020 года из-за болезни на 89 году 

умер ветеран Коммунистической партии, ветеран 
труда, Почётный гражданин Курчатовского райо-
на. В 1977 г., с образованием Курчатовского рай-
она, на его территории был создан Курчатовский 
горком КПСС. Его Первым секретарём был из-
бран коммунистами Евгений Алексеевич Леони-

дов. Работая, он много сил и здоровья, опыта от-
давал становлению города Курчатова, строитель-
ству и вводу в эксплуатацию энергоблоков Курской 
АЭС. Развивал торгово-промышленные предпри-
ятия, колхозы и совхозы района, успешно выпол-
нял народно-хозяйственные планы в области про-
мышленности и соцкультбыта. Особое внимание 

уделял строительству дорог в сельской местности.
Евгений Алексеевич внес весомый вклад в 

социально-экономическое развитие города и райо-
на. Он до конца своей жизни оставался верным ле-
нинцем. Коммунисты, трудящиеся города и района 
скорбят по поводу смерти Е.А. Леонидова и выража-
ют соболезнование его родным и близким.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТь ЧЕЛОВЕКУ И ГРАЖДАНИНУ, ВНЕСШЕМУ ЗАМЕТНый ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГОРОДА КУРЧАТОВА И РАйОНА.
Председатель Курчатовского городского Совета ветеранов, I-й секретарь Курчатовского РК КПРФ, депутат Курчатовской городской Думы Галимова С.З.
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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

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

ГАРАЖИ 
7 РАЗМЕРОВ 

подъемными воротами. 
Тел. 8-960-549-97-77Реклама

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

Н О Т А Р И У С

БЕЗ ПЕРЕРЫВА 
тел. 4-26-41

Бродский 
Станислав Эдуардович

ведет прием граждан 
в нотариальной конторе 

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

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

8-920-734-07-82Реклама

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру на 5 этаже  
5-этажного дома на пр-те Коммунистическом,11. 
Цена договорная.           Тел. 8-951-333-90-93

ПРОДАМ дом 54 кв.м в с. Митрофа-
ново Октябрьского района Курской 
области. Газ, вода в доме. 20 соток 
земли. Рядом трасса, школа, дет-
сад. Цена 700000 руб. Торг.

Тел. 8-904-527-87-71

КУПЛЮ предметы старины, 
награды, все из СССР.

Тел. 8-961-198-09-55

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

ПРОДАМ ДАЧУ в с/о «Энергетик»: 2-этажный дом, 
5 соток, садово-ягодный участок. Цена договорная. 

