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Для тех, кто умеет считать деньги!
ООО «ТИТАН-КУРСК» закупает:

ЛОМ

БыСТРО l ЧеСТНО l ДОРОгО

Возможен самовывоз. Резчики. Любая форма оплаты. 
Предоплата постоянным клиентам.

l г.Курск, ул.Ухтомского,41, 
региональный представитель: 8-910-315-74-94, Андрей

Курская область:
l г.Курчатов, ул.Ленинградская,43;
l г.Льгов, ул.Гагарина,51; 
l г.Железногорск, Черняковский пр-д, б/г №4, гараж №20;
l п.Иванино, ул.Ленина, 1-Б (территория автосервиса).
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Елена Бугрова
отлично знает, 
как воспитать 
здоровое поколение
Педагог-организатор городской 
школы №4 с углубленным 
изучением иностранных языков 
Елена Бугрова приняла участие 
в областном массовом 
мероприятии – «Конкурс программ 
по летнему отдыху обучающихся 
«Здоровое поколение». Успешно 
выступив и выполнив все условия 
конкурса, Елена Ивановна 
заняла почетное второе место.

КОНКУРС НА ВЫБОР 
ТАЛИСМАНА ВПН-2020
14 января начался прием работ для 

участия в национальном конкурсе на 
выбор талисмана всероссийской пе-
реписи населения 2020 года. Им мо-
жет стать любой объект (человек, жи-
вотное, растение, предмет и др.). Все 
работы должны быть авторскими, за-
прещено копировать элементы и ти-
пажи уже существующих персонажей.

Прием работ на конкурс продлит-
ся до 10 февраля (до 12:00 по москов-
скому времени). В нем могут принять 
участие граждане России, достиг-
шие 18 лет. Для участия в конкурсе 
необходимо предварительно заре-
гистрироваться на сайте ВПН-2020 
(www.strana2020.ru) и заполнить спе-
циальную форму. Участники конкур-
са размещают работы на своей стра-
нице в Instagram и отмечают их ак-
тивной ссылкой @strana2020, а так-
же хештегом #талисман_перепись. 
При этом аккаунт участника конкур-
са в Instagram должен быть открытым 
для всех пользователей, а работы вы-
полнены в форматах .png или .jpeg. 

Победитель конкурса будет опре-
делен в два этапа: общедоступным го-
лосованием на сайте ВПН-2020 и вы-
бором жюри, в которое войдут про-
фессиональные художники и дизайне-
ры, представители Росстата, ИД «Ком-
сомольская правда», а также органи-
заторы конкурса. Итоги конкурса бу-
дут опубликованы не позднее 28 фев-
раля 2020 года на сайтах ВПН-2020, а 
также на официальных страницах пе-
реписи в соцсетях. Работа победите-
ля конкурса будет размещаться на ин-
формационных материалах переписи, 
страницах ВПН-2020 в интернете, на 
телевидении, а также использоваться 
при проведении массовых мероприя-
тий, посвященных будущей перепи-
си. Автор победившей работы полу-
чит денежный приз – 60 тысяч рублей.

Информацию по конкурсу мож-
но уточнить, написав на talisman@
strana2020.ru.

Курскстат призывает курян 
принять активное участие в конкурсе!
Сайт Курскстата https://kurskstat.gks.ru/, 
тел.+7 (4712) 70-20-11. Сообщества 
Курскстата в социальных сетях: 
https://vk.com/kurskstat, 
https://ok.ru/group/56367053209608.

городское хозяйство

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАБОТЫ КОММУНАЛьщИКОВ
Еженедельное рабочее совещание с ру-

ководителями управляющих и ресурсоснаб-
жающих организаций началось с информа-
ции о делах текущих. Рабочие МКП «Бла-
гоустройство» убирали город, пилили вет-
хие деревья, очищали от грязи «ливнев-
ки». Управляющие организации, занима-
ясь решением возникающих вопросов, уже 
работают над планами мероприятий ново-
го осенне-зимнего периода. Не обошлось и 

без некоторых проблем. К примеру, в ООО 
«Курчатов-Парк», в доме №1 на улице Стро-
ителей, остановлен грузовой лифт. Как про-
информировал принимавший участие в со-
вещание представитель этой организации 
В.Лебедева, причина – в неисправности дви-
гателя. Руководители организации сразу же 
обратились в Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Курской области, 
где, в свою очередь, приняли необходимые 

меры. Ожидается, что лифт будет запущен в 
работу к концу текущей недели.

Первый заместитель Главы администра-
ции города Курчатова Р.Кузнецова довела ин-
формацию по материалам совета по развитию 
местного самоуправления, который провел 
Президент России В.Путин в Красногорске. 
Президент предложил закрепить усиление 
роли муниципальной власти в Конституции. 

(Окончание на 4-ой стр.)
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Комитет по управлению имуществом г. Курчато-
ва сообщает о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Аукцион назначается на 16 марта 2020 года 
на 10 часов 00 минут по московскому времени по 
адресу: Курская область, г. Курчатов, пр. Комму-
нистический, д.33, каб.225, тел. 8 (47131) 4-54-89.

Решение о проведении аукциона принято по-
становлением администрации города Курчато-
ва от 10.12.2019 № 1586 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка». 

Организатор аукциона – комитет по управлению 
имуществом г. Курчатова. Аукцион на право заклю-
чения договора аренды земельного участка явля-
ется открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере арендной платы.

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

говора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
46:31:010606:5681, площадью 11 989 кв.м., с ме-
стоположением: Курская область, г. Курчатов, с 
северной стороны ул. Набережной, напротив жи-
лого дома № 7 по ул. Набережной, с видом раз-
решенного использования – блокированная жи-
лая застройка.

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

Обременения земельного участка: нет.  
Разрешенное использование земельного участ-

ка - блокированная жилая застройка.
Максимально и (или) минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с Правилами землепользования 

и застройки муниципального образования «Город 
Курчатов» Курской области, утвержденными Реше-
нием Курчатовской городской Думы от 24.04.2013 
№ 19 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город 
Курчатов» Курской области», земельный участок 
находится в территориальной зоне «О» - зоне объ-
ектов общественно-деловой застройки.

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

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

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

- максимальный размер земельного участка – 
не устанавливается.

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

- минимальное расстояние от границ земельно-
го 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 предель-
ная высота зданий, строений, сооружений:

- максимальное количество этажей надземной 
части зданий, строений, сооружений на террито-
рии земельных участков – 3 этажа.

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

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

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

Для технологического присоединения проекти-
руемого комплекса зданий, расположенных вдоль 
набережной пруда-охладителя в 6 микрорайоне к 
существующим системам теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения МУП «ГТС» опреде-
лило следующие точки подключения: 

- теплоснабжение: тепловая точка на маги-
стральной сети Ду 500 мм 3 очереди 3ТТ-33 (в рай-
оне 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 не-
обходимо строительство КНС для перекачки сточ-

ных вод на КНС-5. Точка подключения – действу-
ющая самотечная сеть канализации на участке от 
ФК-5001 – ФК-5002 (в районе жилых домов № 11 по 
ул. Строителей и № 1 по ул. Мира). В точке присо-
единения установить канализационный колодец.

Предельно свободная мощность сетей со-
ставляет: 

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

предельно свободной мощности, указанной выше.
Срок подключения объектов при освоении зе-

мельных участков к сетям инженерно – техниче-
ского обеспечения составляет 3 года. 

Срок действия технических условий 3 года с 
даты их выдачи. 

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно – технического обеспече-
ния определяется от величины затребованной на-
грузки по каждому ресурсу. 

Срок аренды земельного участка – 3 года 2 
месяца.

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок – 645 470 (шестьсот сорок 
пять тысяч четыреста семьдесят) рублей 00 коп. 

Шаг аукциона – 3 % начального размера ежегод-
ной арендной платы – 19 364 (девятнадцать тысяч 
триста шестьдесят четыре) рубля 10 коп.

Задаток в размере 100 % начального разме-
ра ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток – 645 470 (шестьсот сорок пять тысяч четы-
реста семьдесят) рублей 00 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 местопо-
ложением: Российская Федерация, Курская область, 
г. Курчатов, 6 микрорайон, с видом разрешенного 
использования – блокированная жилая застройка.

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

Обременения земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участ-

ка – блокированная жилая застройка.
Максимально и (или) минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с Правилами землепользования 

и застройки муниципального образования «Город 
Курчатов» Курской области, утвержденными Реше-
нием Курчатовской городской Думы от 24.04.2013 
№ 19 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город 
Курчатов» Курской области», земельный участок 
находится в территориальной зоне «О» - зоне объ-
ектов общественно-деловой застройки.

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

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

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

- максимальный размер земельного участка – 
не устанавливается.

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

- минимальное расстояние от границ земельно-
го 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 предель-
ная высота зданий, строений, сооружений:

- максимальное количество этажей надземной 
части зданий, строений, сооружений на террито-
рии земельных участков – 3 этажа.

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

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

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

Для технологического присоединения проекти-
руемого комплекса зданий, расположенных вдоль 
набережной пруда-охладителя в 6 микрорайоне к 
существующим системам теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения МУП «ГТС» опреде-
лило следующие точки подключения: 

- теплоснабжение: тепловая точка на маги-
стральной сети Ду 500 мм 3 очереди 3ТТ-33 (в рай-
оне 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 не-
обходимо строительство КНС для перекачки сточ-
ных вод на КНС-5. Точка подключения – действу-
ющая самотечная сеть канализации на участке от 
ФК-5001 – ФК-5002 (в районе жилых домов № 11 по 
ул. Строителей и № 1 по ул. Мира). В точке присо-
единения установить канализационный колодец.

Предельно свободная мощность сетей со-
ставляет: 

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

предельно свободной мощности, указанной выше.
Срок подключения объектов при освоении зе-

мельных участков к сетям инженерно – техниче-
ского обеспечения составляет 3 года. 

Срок действия технических условий 3 года с 
даты их выдачи. 

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно – технического обеспече-
ния определяется от величины затребованной на-
грузки по каждому ресурсу. 

Срок аренды земельного участка – 3 года 2 
месяца.

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок – 573 090 (пятьсот семьде-
сят три тысячи девяносто) рублей 00 коп.  

Шаг аукциона – 3 % начального размера аренд-
ной платы – 17 192 (семнадцать тысяч сто девяно-
сто два) рубля 70 коп.

