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Возможны протиВопоказания. 
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Как известно, Курчатов с проектом «Теплый берег» вошел в число победителей Всероссийского конкурса, организованного Минстроем России. На реализацию проекта направлены деньги 
федерального, регионального и местного бюджетов. Эти средства собираются потратить на создание уникальной экологической набережной. Общая площадь территории «Теплого берега» 

почти восемь с половиной гектаров. По задумке проектантов, тут появится сеть вело- и пешеходных дорожек, организуют прокаты водного и прогулочного транспорта. Из грандиозных 
стратегий – модернизация пляжной зоны и строительство банного комплекса с бассейном под открытым небом. Соорудят теневой навес, который отделит зону водных и солнечных ванн 
от остальной территории парка. Также обустроят велопарковку и фудкорт. Территория набережной будет разделена на несколько функциональных зон, которые соединятся одним вело-
пешеходным маршрутом. Инвесторы обещают построить детское кафе с летним кинотеатром и игровой зоной. Благодаря плюсовой температуре нынешней зимы работы на территории, 
подлежащей обустройству, уже стартовали. Во вторник рабочее совещание специалистов в администрации города о ходе реализации проекта, которое проводил Глава города Игорь Корпунков, 
после обсуждения актуальных вопросов переместилось на стройплощадку. Здесь воочию можно было увидеть, как меняется набережная. Подходит к завершению первый, планировочный этап. 
Проведены разработка грунта, разметка и планировка площадей. Выполнены так называемые подстилки из песка для строительства территории парковки, пешеходных дорожек, велодорожки, 
экологической тропы, устройство прослойки из геотекстиля. На песок укладывается щебень. Работы ведут специалисты ООО «УКС» из Курска, а подготовкой проектно-сметной документации 
занималась некоммерческая организация «Фонд поддержки городских инициатив».

Тепло 
для 

«Тёплого 
берега»

Ввиду погодной аномалии реализация проекта по обустройству прибрежной территории 
в четвертом микрорайоне города, намечавшаяся на май, начата раньше срока!

они дарят тепло, сВет, радость

праздник профессионалов

В городском дворце культуры тор-
жественно отметили профессиональ-
ный праздник работников бытового об-
служивания и жилищно-коммунального 
хозяйства. невозможно переоценить 
значимость труда тех, кто работает в 
этой отрасли, обеспечивающей нашим 
жилищам воду, тепло и свет. благода-
ря их заботливым рукам радуют глаз 
парки и скверы, улицы и дороги, дво-
ры и подъезды. среди настоящих про-
фессионалов, отдавших многие годы 
труда городу, михаил нестеров, Вла-
димир кононыхин, Василий колупаев, 
сергей аксенов, Валерий демин, Вла-
димир клейменов, Валентина кулик, 
Юрий метальников, Валерий коровкин, 
николай ельников, Валентина зайчен-
ко, борис кривчиков, Галина морозова 
и многие другие. Ветераны заслужили 

в праздничный день особые слова бла-
годарности и уважения. следует отме-
тить, что в нашем городе успешно тру-
дится заслуженный работник жкх рос-
сийской Федерации Юрий Шкурков, чей 
опыт в этой сфере насчитывает более 
четырех десятков лет. награды и цветы 
достойным представителям жкх и бы-
тового обслуживания вручали первый 
заместитель Главы администрации го-
рода рената кузнецова, председатель 
курчатовской городской думы алек-
сей суздалев, и.о. директора управле-
ния городского хозяйства ирина Чижо-
ва. для мастеров, водителей, сантехни-
ков, дворников, парикмахеров, работ-
ников прачечной, представителей дру-
гих уважаемых профессий подготовили 
и музыкальные подарки в исполнении 
местных певцов и танцоров.
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Участник Великой Отечественной войны Петр Григорьевич Кононов 
(на снимке) был разведчиком, Победу встретил в Берлине. А гвардии 
сержант Михаил Кузьмич Бедненко хорошо помнит не только, как 
освобождал Севастополь, но все события довоенного времени… У Василия 
Ивановича Алфимова (на фронте – гвардии младшего сержанта) свои 
воспоминания. А Николаю Петровичу Дрючину до сих пор снятся бои 
за освобождение братской Белоруссии. Эти ветераны, а также бывший житель 
блокадного Ленинграда Евгений Владимирович Ипатов недавно принимали 
гостей – заместителя Главы администрации города Курчатова С.Рудакова, 
начальника городского управления социального обеспечения населения 
Н.Зайцеву и начальника городской службы ЗАГСа Н.Курасову. Они 
вручили нашим уважаемым землякам юбилейные медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», поздравили их с наградой, 
поблагодарили за личный вклад в освобождение нашей Родины от фашизма.