Тел. 8-915-516-59-04, 4-27-41

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА JCB

Тел. 8-920-266-77-99 Ре
кл

ам
а

На постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

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

ЕЖЕДНЕВНО АВТОБУС 
«КУРЧАТОВ-МОСКВА»,

время отправления 21.50. 
Каждую пятницу дополнительный 

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

Уважаемых Алексея Константиновича НОГОТКОВА, 
Сергея Николаевича БУДОВСКОГО, 
Наталью Михайловну ПАШКОВУ, 
Валерия Александровича МАЛЫХИНА с юбилеем! 
Уважаемых Ольгу Николаевну КОВАЛЕВУ,
Меланью Алексеевну БУШ, Людмилу Семеновну СЕРГЕЕВУ, 
Анну Владимировну НОСАЧЕВУ, Анатолия Григорьевича СИДОРОВА, 
Александру Яковлевну ЧЕРКАСОВУ, Нину Ивановну ЯЗЫКОВУ, 
Веру Андреевну ГАПОНЧЕНКО, Анатолия Саликаевича САЙТАЕВА, 
Валентину Фроловну ЗАРУБИНУ, Клавдию Федоровну ПРОНСКУЮ, 
Аллу Петровну ТУМАНОВУ, Нину Михайловну ДАНИЛИНУ, 
Надежду Григорьевну ШКАРУБОВУ, Тамару Григорьевну КУКИНУ, 
Юрия Григорьевича ФОМИНА, Виктора Стефановича ГРЕБЕННИКОВА, 
Наталью Николаевну МЕЗЕНЦЕВУ, Валерия Николаевича ЗАДУМИНА, 
Татьяну Ивановну ХЛУДОВУ, Валентину Федоровну УХАНИНУ, 
Валентину Владимировну ЛУКАШЕВИЧ, Анастасию Васильевну ЛАВРИЩЕВУ, 
Марию Ивановну САМОХИНУ, Флюру Зарифовну ГАЛИМОВУ, 
Нину Николаевну БЕЛЯЕВУ, Валентину Ефимовну ПАВЛОВУ, 
Тамару Андреевну ПОНОМАРЕВУ, Веру Алексеевну ЧЕРНЕНКО, 
Анну Васильевну ЖЕЛОБЕНКО, Любовь Михайловну БЕЗГОДОВУ, 
Валентину Никитичну ГОЛОВОЧЕВУ с Днем рождения!

БЛАГОПОЛУЧИЯ, ТЕПЛОГО ДОМАШНЕГО ОЧАГА, 
ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!

Городской совет ветеранов

Поздравляем!

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

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

РЕГУЛЯРНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 
И ПОСТОЯННАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

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

-30% именинникам (при предъявлении паспорта)

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

кл
ам

а

8 ноября СКИДКА   
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ -90%!

6 ноября НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА!

Широкий ассортимент! Ждем за покупками 

каждый день без перерыва и выходных!

ПОМОЩЬ 
в продаже 
и аренде 

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

Ре
кл

ам
а

ПРОДАМ дачу в СНТ «Иванинское» 5 соток, об-
работана, свет, вода, насаждения, вагон 9х3 м, 
сарай кирпичный, туалет. Тел. 8-951-326-21-65

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

ПРОДАМ недорого земельный участок 26 соток 
в Дичне (Леоновка,53). Земля в собственности, 
есть небольшой домик, колодец, газ, свет 
рядом. Торг при осмотре. Тел. 8-908-124-42-78

ПРОДАМ недорого земельный участок 15 соток 
в д. Малютина. Место спокойное, рядом свет, газ, 
асфальт. Торг при осмотре. Тел. 8-908-127-22-21

ПРОДАМ земельный участок 25 соток 
в собственности в д. Малютина. Рядом свет, газ,
асфальт. Место тихое, можно разделить на 2 участка. 
Торг при осмотре, недорого. Тел. 8-951-324-32-32

ВАШ ДОМАШНИЙ МАСТЕР
l мелкий бытовой ремонт
l электротехнические работы
l сборка мебели, ремонт
l подключение и установка 
    бытовой техники.

Тел. 8-904-525-55-14 Ре
кл

ам
а

5 ноября с 15 часов в помещении Курчатовского межрайонного следственного 
отдела по адресу: г.Курчатов, ул. Молодежная,8 будет вести прием граждан 
заместитель руководителя следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Курской области полковник 
юстиции Михаил Иванович Васильченко.

l Вниманию курчатовцев

ЗАКУПАЕМ 
ДОРОГО!

Макулатуру (гофрокартон, книги, 
журналы, газеты,тетради и др), 

пленка стрейч, ПВД, ящики 
(фруктовые, овощные, 

пиво-водочные), пластиковые 
ПЭТФ бутылки, канистры, 
биг бэги. Расчет на месте.

8-903-633-07-70, 
8-4712-220-525 Ре

кл
ам

а

ПРОДАМ дубленку искусственную, три сви-
тера (женские, р.48-50), холодильник «Би-
рюса». Недорого. Тел. 8-951-324-39-14

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

Официальный сайт городской газеты 

С нормативными актами МО  «Город Курчатов» 

можно ознакомиться  на сайте 
городской газеты «Курчатовское время»
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