Задаток в размере 100 % начального разме-
ра ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток – 573 090 (пятьсот семьдесят три тысячи де-
вяносто) рублей 00 коп.  

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

безналичного перечисления на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона. 

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

Назначение платежа – «Задаток по Лоту № ___ 
на участие в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, назначенного 
на 16.03.2020 г.». 

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

Исполнение обязанности по внесению задатка 
третьими лицами не допускается.

Заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, внесенный ими задаток возвращается в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе пу-
тем перечисления суммы задатка на счет заяви-
теля по реквизитам, указанным в заявке на уча-
стие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона задатки воз-
вращаются лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем, путем перечисления сум-
мы задатка на счет участника аукциона по рекви-
зитам, указанным в заявке на участие в аукционе.

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

В случае отзыва заявителем заявки на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
внесенный им задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомле-

ния об отзыве заявки, путем перечисления суммы 
задатка на счет заявителя по реквизитам, указан-
ным в заявке на участие в аукционе. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном 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 реквизитам, 
указанным в заявке на участие в аукционе.

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

Для участия в аукционе заявители представля-
ют следующие документы:

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка. 

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

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

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

Заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

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

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

Форму заявки на участие в аукционе (прило-
жение № 1 к извещению), а также проект догово-
ра аренды земельного участка (приложение № 2 
к извещению) можно получить на официальных 
сайтах: Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте муниципального об-
разования «Город Курчатов» - www.kurchatov.info, 
а также в земельном отделе комитета по управ-
лению имуществом г. Курчатова по адресу: го-
род Курчатов, проспект Коммунистический, д. 33, 
кабинет 224.

Заявки на участие в аукционе принимаются по 
рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут) по московскому времени по адресу: Курская 
область, г. Курчатов, пр.Коммунистический, д. 33, 
каб. 224, со дня опубликования настоящего изве-
щения в газете «Курчатовское время», на офици-
альном сайте муниципального образования «Город 
Курчатов» - www.kurchatov.info и на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru.

Дата и время окончания приема заявок: 10 мар-
та 2020 года.

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

определение участников аукциона состоится по 
месту проведения аукциона в 10 часов 00 минут 
11 марта 2020  года.

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

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

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участ-
ка или приобрести земельный участок в аренду;

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

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

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится 16 марта 2020 года в 10 ча-

сов 00 минут по московскому времени.
Регистрация участников аукциона проводится 

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

и месте проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

Протокол о результатах аукциона размещает-
ся на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

В десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона комитет направля-
ет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

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

Сведения о лицах, уклонившихся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, и с которыми указан-
ный договор заключается в соответствии требова-
ниями пунктов 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, включаются 
в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

Решение об отказе в проведении аукциона мо-
жет быть принято в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Осмотр земельного участка, выставленного 
на аукцион, обеспечивает организатор аукциона 
без взимания платы. Показ земельных участков 
на местности будет проводиться 20 и 27 февраля 
2020 года в 10 часов 00 минут по московскому вре-
мени. Место сбора заинтересованных лиц: г. Кур-
чатова, пр. Коммунистический, д.33, каб. 224, в 10 
час. 00 мин. по московскому времени.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Обзор подготовлен специалистами 
компании “Консультант Плюс”

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НОВШЕСТВАХ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Установка и сопровождение системы: ООО “Консультант-Право”, г. Курск, ул. Дружининская 4, тел.: 8 (4712) 740-100, 8-800-100-74-10

К
оличество уголовных дел 
возросло почти вдвое. 
Это связано, прежде 

всего, с тем, что с 2019 года к под-
судности районных (городских) 
судов отнесены дела с админи-
стративной преюдицией. Весо-
мая часть таких дел пришлась на 
преступления о неуплате средств 
на содержание детей (28 дел) и 
о нарушении правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию 
(25 дел). Со второго полугодия 
к подсудности городского суда 
были отнесены уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренных 
ст.237 чч.1-3 УК рФ. таких дел рас-
смотрено 12. Всего Курчатовский 
городской суд рассмотрел 210 
уголовных дел, 97 из них в осо-
бом порядке. 24 уголовных дела 
прекращено (11 процентов от ко-
личества всех рассмотренных уго-
ловных дел). Как и прежде, лиди-
рующую позицию занимают пре-
ступления небольшой тяжести - 93 
дела (44 процента), второе место 
занимают преступления средней 

Как без очереди попасть в межрайонный 
регистрационно-экзаменационный отдел ГИБдд?

на территории города и района 
с начала года зарегистрировано 
два дорожно-транспортных 
происшествия с участием 
пешеходов. В целях 
предупреждения подобных дтП 
с 29 января по 14 февраля 
проводится профилактическое 
мероприятие - «Внимание-
пешеход». особое внимание 
обращено на использование 
пешеходами световозвращающих 
элементов на одежде 
и аксессуарах в темное время.

В автоавариях есть пострадавшие, 
а за рулем - пьяные…

В поселке Иванино водитель иномарки в пути следования не 
справился с управлением, вылетел на полосу встречного движе-
ния и лоб в лоб столкнулся с автомобилем марки «ниссан». на-
ходившаяся там пассажирка с травмами доставлена в медсан-
часть. Подобное дорожно-транспортное происшествие зареги-
стрировано и в поселке имени К.Либкнехта, где после автоава-
рии оба водителя госпитализированы. на автодороге в Ивани-
но автомобилем сбит пешеход, двигавшийся по краю проезжей 
части. ему потребовалась медицинская помощь.

В ходе очередного рейда наряды дПС в массовом порядке 
выявляли водителей, управлявших транспортными средствами в 
состоянии опьянения. Выявлено три человека, ехавших за рулем 
в пьяном виде. напомним: за данное правонарушение предусмо-
трено наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей, а также лише-
ние права управлять транспортом на срок от полутора до двух лет.

если надо доказать, 
что проблем 
с законом не было
Прием граждан для выдачи спра-

вок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного 
преследования ведется в местной по-
лиции. можно подать заявление о пре-
доставлении этой услуги посредством 
единого портала государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.
ru. Сайт поможет вам сэкономить вре-
мя и избежать очередей. Справка о не-
судимости будет сделана в течение 15 
дней. Сотрудники полиции могут ока-
зать практическую помощь в предо-
ставлении госуслуги по выдаче данной 
справки через сайт. Более подробная 
информация по данному вопросу по 
адресу: г. Курчатов, ул. молодежная,5, 
телефон: 8(47131) 4-18-40.

График приема заявлений граждан 
о предоставлении справок 
о наличии (отсутствии) судимости: 
понедельник – четверг с 9.00 до 18.00,  
пятница с 9.00 до 16.00. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00

ПодВедены ИтоГИ раБоты КУрчатоВСКоГо 
ГородСКоГо СУда В мИнУВшем ГодУ

тяжести, таких дел рассмотрено 
67 (32 процента). на тяжкие пре-
ступления пришлось 20 процентов 
(42 дела), на особо тяжкие около 
четырех процентов (8 дел).

если говорить о числе осуж-
денных, то их 200. К лишению 
свободы осуждено 59 лиц, 29 из 
них были взяты под стражу в зале 
суда. 22 лица осуждены к ограни-
чению свободы, пятеро - к прину-
дительным работам, 37 - к обяза-
тельным работам, 43 - к исправи-
тельным работам. один человек 
лишен права занимать опреде-
ленные должности. оштрафованы 
33 лица. дополнительные виды 
наказаний (лишение права зани-
маться деятельностью, связан-
ной с управлением транспортны-
ми средствами, штраф, ограниче-
ния свободы) назначены 37 граж-
данам. осуждено 36 женщин. 67 
преступлений были совершены в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. У 88 лиц на момент совер-
шения преступлений имелись не-
снятые и непогашенные судимо-
сти. 109 человек из общего чис-

ла осужденных нигде не работа-
ли и постоянного источника до-
хода не имели.

Самыми распространенны-
ми остаются преступления о хи-
щениях - 80 дел, что составля-
ет 38 процентов от всех рассмо-
тренных судом. 11 приходится на 
преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков (24 
дела). Преступления, связанные с 
нарушением правил безопасности 
дорожного движения и эксплуа-
тации транспорта, исчисляются 
15 процентами (32 дела). Коли-
чество материалов, рассмотрен-
ных в порядке уголовного судо-
производства, превысило 850. Ко-
личество гражданских и админи-
стративных дел возросло незна-
чительно. Самой распространен-
ной категорий дел остаются спо-
ры о взыскании кредитной задол-
женности. Из 181 дела указанной 
категории удовлетворено полно-
стью или частично 165 исков (91 
процент). Как и прежде, рассмо-
трение таких дел в суде иниции-
ровалось из-за недобросовестно-

сти заемщиков к своим обязанно-
стям по возврату долга. С физиче-
ских лиц по названной категории 
дел взыскано более 68 миллионов 
рублей. Значительное место зани-
мают споры из семейно-правовых 
отношениях - 96 дел. Это и раз-
дел имущества, и взыскание али-
ментов, и определение поряд-
ка общения с детьми. на жилищ-
ные споры и споры о наследова-
нии пришлось 13 процентов (127 
дел от числа всех рассмотренных 
в суде). 224 дела рассмотрено в 
порядке, предусмотренном Ко-
дексом административного про-
изводства российской Федера-
ции, половину из них занимают 
споры о взыскании задолженно-
сти по налогам (121). По указан-
ной категории дел взыскано бо-
лее 300000 тысяч рублей.

рассмотрено почти 160 дел 
об административных правона-
рушениях и более 60 дел по жа-
лобам на постановления госу-
дарственных несудебных орга-
нов и мировых судей. Среди са-
мых распространенных правона-

рушений - незаконная розничная 
продажа алкогольной и спирто-
содержащей пищевой продук-
ции (10 дел). Каждому из пра-
вонарушителей назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 
30000 рублей. В девяти случаях 
алкогольная и спиртосодержащая 
продукция была конфискована. К 
административной ответственно-
сти за мелкое хищение привлече-
но 20 лиц, за побои - 15, за по-
требление наркотических средств 
без назначения врача - 9, за нару-
шение правил дорожного движе-
ния, повлекшее причинение лег-
кого или средней тяжести вре-
да здоровью потерпевшего - 13. 

Всего к административной ответ-
ственности привлечено 112 граж-
дан, из них 83 назначено наказа-
ние в виде штрафа. общая сум-
ма штрафа составила 1 229 102 
рубля. административному аре-
сту подвергнуто 24 лица.

Помимо отправления право-
судия Курчатовским городским 
судом проводилась работа по 
информированию общественно-
сти о деятельности суда, а также 
правовому воспитанию подрост-
ков. Итоги работы Курчатовского 
городского суда подведены 17 ян-
варя сего года.

А.Шашков, председатель 
Курчатовского городского суда

Закон и Порядок

Очевидцы ДТП, откликнитесь! 

28 января 2020 года примерно в 7 часов 30 минут в Курчатове на автодороге 

в районе улицы Мира,16 неизвестный водитель на неустановленном 

транспортном средстве допустил наезд на стоявший автомобиль 

марки «Лада-2172» и скрылся с места ДТП. У автомашины техническое 

повреждение. Тех, кто владеет информацией об обстоятельствах 

происшествия, либо имеет запись видеорегистратора в момент ДТП, 

либо знает о местонахождении транспортного средства или лица, 

совершившего данную автоаварию, просят позвонить по телефонам 

4-18-80, 4-23-02, 4-14-84, 02.  Конфиденциальность гарантируется. 

l Внимание – пешеход!

l Преимущество госуслуг в электронном виде

Получение государственных услуг через 
портал «Госуслуги» существенно экономит 
время. таким путем можно зарегистрировать 
автомототранспортные средства и прицепы 
к ним, сдать экзамены на право управления 
транспортными средствами и получить води-
тельское удостоверение, а также свидетель-
ство о допуске транспортных средств к пере-
возке опасных грузов. Предварительно офор-
мив заявку на портале госуслуг, можете рас-

считывать, что в ближайшем мрЭо ГИБдд вас 
примут без очереди в удобное для вас вре-
мя.  Во всех межрайонных регистрационно-
экзаменационных отделах ГИБдд Курской 
области имеется возможность проверки со-
стояния очереди заявлений, оставленных на 
едином портале государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru). Пользова-
тели портал при получении госуслуг оплачи-
вают государственную пошлину со скидкой в 

30 процентов от суммы госпошлины. так, на-
пример, при личном обращении и подаче за-
явления на регистрацию автомобиля с выда-
чей новых государственных регистрационных 
знаков заявитель оплачивает 2850 рублей, при 
подаче заявления и оплате госпошлины че-
рез еПГУ размер госпошлины составит 1995 
рублей. Государственная пошлина за выдачу 
национального водительского удостоверения 
вместо 2000 рублей составит 1400 рублей.

Планируют запретить перераспределять между 
собственниками жилья долги по общедомовой коммуналке

Запрет собираются зафиксировать в ЖК РФ. Проект внесен в Госдуму. 
Сейчас существует практика, когда долги за коммунальные 
услуги на общедомовые нужды в многоквартирных жилых домах 
перераспределяют на добросовестных плательщиков. Этим занимаются 
некоторые организации, предоставляющие данные услуги, и управляющие 
компании. По мнению авторов проекта, такого быть не должно.

Документ: 
Проект Федерального 
закона N 887481-7 
«О внесении изменения 
в статью 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации»
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СПИСОК кандидатов в присяжные 
заседатели для Курского областного суда
Сверка 2020 г. Список граждан, утративших 

право быть присяжными заседателями.
1. Алферова Татьяна Алексеевна
2. Мяснянкин Олег Иванович
3. Ростовцева Марина Никитична

СПИСОК кандидатов в присяжные 
заседатели для Курского областного суда
Сверка 2020 г. Список граждан, вновь вклю-

ченных в список.
1. Авдеева Юлия Александровна
2. Агапова Людмила Ивановна
3. Аляшева Любовь Анатольевна

СПИСОК кандидатов в присяжные заседатели 
для Московского окружного военного суда
Сверка 2020 г. Список граждан, утративших 

право быть присяжными заседателями.
1. Исаева Дарья Ивановна
2. Киленко Валерий Александрович
3. Кулакова Анжела Алексеевна

СПИСОК кандидатов в присяжные заседатели 
для Московского окружного военного суда
Сверка 2020 г. Список граждан, вновь вклю-

ченных в список.
1. Красников Илья Владимирович
2. Лапковская Ольга Владимировна
3. Коробкина Екатерина Николаевна

СПИСОК кандидатов в присяжные 
заседатели для  Краснознаменского 
гарнизонного военного суда
Сверка 2020 г. Список граждан, утративших 

право быть присяжными заседателями.
1. Тараневский Олег Степанович
2. Тупицкий Сергей Владимирович

СПИСОК кандидатов в присяжные 
заседатели для Краснознаменского 
гарнизонного военного суда
Сверка 2020 г. Список граждан, вновь вклю-

ченных в список.
1. Ермаков Виктор Геннадьевич
2. Теплякова Мария Викторовна

СПИСОК кандидатов в присяжные заседатели 
для  3 окружного военного суда
Сверка 2020 г. Список граждан, утративших 

право быть присяжными заседателями.
1. Садриев Игорь Юрьевич

СПИСОК кандидатов в присяжные 
заседатели для 3 окружного военного суда
Сверка 2020 г. Список граждан, вновь вклю-

ченных в список.
1. Гомаюнова Олеся Евгеньевна

СПИСОК кандидатов в присяжные заседатели 
для Курчатовского городского суда
Сверка 2020 г. Список граждан, утративших 

право быть присяжными заседателями.
1. Мяснянкин Олег Иванович
2. Ростовцева Марина Никитична

СПИСОК кандидатов в присяжные заседатели 
для  Курчатовского городского суда
Сверка 2020г. Список граждан, вновь вклю-

ченных в список.
1. Доманин Сергей Владимирович
2. Вертиков Алексей Викторович

официально

актуально

на вопрос граждан отвечает начальник отдела камеральных проверок №4 
Межрайонной ИФнС России №5 по курской области Жанна Владимировна Жмыхова
С 1 января 2020 года началась декларационная кампания. В каких случаях физические лица должны самостоятельно 
рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц по ф. 3-НДФЛ?

отчитаться о доходах, получен-
ных в 2019 году, налогоплательщи-
кам необходимо не позднее 30 апре-
ля текущего года. Физические лица 
обязаны представить декларацию по 
ф.3-нДФл, утвержденную приказом 
ФнС России от 03.10.2018 № ММВ-7-
11/569@ (ред. от 07.10.2019):

l при получении дохода от прода-
жи имущества (например, квартиры, 
находившейся в собственности менее 
минимального срока владения), от ре-
ализации имущественных прав (пере-
уступка права требования);

l при получении в дар недви-
жимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев от физи-
ческих лиц, не являющихся близкими 
родственниками;

l при получении вознаграждения 
от физических лиц и организаций, не 
являющихся налоговыми агентами, 
на основе заключенных договоров и 
договоров гражданско-правового ха-
рактера, включая доходы по догово-
рам имущественного найма или до-
говорам аренды любого имущества;

l при получении выигрыша от 
операторов лотерей, распространи-
телей, организаторов азартных игр, 
проводимых в букмекерской конто-
ре и тотализаторе  в сумме до 15000 
руб., а также от организаторов азарт-
ных игр, не относящихся к букмекер-
ским конторам и тотализаторам;

l при получении дохода от ис-
точников, находящихся за предела-
ми Российской Федерации.

Задекларировать полученные в 
2019 году доходы должны также инди-
видуальные предприниматели, нота-
риусы, занимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты и другие лица, за-
нимающиеся частной практикой.

Исчисленный в декларации нДФл 
к уплате необходимо уплатить не 
позднее 15.07.2020 года.

Если налоговый агент не удержал 
нДФл при выплате дохода и не сооб-
щил в налоговый орган о невозможно-
сти удержать налог (в том числе о сум-
ме неудержанного нДФл), то такой до-
ход необходимо задекларировать са-
мостоятельно. Если же налоговый агент 
выполнил эту обязанность, то налого-
вый орган направит налогоплательщи-
ку налоговое уведомление, на осно-
вании которого необходимо уплатить 
нДФл не позднее 1 декабря 2020 года.

налоговую декларацию за 2019 
год исключительно с целью полу-
чения налоговых вычетов по нДФл 
(стандартных, социальных, инвести-
ционных, имущественных при покуп-
ке жилья) можно представить в лю-
бое время в течение всего года, без 
каких-либо налоговых санкций.

При этом налогоплательщик, за-
явивший в налоговой декларации за 
2019 год как доходы, подлежащие 
декларированию, так и право на на-
логовые вычеты, обязан предста-
вить такую декларацию в установ-
ленный срок - не позднее 30 апре-
ля 2020 года.

обращаем внимание, что штраф 
за непредставление декларации в 
срок - 5% не уплаченной в срок сум-
мы налога за каждый месяц, но не бо-
лее 30 процентов указанной суммы и 
не менее 1 000 рублей. Штраф за не-
уплату нДФл составляет 20% от сум-
мы неуплаченного налога.

Для заполнения налоговой декла-
рации по доходам 2019 года наибо-
лее удобно использовать специаль-
ную компьютерную программу «Де-
кларация», которая находится в сво-
бодном доступе на сайте ФнС России 
www.nalog.ru и поможет вам правиль-
но ввести данные из документов, ав-
томатически рассчитает необходимые 
показатели, проверит правильность 
исчисления вычетов и суммы нало-
га, а также сформирует документ для 
предоставления в налоговый орган.

также для пользователей серви-
са «личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» доступно 
заполнение налоговой декларации по 
нДФл онлайн в интерактивном режи-
ме без скачивания программы по за-
полнению с возможностью последу-
ющего направления сформированной 
декларации, подписанной усиленной 
неквалифицированной электронной 
подписью (которую можно бесплатно 
скачать и установить непосредствен-
но из «личного кабинета»), а также 
прилагаемого к налоговой деклара-
ции комплекта документов в налого-
вый орган в электронной форме не-
посредственно с сайта ФнС России.

налоговые декларации необхо-
димо представлять в налоговый ор-
ган по месту своего учета (месту жи-
тельства).

Для удобства граждан, желающих 
сдать налоговую декларацию до окон-
чания декларационной кампании (до 
30 апреля 2020 года), изменен график 
работы налоговой инспекции в апре-
ле (в том числе по субботам), обеспе-
чена работа дополнительных телефо-
нов «горячей линии».

В целях информирования граждан 
о налоговом законодательстве и по-
рядке заполнения налоговых деклара-
ций по налогу на доходы физических 
лиц, Федеральная налоговая служба 
проводит во всех налоговых органах 
Дни открытых дверей по налогу на 
доходы физических лиц 23-24 марта 
2020 года с 09.00 до 20.00, 24 апреля 
2020 года с 09.00 до 20.00, 25 апреля 
2020 года с 09.00 до 15.00.

особый режим работы операци-
онного зала Инспекции в период про-
ведения декларационной кампании в 
апреле месяце: ежедневно в рабо-
чие дни с 09.00. до 20.00, в субботу с 
10.00 до 15.00.

Инспекция рекомендует физиче-
ским лицам, имеющим обязанность 
отчитаться о полученных за 2019 год 
доходах, не дожидаться предельно-
го срока представления налоговых 
деклараций, исполнить свою обязан-
ность заблаговременно и приглашает 
посетить налоговый орган в период 
проведения Дней открытых дверей.

31 яНВАРя НА ОчЕРЕДНОМ 
58-М зАСЕДАНИИ 
КуРчАТОВСКОй ГОРОДСКОй 
ДуМы ПРИНяТы СЛЕДуЮщИЕ 
НОРМАТИВНО ПРАВОВыЕ АКТы:

№ 01 от 31.01.2020 «О внесении из-
менений в решение Курчатовской город-
ской Думы от 14.10.2015 №53 «О налоге 
на имущество физических лиц»;

№ 02 от 31.10.2020 «Об утверждении 
правил формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня муни-
ципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а так же имуще-
ственных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предусмо-
тренного частью 4 статьи 18 Фз «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в РФ»;

№ 03-гд от 31.01.2020 «О назначении 
аудитора Ревизионной комиссии МО «Го-
род Курчатов».

С текстом данных решений можно 
ознакомиться на официальном сайте 

МО «Город Курчатов» Курской области

29 января под руководством 
Губернатора Курской области 
Романа Старовойта в Курске 
состоялся учебно-методический 
сбор по подведению итогов 
деятельности органов управления 
ГО, территориальной подсистемы 
РСЧС Курской области 
по выполнению мероприятий 
гражданской обороны, защиты 
населения и территорий 
от ЧС за 2019 год и постановке 
задач на 2020 год. По итогам 
деятельности органов управления 
ГО, территориальной подсистемы 
РСЧС Курской области 
по выполнению мероприятий 
гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от ЧС 
за 2019 год первое место 
присуждено муниципальному 
образованию «Город Курчатов».

(Окончание. Начало на 1-ой стр.)
Рената анатольевна пореко-

мендовала участникам совеща-
ния изучить материалы, в кото-
рых обозначены и вопросы ЖкХ. 
«Это, можно сказать, наша стра-
тегия в работе, цель – улучшение 
качества жизни людей».

Р.кузнецова напомнила о том, 
что в области подвели итоги де-
ятельности органов управления 
Го, территориальной подсисте-
мы РСЧС курской области по вы-
полнению мероприятий Го, защи-
те территории и населения от ЧС 
за 2019 год. наш город в очеред-
ной раз занял первое место. Ре-
ната анатольевна поблагодарила 
руководителей управляющих ор-

ганизаций, отметив их заслугу в 
решении данных вопросов.

Еще важный вопрос, который, 
как подчеркнула Р.кузнецова, дол-
жен стоять в повестке как перво-
очередной, – парковка автомоби-
лей на территории с мягким по-
крытием, нагромождение их во 
дворах, что влечет абсолютную 
невозможность проезда спецав-
томобилей к подъездам домов. 
некоторые автомобилисты уму-
дряются оставлять свои машины 
на тротуарах, мешая продвиже-
нию по ним граждан с детскими 
колясками, пешеходов. админи-
страция города курчатова прово-
дит рейды по выявлению наруши-
телей два раза в неделю. однако 

этого недостаточно. Первый заме-
ститель главы администрации го-
рода курчатова обратилась к руко-
водителям управляющих органи-
заций с просьбой организовать в 
дневное время совместно с участ-
ковыми курчатовской полиции ра-
боту по установлению владельцев 
автомобилей, которые наруша-
ют правила благоустройства. При 
составление протокола нарушите-
ли могут быть наказаны в админи-
стративной порядке (суммы штра-
фов от 3 до 5 тыс. руб.).

И, конечно, бесснежная зима 
требует постоянной уборки тер-
ритории, на это также было об-
ращено внимание участников со-
вещания.

С нормативными актами 
МО  «Город Курчатов» 
можно ознакомиться  
на сайте городской газеты 
«Курчатовское время»

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». 

ПоВСЕДнЕВныЕ ЗаБоты коММунальщИкоВ

Под зорким «оком» 
видеокамер

С четвертого февраля на территории ре-
ализации проекта «теплый берег» уста-

новлены две видеокамеры. каждый житель кур-
чатова при желании может, зайдя на официаль-
ный сайт Мо «Город курчатов», понаблюдать 
за ходом проведения работ в режиме реаль-
ного времени. Для этого нужно открыть глав-
ную страницу официального сайта Мо «Город 
курчатов» (http://www.kurchatov.info/), с правой 
стороны можно видеть трансляцию с видеока-
мер. В скором времени «теплый берег» станет 
одним из самых красивых и уютных уголков на-
шего города. По информации управления по 
делам Го и ЧС, в ближайшее время в курча-
тове будут подключены еще 44 камеры, (всего 
46 камер), видеосигнал с которых будет транс-
лироваться в Мо МВД России «курчатовский» 
и на ЕДДС г.курчатова. Использование видео-
наблюдения позволяет обеспечивать безопас-
ность на улицах и площадях нашего города, а 
также в зонах отдыха.
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ИмЕютсЯ прОтИвОпОКаЗаНИЯ,ОбратИтЕсь К спЕЦИаЛИсту

Мазок на флору
мазок на флору у женщин – не-

отъемлемая часть исследования, ко-
торое дает возможность специали-
стам правильно подобрать методику 
лечения и медицинские препараты.

Лечение эрозии шейки матки
программа лечения данного забо-

левания – от первого приема у врача 
до полного выздоровления. как пра-
вило, это три приема у врача, необ-
ходимые исследования, наблюдение 
в процессе лечения и заключительная 
процедура на аппарате «Сургитрон».

Красота и успех — то, к чему стремятся современные 
женщины, призывая на помощь все достижения 

модных дизайнеров, косметологов и пластических 
хирургов. И только самые мудрые представительницы 
прекрасного пола помнят, что счастливая жизнь 
немыслима без здоровья в половой сфере. Поправить 
и сберечь его помогут в поликлинике «Альбина», где 
гинекологи идут в ногу с современными достижениями 
мировой медицины и готовы помочь в любой ситуации. 

Кольпоскопия
Эта методика облегчает контроль 

лечения целого ряда женских заболе-
ваний и по этой причине является од-
ним из наиболее действенных спосо-
бов профилактической диагностики 
злокачественных образований.

Цитологическое исследование
Цитологическое исследование 

шейки матки проводится с целью 
опровергнуть наличие злокачествен-
ности или же подтвердить. кроме того, 
эта процедура позволяет эффективно 
контролировать ход лечения.

Биопсия шейки матки
при подозрении на наличие дис-

плазии или рака шейки матки для 
уточнения диагноза проводится би-
опсия. Среди наиболее распростра-
ненных видов биопсии стоит отметить 
кольпоскопическую, круговую, клино-
видную, лазерную, радиоволновую.

УЗИ женских половых органов
Современная ультразвуковая ди-

агностика женских половых органов в 
«альбине» проводится на современном, 

высокотехнологичном оборудовании, а 
расшифровывают данные высококвали-
фицированные сонологи и гинекологи.

Интимное омоложение
Эта услуга эстетической гинеко-

логии – не только «поправит» и омо-
лодит внешний вид интимной зоны, 
но и вернет яркие, острые, волшеб-
ные ощущения от сексуальной бли-
зости. причем быстро, комфортно, 
без операций. в поликлинике рабо-
тает доктор, занимающийся решени-
ем этой деликатной проблемы (един-
ственная в курске, прошедшая обу-
чение на базе «Школы инъекционных 
технологий профессора Юцковской» 
в москве).

Гинекологический массаж
Это высокоэффективное средство 

при проведении вторичной терапии, 

а также в восстановительных и реа-
билитационных целях по окончании 
курса лечения. 

Скрининг за один день
Сделать УЗИ, получить консуль-

тацию специалиста можно без по-
терь времени в одном месте еже-
дневно, с понедельника по суббо-
ту без предварительной записи в 
порядке живой очереди. необхо-
димые анализы можно сдать здесь 
же и получить результаты в течение 
15-30 минут. еще одна хорошая но-
вость для женщин, особенно рабо-
тающих – врачи принимают по ве-
черам до 20.00.

вас ждут по адресу: 

г. курск, ул. Чернышевского, 6.

Телефоны: (4712) 528-641, 

(4712) 221-027  

25 лет бережно заботимся 
                                             о Вашем здоровье

внИманИе! Объявлены акЦИИ 
И кОнкУрСы к 75-леТней 
гОдОвщИне пОбеды в велИкОй 
ОТеЧеСТвеннОй вОйне
пожалуй, нет в нашей стране человека, которого не 

коснулись бы события той далекой войны, поэтому эта 
память особо свята для нашего народа. С целью сохра-
нения исторической памяти, при поддержке госкорпо-
рации «росатом», аО «концерн росэнергоатом», фили-
алов концерна – действующих и строящихся атомных 
станций, администраций муниципальных образований 
расположения атомных станций россии, объявлены ак-
ции и конкурсы.

Жителям города предлагается принять участие 
в проекте «ФрОнТОвые пИСьма аТОмных 
гОрОдОв». если в вашей семье хранится 
как реликвия письмо с фронта вашего родственника 
или знакомого, вы можете увековечить память 
о нем, предоставив следующую информацию:
1. Текст/тексты фронтовых писем, хранящихся в се-

мьях участников проекта;
2. Скан/фото подлинников представленных писем, 

фото авторов (по возможности).
3. Информацию об авторе/авторах фронтовых пи-

сем (Ф.И.О., годы жизни, степень родства, известная се-
мье информация об участии в боевых действиях, дости-
жения в послевоенной жизни, иное) – до 2500 знаков.

4. Информацию об участнике проекта (Ф.И.О., ме-
сто работы/учебы, контакты: тел., e-mail).

5. Согласие на обработку персональных данных (см. 
в приложении на сайте мО «город курчатов»). Согласия 
необходимо прикреплять к работам в сканированном 
виде (т.е. должна быть живая подпись участника или его 
законного представителя (для несовершеннолетних).

данные необходимо отправлять до 26 февраля 2020 
года по адресу gmk_46@mail.ru. Телефон для спра-
вок 4-22-53.

в результате реализации проекта будет издан сбор-
ник писем. Увековечим память о наших предках!

конкурс «ЖИвая памяТь» (для лиц, достигших 
16 лет) подразумевает под собой реконструкцию 
военных событий одного из сражений в период 
великой Отечественной войны.
- первое направление – номинация «никто не за-

быт, ничто не забыто». реконструкция событий одного 
из сражений в период великой Отечественной войны.

- второе направление – номинация «Судьба солда-
та». реконструкция военной формы и амуниции воору-
жения в период великой Отечественной войны.

Заявки принимаются до 15 февраля 2020 года. Усло-
вия участия в конкурсе: от одного участника (группы 
участников) принимаются до 2 заявок по каждому из 
направлений.

Заявки принимаются по форме: состав участников 
(ФИО, возраст), населенный пункт, описание идеи на 
электронный адрес конкурса: Pobede75@mail.ru. Одна 
заявка не должна превышать 20 мб.

Официальная информация о проведении 
Конкурсов размещается на общедоступных 
информационных ресурсах муниципальных 
образований и официальном сайте 
Концерна www.rosenergoatom.ru.
ПрОсИм ПОучАствОвАть 
всех без ИсКлюченИя!

Навстречу 75–летию Великой Победы: 
салют и слава годовщине навеки памятного дня!

На очередном заседании Курчатовской городской Думы народные избранники внимательно изучили вопросы подготовки к празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Это не один и не два праздника, а целый комплекс разноплановых мероприятий – фестивали, конкурсы, встречи с ветеранами, 
их чествование и др. Собственно, торжества уже стартовали. Начальник Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Наталья 
Ермакова проинформировала, что в Молодежном центре «Комсомолец» состоялся спектакль «У войны не детские глаза», в библиотеках проходят встречи 
с курчатовцами, которые пережили страшные, горькие годы войны, идет активная подготовка к фестивалю патриотической песни, торжественному открытию 
Года памяти и славы... В плане мероприятий – серия конкурсов Фонда «АТР АЭС»: «Фронтовые письма атомных городов», «Живая память», «Человек 
фронта». Запланировано отремонтировать памятники на территории города. Депутаты поддержали предложение о создании тематической аллеи на бульваре 
Победы. Необходимо произвести расчеты и предусмотреть средства для выделения из городского бюджета. Основные мероприятия традиционно пройдут 9 Мая. 
Местом проведения главного вечернего торжества 9-го мая станет обновленная набережная. Исторически знаковые торжества объединят все группы населения. 
Размах небывалый, но юбилей Победы к тому обязывает! Оргкомитет предложил провести акцию «Спасибо за Победу!» среди предприятий всех форм 
собственности, организаций, учреждений. Возражений не было: все – за достойную подготовку к историческому событию!

будет проведена 
инвентаризация 
воинских захоронений 
и мемориалов области

на прошлой неделе на совещании 
с представителями районных админи-
страций по видео-конференц-связи за-
меститель губернатора курской обла-
сти алексей Смирнов поручил собрать 
полные сведения о воинских захороне-
ниях и мемориалах, которые планирует-
ся благоустроить в этом году в рамках 
празднования 75-летия победы в вели-
кой Отечественной войне.

«нужно проверить все имуществен-
ные вопросы по этим памятным местам, 
просчитать необходимые для восстанов-
ления средства. надо также совместно 
с военкоматами сверить список воинов, 
имена которых будут нанесены на мемо-
риалы. памятники должны выглядеть до-
стойно», - подчеркнул замгубернатора.

в этом году в области планируется 
восстановить 79 воинских захоронений, 
нанести на мемориалы 2051 имя погиб-
ших в боях с фашистами, установить 17 
мемориальных знаков. на эти цели бу-
дет направлено около 30,7 млн рублей, 
из них более 26 млн – из федерального 
бюджета. Соответствующее соглашение 
заключено с минобороны рФ.

31 января сотрудники дет-
ской библиотеки-филиала №2 
И.Шалимова и л.позднякова 
вместе с учащимися 5 «б» 
класса гимназии №2 ( учитель 
О.мисинева) и 2 «д» класса 
школы №5 (учитель С.пинаева) 
побывали в краеведческом му-
зее, где приняли участие в ин-
терактивной программе и по-
знакомились с инсталляци-
ей «блокадный быт». научный 
сотрудник музея Т.нарбекова 
смогла показать самую тра-
гическую страницу в истории 
ленинграда. рассказала, как 
почти 900 дней длилась бит-
ва за спасение города, как ле-
нинградцы переживали тяго-
ты жесточайшей блокады: хо-
лод и голод, бомбежки и ар-

тобстрелы. Школьники с ин-
тересом изучали уникальные 
экспонаты времен блокады: 
метроном, примус, свеча из 
гильзы патрона, 120 гр. хле-
ба и карточка на его получе-
ние… разгадывая кроссворд, 
ученики узнали все этапы сня-
тия блокады, познакомились с 
«дорогой жизни» и «невским 
пятачком». Особенными чув-
ствами прониклись к судьбе 
маленькой девочки Тани Са-
вичевой. ее дневник стал од-
ним из символов великой Оте-
чественной войны. в заверше-
нии исторической встречи би-
блиотекари познакомили ре-
бят с книгами о войне: «Твои 
защитники», «главное войско», 
«разговор с сыном» и другими. 

прОЧИТанная кнИга О вОйне – ТвОй пОдарОк к днЮ пОбеды

ОпяТь вОйна, ОпяТь блОкада…

Сколько бы лет ни прошло со дня победы, время 
никогда не изгладит из памяти народа события вели-
кой Отечественной войны и не последнюю роль в этом 
играют произведения писателей. книга о войне – это 
впечатляющее литературное произведение, дающее чи-
тателям представление о самой большой трагедии про-
шлого столетия. С начала года и весь январь в детской 
библиотеке-филиале №2 проходила акция «прочитан-
ная книга о войне – твой подарок к дню победы». Чи-
тателям предлагалось прочесть книгу о войне и напи-
сать отзыв. привлекали внимание к чтению книг о вой-
не и книжно-иллюстративные выставки «детство опа-
ленное войной», «Читаем книги о войне». С большим ин-
тересом читатели нашей библиотеки приняли участие в 
этом мероприятии. акция  подтвердила – книги о войне 
по-прежнему актуальны. потому что на той войне были 
наши прадеды, деды, отцы, их память отзывается в нас, 
если не разучились мы чувствовать глубоко и сильно. 

17 февраЛя в 17.00 в МЦ «Комсомолец»
состоится открытый патриотический конкурс, 
посвященный 75-летию  Победы в великой 
Отечественной войне «ПаМять СердЦа»

вход свободный.         телефон  2-39-71
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 4.35 Линия защиты 16+
23.05, 3.55 «Прощание.» 16+
0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00, 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, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 2.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
 Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ 
 НАДЕЖДЫ» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
 СЛЕДАМ» 12+
2.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
 0.00 Сегодня
8.20, 10.20, 1.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
 ПРОВЕРКА 
 НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+

Понедельник, 10 Вторник, 11
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

6.00 «Настроение»
8.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.00 «Римма и Леонид Марковы. 
 На весах судьбы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 С/р «Несогласные буквы» 16+
23.05, 5.05 «Знак качества» 16+
0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
3.10 «Прощание. Олег Попов» 16+
3.55 «Советские мафии» 16+
4.35 «Вся правда» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
15.00 Документальный фильм 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: 
 ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ 
 В ОПАСНОСТИ» 16+

2.30 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+
4.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 16+

1.45, 6.40 «От прав 
 к возможностям» 12+
2.00, 15.15, 2.00 Т/с «В ЛЕСАХ 
 И НА ГОРАХ» 12+
3.30, 3.30 «Большая наука» 12+
4.00, 7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
 1.00, 4.00 Новости
4.15, 1.15 «За дело!» 12+
4.55, 8.50, 0.50, 4.55 «Большая 
 страна: общество» 12+
5.05, 8.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
7.15 «Живая история» 12+
9.55 «Среда обитания» 12+
10.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» 16+
11.30 «Тайны разведки» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
16.45 «Медосмотр» 12+
18.05 «Домашние животные» 12+
18.35 «Вспомнить все» 12+
0.20 «Истинная роль» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Николка Пушкин»
8.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
 СМОТРИТЕЛЬ»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Слово Андроникова. 
 «Тагильская находка»
12.25, 18.45, 0.30 «Народная 
 империя Наполеона III»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 2.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
 Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
2.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.15, 4.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
 «АЛБАНЕЦ» 16+
6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня

8.20, 10.20, 1.05 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
 ПРОВЕРКА 
 НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 «Основано на реальных 
 событиях» 16+
0.10 «Крутая история» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
 РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.35 «Людмила Чурсина. 
 Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Мужчины Г.Брежневой» 16+
0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
3.10 «Хроники московского быта» 12+

5.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 16+
5.10, 18.00, 2.00 «Самые 
 шокирующие гипотезы» 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 «Неизвестная история» 16+
10.00 «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, 2.50 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
 ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 16+

5.05, 8.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.40 «Имею право!» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 1.00, 
 4.00 Новости
7.15 «Живая история» 12+
8.50, 0.50, 4.55 «Большая страна: 
 общество» 12+
9.55 «Среда обитания» 12+ 
10.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» 16+
11.30 «Тайны разведки» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 2.00 Т/с «В ЛЕСАХ
 И НА ГОРАХ» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
18.05 «Среда обитания» 12+
18.15 «За дело!» 12+
0.20 «Истинная роль» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Как возводили
 Великую Китайскую стену»
8.25 Легенды мирового кино
8.55 Цвет времени
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 1.30 «Дорогая Татьяна 
 Ивановна...»
12.10, 16.25 «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем»
13.10 Больше, чем любовь
13.50, 2.25 «Испания. Тортоса»
14.20 «Великий посол»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Борис Пастернак: 
 раскованный голос»
15.55 Пятое измерение
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кунг-фу 
 и шаолиньские монахи»
21.35 «Разочарованный Аракчеев»
23.10 «Монолог в 4-х частях.»
0.00 «Буров и Буров»

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15 
 Новости
7.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 Все на 
 Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
9.00 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Джон Солтер 
 против Костелло ван Стениса. 
 Мухаммед Лаваль 
 против Эндрю Капеля 16+
11.00 «Инсайдеры» 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
12.30 «Гид по играм» 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Ливерпуль» - «Зальцбург» 0+
16.00 «Европейский 
 футбол возвращается» 12+
17.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
17.30 «Евротур. Live» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 
 «Авангард» - «Ак Барс»
23.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
 Греко-римская борьба. 
 Финалы 0+
1.10 Футбол. «Интернасьонал» - 
 «Универсидад де Чили»
3.10 Профессиональный бокс. 
 Всемирная Суперсерия. Финал. 
 Нонито Донэйр 
 против Наоя Иноуэ 16+

четВерг, 13

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
3.30 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ 
 НАДЕЖДЫ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
 СЛЕДАМ» 12+
2.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.20, 3.50 «ПСЕВДОНИМ 
 «АЛБАНЕЦ» 16+
6.00, 7.05 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
 16.00, 19.00, 0.00
 Сегодня
8.20, 10.20 «НЕВСКИЙ. 
 ПРОВЕРКА 
 НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»

5.05, 8.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.40 «От прав к возможностям» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 1.00, 
 4.00 Новости
7.15 «Живая история» 12+
8.50, 0.50 «Большая страна: 
 общество» 12+
9.55, 18.05 «Среда обитания» 12+
10.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» 16+
11.30 «Тайны разведки» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
18.15 «Культурный обмен» 12+
0.20 «Истинная роль» 12+
1.15 «Моя история» 12+
2.00 Т/с «ЛУЧШИЙ 
 ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
8.25 Легенды мирового кино
8.55 Цвет времени. Рене Магритт
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Х/ф «ДУЭТ»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.10, 16.25 «Первые в мире»
13.25 «Венеция - дерзкая
 и блистательная»
14.20 «Хозяйка Европы»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Борис Пастернак:
 раскованный голос»
15.55 Библейский сюжет
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цинь Шихуанди, 
 правитель вечной империи»
21.35 Острова
23.10 «Монолог в 4-х частях»
0.00 «Кинескоп»
2.40 «Дания. Собор Роскилле»

среда, 12

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 сезона. «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
3.30 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
 Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
 СЛЕДАМ» 12+
2.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.15, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
 «АЛБАНЕЦ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
 0.00 Сегодня
10.20, 0.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
 ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
0.10 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 «Виталий Соломин. 
 Я принадлежу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50, 5.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Актерские судьбы» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
3.10 «Приговор» 16+

5.00, 4.40 «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, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

5.05, 8.00, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.40 «Имею право!» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
 17.00, 18.00, 20.00, 1.00, 4.00
 Новости
7.15 «Живая история» 12+
8.50, 0.50 «Большая страна: 
 общество» 12+
9.55, 18.05 «Среда обитания» 12+
10.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» 16+
11.30 «Тайны разведки» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 2.00 Т/с «ЛУЧШИЙ 
 ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
18.15 «Моя история» 12+
22.00 Новости 
0.20 «Истинная роль» 12+
1.15 «Вспомнить все» 12+п
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Цинь Шихуанди, 
 правитель вечной империи»
8.25 Легенды мирового кино
8.55 Цвет времени
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «В нашем доме»
12.30 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств
13.00, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.40 «Настоящая советская девушка»
14.05 Цвет времени. Ван Дейк
14.20 «Дипломатия побед и поражений»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Борис Пастернак: 
 раскованный голос»
15.55 «Традиции Абрамцево»
16.25 «Первые в мире»
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 П.Бурчуладзе. «Энигма»
23.10 «Монолог в 4-х частях»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20, 
 18.20, 21.35 Новости
7.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25, 
 0.20 Все на Матч! Прямой эфир
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Боруссия» - «Интер» 0+
11.00 «Европейский 
 футбол возвращается» 12+
12.20 «Гид по играм» 12+
12.50 «Евротур. Live» 12+
13.25 Футбол. ЛЧ. «Реал» - ПСЖ 0+
16.00 «Чемпионат мира 
 среди клубов. Live» 12+
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
 Смешанная эстафета
19.25 Гандбол. «СПАРТАК» -
 «Чеховские Медведи»
21.15 «Рекордный лед 
 Соленых озер» 12+
22.25, 23.40, 0.30, 1.25 Конькобежный 
 спорт. Чемпионат мира. 
1.10 «Спортивный календарь» 12+

13.10 В.Рецептер. Линия жизни
14.05 «Дания. Собор Роскилле»
14.20 «Дипломатия Древней Руси»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Борис Пастернак: 
 раскованный голос»
15.55 «Агора»
16.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Как возводили 
 Великую Китайскую стену»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23.10 «Монолог в 4-х частях»
0.00 «Анатолий Мариенгоф: первый 
 денди Страны Советов»

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 
 21.55 Новости
7.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на Матч! 
 Прямой эфир
9.00 Дзюдо. Турнир 
 «Большого шлема» 0+
11.00, 18.35 «Катарские игры 2020» 12+
11.20 Футбол. «Ростов»- 
 «Локомотив»0+
14.30 Футбол. «Осасуна» - «Реал» 0+
16.35 Футбол. «Бетис» - 
 «Барселона» 0+
19.25 Баскетбол. «Локомотив-
 Кубань» - «Зенит»
21.25 «ВАР в России» 12+
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Курс Евро» 12+
0.00 Баскетбол. «Химки» - 
 «Нижний Новгород» 0+
2.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 
 игры» Россия - Чехия 0+

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20, 
 21.35 Новости
7.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40, 
 0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
 Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Смешанные единоборства. 
 Bellator. Андрей Корешков 
 против Лоренца Ларкина. 
 Анатолий Токов 
 против Грачо Дарпиняна 16+
12.05 «Гид по играм» 12+
12.35 «Боевая профессия» 16+
13.05 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Аякс» 0+
16.10 «Жизнь после спорта» 12+
16.40 «Кубок Париматч Премьер. 
 Итоги» 12+
18.10 Пляжный футбол. 
 «СПАРТАК» - «Грассхоппер»
20.25 Пляжный футбол. 
 «Локомотив» - «Аланьяспор» 
22.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 
 1/4 финала. «Витесс» - «Аякс» 
1.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
 Греко-римская борьба. 
 Финалы 0+
3.15 «Этот день в футболе» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
 «Атлетико Тукуман» - 
 «Стронгест». Ответный матч 
5.25 «Команда мечты» 12+

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

График приема с 6 по 14 февраля

Вторник, среда 
с 11.00 -17.00,

 перерыв с 14.00 -15.00

ФролоВа 
Татьяна Борисовна

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

Дата и время Прием ведут Должность

чт
о 

за
 о

кн
ом

? чЕтВЕРГ, 6 февраля – облачно 
с прояснениями, днем -2, ночью -7

ПЯтнИЦа, 7 февраля – облачно, 
небольшой снег, днем -7, ночью -10

СУББота, 8 февраля – 
пасмурно, днем -4, ночью -6

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 9 февраля – 
пасмурно, днем -2, ночью -4

ПонЕДЕЛЬнИк, 
10 февраля – облачно, 
днем +1, ночью -1

ВтоРнИк, 11 февраля – 
пасмурно, небольшой дождь, 
днем +2, ночью +1

СРЕДа, 12 февраля – 
пасмурно, днем +2, ночью 0

6 (четверг)
с  17.00-18.00

КрасЕньКоВ 
александр Владимирович

депутат городской Думы,  член фракции «Ер», 
электромонтер ЭЦ КуаЭс

11 (вторник)
с  17.00-18.00

ФЕДюКин
Вячеслав александрович депутат Курской областной Думы, директор КуаЭс

12 (среда)
с  17.00-18.00

аКсЕноВ 
сергей Васильевич

депутат Курчатовской городской думы, член фракции «Ер».УК 
ооо «Жилищно-эксплуатационный участок № 2»,директор

14 (пятница)
с  17.00-18.00

КорПУнКоВ 
игорь Владимирович

Глава г. Курчатова,  секретарь  местного отделения Партии  
«ЕДинаЯ россиЯ»



С

пятница, 14

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «ZZ TOP: Старая 
 добрая группа из Техаса» 16+
2.05 «На самом деле» 16+
3.00 «Про любовь» 16+
3.45 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
 Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 Минут» 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
3.05 Х/ф «СТЕРВА» 12+

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
 Сегодня
10.20, 2.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
 СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
 Группа «Альянс» 16+
1.00 «Полицаи» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+

6.00 «Настроение»
8.10 «Обложка. Чтоб я так жил!» 16+
8.45, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ 
 И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» 16+
15.40 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
20.00 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
1.10 «Роковые влечения» 12+
1.55 «Актерские судьбы» 12+
2.35 «В центре событий» 16+
3.35 Петровка, 38 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «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, 3.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+

11.45 Острова. Николай Крючков
12.30 Дневник ХIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
13.00 «Первый денди Страны Советов»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.20 «Европейский 
 Бисмарк и Горчаков»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
16.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.50 Концерт Венского 
 филармонического оркестра 
19.45, 2.10 «Фантомы Дворца Советов»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
23.20 «Моральный кодекс»
0.05 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 
 ЛЕЙТЕНАНТА»

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 
 18.35, 20.20, 21.35 Новости
7.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40, 
 0.25 Все на Матч! Прямой эфир
9.00 Пляжный футбол.  
 «СПАРТАК» - «Фламенго» 0+
10.05 Пляжный футбол. 
 «Локомотив» - «Леванте» 0+
11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
 Смешанная эстафета 0+
13.25, 14.20, 15.15 Санный спорт. 
 Чемпионат мира
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины
18.40 «Любовь в большом спорте» 12+
19.10 Пляжный футбол. 
 «СПАРТАК» - «Брага» 
20.25 Пляжный футбол. 
 «Локомотив» - «Токио Верди» 
22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Футбол. «Боруссия» 
 (Дортмунд) - «Айнтрахт» 
0.45 Конькобежный спорт. ЧМ 
 на отдельных дистанциях
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Суббота, 15

воСкреСенье, 16

5.15 «Россия от края до края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
 Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Анна Герман. 
 Дом любви и солнца» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.40 К дню рождения певицы.
 «ДОстояние РЕспублики:
 Анна Герман» 12+
16.35 Чемпионат мира по биатлону. 
 Спринт. 10 км. Мужчины
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Высшая лига 16+
23.20 «Большая игра» 16+
0.30 «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» 16+
2.15 «На самом деле» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается» 
13.40 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 12+
1.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
 ГЕНИЙ» 12+
4.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
 НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+

7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
8.45 «Доктор Свет» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 «Секретная африка. Выжить 
 в ангольской саванне» 16+
2.10 «Дачный ответ» 0+
3.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

5.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
8.05 Православная энциклопедия 6+
8.30 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
10.20, 11.45 «СПОРТЛОТО-82» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА 
 ЛЮБВИ» 12+
17.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.20, 3.45 «Право знать!» 16+
0.00, 0.50 «Прощание» 16+
1.35 «Цыгане XXI века» 16+
2.15 «Несогласные буквы» 16+
2.40 «Постскриптум» 16+

5.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+
7.40 М/ф «Волки и овцы: 
 Бе-е-е-зумное превращение» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
19.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
 ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
0.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

5.05, 12.00 «Большая страна» 12+
6.00 «Имею право!» 12+
6.30 «Фигура речи» 12+
7.00 «Служу Отчизне» 12+
7.30 «За строчкой архивной…» 12+
8.00 «Книжные аллеи» 6+
8.30, 16.25 «Домашние животные» 12+
9.00 Мультфильмы 0+
10.05 «Новости Совета Федерации» 12+
10.20, 11.05 Х/ф «КУРЬЕР 
 ИЗ «РАЯ» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 0.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ 
 МОЛОДОСТЬ» 0+
14.30, 15.05 «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ» 0+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 Концерт Варвары «Лен» 12+
19.20 «Вспомнить все» 12+
19.45 «Культурный обмен» 12+
20.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
 «ТУШЕНКА» 16+
22.15 «Живу для тебя» 12+
1.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
 ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
 ПИАНИНО» 12+

6.30 Лето Господне
7.05 Мультфильмы
8.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
9.40, 0.50 Телескоп
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
11.40 Пятое измерение
12.10, 1.20 «Радужный мир 
 природы Коста-Рики»
13.05 «Новая физика. 
 Реликтовое излучение»

5.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Зимний роман» 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «Татьяна Тарасова. 
 «Лед, которым я живу» 12+
15.50, 17.50 «Точь-в-точь» 16+
17.05 ЧМ по биатлону. Гонка 
 преследования. 12, 5 км. 
 Мужчины
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 6+
23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+
1.20 «На самом деле» 16+
2.15 «Про любовь» 16+
3.00 «Наедине со всеми» 16+

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 
 проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ
 СЧАСТЬЕ» 12+
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ 
 САМОЛЕТИК» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
 ЗАМУЖ» 12+

5.25 «Секретная Африка. 
 Русский Мозамбик» 16+
6.10 «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+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных 
 событиях» 16+
1.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
3.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Верное решение» 16+
8.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
8.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.40 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «Женщины А.Абдулова» 16+
16.50 «Прощание» 16+
17.40 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
21.55, 0.55 Х/ф «ТАНЦЫ 
 МАРИОНЕТОК» 16+
1.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
3.20 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
9.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
10.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
 И ОХОТНИК» 16+
13.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
 ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
17.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ 
 И БОГИ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+

5.05, 12.00 «Большая страна» 12+
6.00 «Вспомнить все» 12+
6.30 «Большая наука» 12+
7.00 «От прав к возможностям» 12+
7.15 «За дело!» 12+
8.00 «Книжные аллеи» 6+
8.30, 16.25 «Домашние животные» 12+
9.00 «Редкая красота» 12+
9.40, 11.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
 «ТУШЕНКА» 16+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30 «Гамбургский счет» 12+
13.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
 ТИГАРДЕН» 16+

14.30, 15.05 «Живу для тебя» 
 Концерт группы «VIVA» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.30 «Активная среда» 12+
18.00 Мультфильмы 6+
19.00 «ОТРажение недели» 
19.45 «Моя история» 12+
20.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
 ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
 ПИАНИНО» 12+
22.05 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
23.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
1.00 «ОТРажение недели» 12+

6.30, 2.40 Мультфильмы
8.00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.20 Письма из провинции
12.45 Диалоги о животных
13.25 «Другие Романовы»
13.55, 0.50 Х/ф «ИГРА 
 В КАРТЫ ПО-НАУЧНОМУ»
15.45 «Как выйти из ада. 
 Зельвенский прорыв»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Буров и Буров»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
21.40 Опера «Сила судьбы»

6.00 «Анатолий Тарасов. 
 Век хоккея» 12+
7.10 Футбол. «Аталанта» - «Рома» 0+
9.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
 Спринт. Мужчины 0+
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости
11.00 Бобслей и скелетон. 
 Кубок мира. Скелетон. 
 Женщины. 1-я попытка
12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир
12.30 Бобслей и скелетон. 
 Кубок мира. Скелетон. 
 Женщины. 2-я попытка
13.25 Санный спорт. Чемпионат мира. 
 Мужчины. 1-я попытка
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
 Гонка преследования. Женщины
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
 «Матч звезд» 
20.00 Футбол. «Кальяри» - «Наполи»
22.55 Футбол. «Реал» - «Сельта» 
0.55 Санный спорт. Чемпионат мира 0+
2.10 Конькобежный спорт. 
 Чемпионат мира 
 на отдельных дистанциях 0+
2.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
 Вольная борьба. Финалы 0+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «Продавцы воздуха: 
 Почему мы им верим?» 16+
21.00 «По заслугам! Можно 
 ли обмануть карму?» 16+
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
 НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
0.50 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+

5.05, 8.40, 11.35, 17.45, 22.45 
 «Имею право!» 12+
5.30, 18.05 «Служу Отчизне» 12+
6.00, 9.15 «Календарь» 12+
6.45 Мультфильмы 0+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости
7.15 «Послушаем вместе» 12+
8.00, 17.05, 22.05 «За дело!» 12+
8.55, 0.40 «Большая страна: 
 общество» 12+
9.55 «Среда обитания» 12+
10.05, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ 
 АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+
11.50, 16.45 «Медосмотр» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ 
 ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
18.30 «Гамбургский счет» 12+
0.50 «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ» 0+
2.40 Концерт Варвары «Лен» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Цинь Шихуанди, 
 правитель вечной империи»
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 14.10 Цвет времени
9.05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ
 ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»

13.30 «Театральная летопись»
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
16.35 Торжественное открытие 
 XIII Зимнего международного 
 фестиваля искусств 
 Юрия Башмета в Сочи
18.10 «Неоконченная пьеса»
18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23.55 Клуб 37

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00 Футбол. «Монако» - «Монпелье» 0+
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
 Спринт. Женщины 0+
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 
 Новости
10.50 Все на футбол! Афиша 12+
11.50 «Кубок Париматч 
 Премьер. Итоги» 12+
12.25 «В шоу только звезды» 12+
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 
 Все на Матч! Прямой эфир
13.35 Санный спорт. Чемпионат мира. 
 Двойки. 1-я попытка
15.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 
 Двойки. 2-я попытка
15.50 «Чемпионат мира 
 среди клубов. Live» 12+
16.10 Санный спорт. Чемпионат мира. 
 Женщины. 1-я попытка
18.00 Санный спорт. Чемпионат 
 мира. Женщины. 2-я попытка
19.55 «Жизнь после спорта» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
 «Вильярреал» - «Леванте» 
23.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
 Вольная борьба. Финалы 0+
0.20 Конькобежный спорт.
 Чемпионат мира 
 на отдельных дистанциях
1.50 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-

ляция из Нидерландов 0+

Скрепленный вечерним или ноч-
ным холодом, он еще способен вы-
держивать небольшую нагрузку. но 
но днем, быстро нагреваясь от просачи-
вающейся талой воды, становится пори-
стым и очень слабым, хотя сохраняет до-
статочную толщину. Родители во избе-
жание трагических последствий  обяза-
ны объяснить детям об опасности и не-
допустимости игр на неокрепшем льду.  
Он становится прочным только после 
того, как установятся непрерывные мо-
розные дни. Безопасным для человека 

считается лед толщиной не менее 7 см. 
Переходить водоемы нужно в местах, 
где оборудованы специальные ледовые 
переправы. лед непрочен в местах бы-
строго течения, стоковых вод и бьющих 
ключей, а также в районах произраста-
ния водной растительности, вблизи де-
ревьев, кустов. Крайне опасен лед под 
снегом и сугробами, а также у берега.

если Вы провалились в холодную 
воду, не паникуйте, не делайте резких 
движений, дышите как можно глубже и 
медленнее. Раскиньте руки в стороны 

и постарайтесь зацепиться за кромку 
льда, предав телу горизонтальное по-
ложение по направлению течения. По-
пытайтесь осторожно налечь грудью на 
край льда и забросить одну, а потом и 
другую ноги на лед. Выбравшись из по-
лыньи, откатывайтесь, а затем ползи-
те в ту сторону, откуда шли: ведь лед 
здесь уже проверен на прочность. В 
любом случае при возникновении чрез-
вычайной ситуации необходимо срочно 
позвонить по телефону: 112 (все звон-
ки бесплатны).

l Простые истины

Возьми за правило – 
тонкий лед опасен!
Ежегодно в сезон холодов 
на водных объектах гибнут 
люди. Лед до наступления 
устойчивых морозов непрочен. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г.Курчатову, Курчатовскому и Октябрьскому районам 

Когда следует информировать учреждения 
Пенсионного фонда о прекращении права на выплаты
уществует ряд случаев, когда у че-
ловека прекращается право на вы-
платы Пенсионного фонда России. 
на то есть по разные причины. 
Чаще всего это устройстве на ра-
боту, поскольку многие меры под-
держки, оказываемые Фондом, 
носят социальный характер и пре-
доставляются, когда у человека 
нет доходов от трудовой деятель-
ности. К таким выплатам, напри-
мер, относится доплата к пенсии 
до прожиточного минимума, пре-
доставляемая неработающим пен-
сионерам, или выплата ухаживаю-
щим за детьми-инвалидами и по-
жилыми людьми. Одно из условий 
при их назначении – отсутствие 
оплачиваемой деятельности, с 
которой формируются страховые 
взносы на пенсию. При устройстве 
на работу у человека появляется 
постоянный доход, за него начи-
нают уплачиваться взносы и, со-
ответственно, прекращается пра-

во на выплаты. Причем так проис-
ходит не только в случае с трудо-
выми договорами. на выплаты по 
гражданско-правовым договорам, 
авторским или лицензионным со-
глашениям тоже распространя-
ются правила обязательного пен-
сионного страхования. Организа-
ция или человек, выступающие в 
качестве одной из сторон в таких 
договорах, должны делать взно-
сы на формирование пенсии дру-
гого участника договора. Помимо 
этого, существуют ситуации, ког-
да прекращение права на выпла-
ты может быть связано не с трудо-
устройством, а, например, с утра-
той нетрудоспособности. если по-
лучатель страховой пенсии по по-
тере кормильца достигает восем-
надцати лет и при этом не учит-
ся, у него прекращается право на 
пенсию. то же самое происходит, 
когда обучение завершилось или 
студента отчислили. В таких слу-

чаях выплаты по закону приоста-
навливаются со следующего ме-
сяца. если человек при этом сво-
евременно не сообщил об обсто-
ятельствах, согласно которым он 
больше не имеет права на предо-
ставление выплаты, может возник-
нуть переплата средств. В этом 
случае учреждение Пенсионного 
фонда направляет письменное 
уведомление и предлагает до-
бровольно вернуть излишне вы-
плаченные средства. При отказе 
средства взыскиваются в судеб-
ном порядке. В связи с этим от-
деление Пенсионного фонда Рос-
сии по Курской области напоми-
нает всем получателям мер госу-
дарственной поддержки о необхо-
димости своевременно информи-
ровать ПФР о причинах, с появле-
нием которых прекращается пра-
во на выплаты. Сделать это можно 
как через учреждение Пенсионно-
го фонда, так и через сайт ПФР.
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Компьютерный дизайн и верстка 

н.ПУЗАнКОВОй6+

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

информация ревизионной комиссии

Ремонт 
холодильников 
на дому. 
доступные цены.

тел. 8-950-874-64-42Реклама

ЭвакуатоР, срочный выкуп 
автомобилей в любом состоянии.

Тел. 8-903-639-40-62Реклама

,

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

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

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

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

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

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

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

Н о Т а р и у с

без перерыва 
тел. 4-26-41

Бродский 
Станислав Эдуардович

ведет прием граждан 
в нотариальной конторе 

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

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

8-920-734-07-82Реклама

d
d актуальность 

оперативность d
d достоверность 

доступность

Сайт города 
Курчатова

www.kurchatov.info

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ НА ДОМу

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

ВызоВ маСтера на дом 
С 10.00 до 19.00.

Выезд маСтера по району

Телефон для справок: 8 950 874 21 72
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ООО «МКК Финансовая формула»
поможет от 100 000 рублей, 

если везде отказали.
Тел: 8 (499) 110-24-86 

(информация круглосуточно)
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ОГРН 1197746070268. Св-во ЦБ РФ 1903045009205

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

ПРодам дом 63 кв.м на участке 8,8 сот-
ки в п.им.к.Либкнехта, ул.красной армии. 
Газовое отопление, вода и туалет в доме. 
также имеются баня, летняя кухня, хозпо-
стройки, гараж. возможен обмен на квар-
тиру в курчатове. Тел. 8-951-314-48-35

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

Тел. 8-909-236-55-28
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ГрузоперевозКи

8-920-738-44-19

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

p водитеЛя автомоБиЛя (самосвал) категории «с», 
    з/п от 45 000 руб. (питание и проживание за счет работодателя);
p сЛесаРя по ремонту автомобилей 5 разряда, з/п от 35 000 руб.
p РаБочеГо ЗеЛеноГо хоЗяйства, з/п от 28 000 руб.;
p БаРмена, официанта, з/п от 20 000 руб.
p ПоваРа, кондитеРа 4,5 разряда, з/п 22 000 руб.

оформление по трудовому кодексу, полный социальный пакет. 

Тел. 8-905-041-81-90, 
8(47131)4-27-45

Организация в г. Курчатове 
приглашает специалистов 

с опытом работы:

АРендА 
квАРтиР

Поможем 
сдАть/ПРодАть 

квартиру на выгодных 
для вас условиях!

8-960-699-42-28 
8-999-608-57-27
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РеМОнТ ТелевизОРОв
ЖК-подсветка.
Качественно, 
с гарантией. 

выезд 
МасТеРа на дОМ.
Тел. 8-909-239-58-95 Ре

кл
ам

а

  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 иНжеНер по организации капитального 
   ремонта (образование – инженер-
   строитель) – з/п от 25000 до 30000 руб. 
   по результатам собеседования.
q КровеЛьЩиК по рулонным 
    кровлям – з/п 17000 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

ПРодам теЛят мясного 
направления 50-70 кг.         

Тел. 8-920-731-22-12

ООО «КЗСК» производство 
керамзитового гравия

требуЮтся 
l ЭЛектРик, опыт работы от трех лет, 
     з/п от 30 тысяч рублей; 
l кРановщик, опыт работы 
    от трех лет, з/п от 25 тысяч рублей; 
l оПеРатоР газоиспользующего 
    оборудования. 

п.прямицыно, ул.Центральная, д.1.
Тел. 8-960-687-27-96, Александр, 

8-910-215-78-82, Алексей

ПРодам две комнаты 23,6 кв.м 
на ул.молодежной,3.

Тел. 8-908-123-60-26

ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ 

для работы в ателье 
по пошиву и ремонту 

одежды.
Тел. 8-906-573-88-09

ОрганиЗации на 
пОСтОянную рабОту 
требуетСя тОварОвед 

беЗ Опыта рабОты
тРеБования: знание Пк на уровне поль-
зователя, ответственность, коммуника-
бельность.
оБяЗанности: работа с клиентами по вы-
даче ссуд под залог ювелирных изделий.
усЛовия: оформление согласно тк 
Рф, обучение за счет организации,                  
выплачивается разовая стипендия. 
З/п от 15000 рублей.

Телефон 
8-910-723-44-91

ПРодам ружье тоЗ-34Р 12/70, 
1988 г.выпуска. цена договорная.

Тел. 8-909-239-47-04

ПРодам 3-х этажный кирпичный гараж 
напротив мсч-125. въездные ворота под 
«Газель». Тел. 8-903-877-54-02

на постоянную работу требуется
 кРедитный ЭксПеРт-кассиР

официальное трудоустройство, сменный гра-
фик. Заработная плата от 20000 руб. Запись 
на собеседование по тел. 8-905-045-70-61

сдАм в АРенду
t базу 15 соток рядом с аЭс-2, 
      имеются постройки, д. мосолово.

t магазин 35 м2 
     в 5-ом мкрн. возле рынка

t магазин 45 м2 
     в 5-ом мкрн. возле рынка.

Тел. 8-960-687-91-97

АГенство  недвиЖимости  
«веРтикАль» ПРедлАГАет:

l куПЛя-ПРодаЖа 

l мена

l даРение

+7-920-229-74-10, +7-910-311-66-22

l ЮРидическое 
   офоРмЛение сдеЛок
l БесПЛатные 
   консуЛЬтации

l аРенда ЖиЛЬя дЛя ПРоЖивания командиРованноГо  
   ПеРсонаЛа (заселение от 1 и более человек, есть всегда 1-комнатные, 
   2-х и 3-х комнатные квартиры, дома, общежития и т.д.)

ПРодам 2-х комнатную квартиру 
на пр.коммунистическом, 17, 5 этаж. 
цена договорная. Тел. 8-951-326-38-19

ПРодам дом 54 кв.м в с. митро-
фаново октябрьского района кур-
ской обл. Газ, вода в доме. 20 со-
ток земли. Рядом трасса, школа, 
детсад. 750000 руб. торг.

Тел. 8-904-527-87-71

в КрупНуЮ ТорГовуЮ 
КомпаНиЮ НужеН 
продавеЦ-Кассир!

мы ПРедЛаГаем удобный график 
работы: 7/7, с 8.00 до 20.00. 
обучение. официальное 
трудоустройство. возраст и опыт 
значения не имеют. Продажа 
мясо-колбасной продукции.

место работы: п.иванино, 
ул.Ленина, тел. 8-930-850-67-96

ПРодам гараж в Гск Берлин.
Тел. 8-909-236-01-93

СРОчНО тРеБуетСя 
жеНСкий паРикмахеР 

Адрес: ул.Набережная, 4. 
Тел. 8-951-089-09-13

куПЛЮ стаРинные: иконы и картины 
от 50 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, золотые 
монеты,старинные ювелирные украшения. 

Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru

Ревизионной комиссией муниципального образования «Город Курчатов» осуществлена проверка 
использования бюджетных средств, направленных в 2018 году и в отчетном периоде 2019 года 

на реализацию мероприятия 2.1. «Обеспечение реализации мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан и социальных выплат, установленных органами местного самоуправления» 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016 - 2020 
годы» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской 
области на 2016 - 2020 годы. В ходе проверки установлены нарушения норм Бюджетного Кодекса, 
Федерального законодательства, нормативных актов органов местного самоуправления. Информация 
о результатах вышеназванного контрольного мероприятия рассмотрена в 30 января 2020 года 
на заседании постоянной комиссии Курчатовской городской Думы по вопросам экономической 
политики. Более полная информация о результатах проверки располагается на официальном сайте 
Ревизионной комиссии муниципального образования «Город Курчатов» – revkom.kurchatov.info.

Председатель Ревизионной комиссии муниципального образования «Город Курчатов» Л.Г. Жук

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

и постоянная система сКидоК!

рады видеть вас каждый день с 10.00-19.00. 
адрес: ул. Энергетиков,46, гипермаркет 
«линия», 2 этаж, павильоны 21 и 46. Ре
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6 февраля новое 
ПостуПЛение товаРа

скидки – пенсионерам 

и многодетным семьям 20%, 
именинникам 30%.

13 февраля г.курчатов, 
дворец культуры,

пр.коммунистический,35
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