как всегда, после сезона хо-
лодов коммунальщики хотят по-
радовать горожан яркими кра-
сками цветочных клумб. а что-
бы и зеленый наряд радовал 
глаз, на городских улицах про-
должается опиловка сухих ве-
ток и спил старых деревьев. 
Идет планомерная, тщательная 
уборка территорий, и парал-
лельно проверяется система 
ливневой канализации с тем, 
чтобы обеспечить их работо-
способность при обильных дож-
дях. специалисты «Гортеплосе-
тей», к примеру, на днях из ка-

мер колодцев вынуждены были 
откачивать излишки воды. ак-
тивно готовятся к весенним ра-
ботам и в управляющих органи-
зациях. в компании «кристалл» 
закупают материалы для по-
белки деревьев и тротуаров. 
ведь уже с 16 марта в  курча-
тове стартовал традиционный 
месячник по уборке территории 
города. в этом году у курчатов-
цев есть возможность сделать 
свой двор, микрорайон комфор-
тнее. Инициативных и неравно-
душных людей приглашают к 
участию в проекте «народный 

бюджет», реализация которого 
начнется в 2021 году. по словам 
директора ооо «ЖЭу-2» сергея 
аксенова, в их жилом секторе 
по этой теме с собственниками 
жилья проведено пять собра-
ний. Для участия в проекте го-
товится необходимая докумен-
тация. но, чтобы планы не оста-
лись только на бумаге, крайне 
важно на деле  организовать 
работу территориального об-
щественного самоуправления. 
Для этого в курчатове побыва-
ют представители ассоциации 
тосов курской области.

тема дня

весенние хлопоты 
коммунальщиков
По информации директора предприятия 
«Благоустройство» Ирины Хлыстовой, 
в их тепличном хозяйстве полным ходом 
идет пикировка цветочной рассады. 

общественный совет города наметил 
основные направления дальнейшей работы

под председательством Юрия шкур-
кова состоялось очередное заседание 
общественного совета города курчато-
ва. Заслушав информации заместителя 
Главы администрации города курчатова 
сергея рудакова, начальников управле-
ний по культуре, спорту и делам моло-
дежи и социального обслуживания на-
тальи ермаковой и натальи Зайцевой, 
члены совета активно обсудили вопро-
сы подготовки к празднованию 75-летия 
победы. в разработанной программе 
торжеств в день 9 Мая будут как новые 
акции и проекты, так и традиционные 
(шествие, «Бессмертный полк», солдат-
ская каша и многие другие). к юбилею 
победы ветераны великой отечествен-
ной войны и другие категории граждан 
получат выплаты (управление социаль-
ного обеспечения города сегодня заня-
то организационными вопросами). на-
чальник общего отдела управления де-
лами администрации города курчатова 

валентина шнякина предоставила ин-
формацию о выполнении плана меро-
приятий по противодействию корруп-
ции в исполнительно-распорядительном 
органе – администрации города курча-
това за минувший год и ответила на во-
просы членов совета. об изменениях в 
конституции рФ, предложенных прези-
дентом россии владимиром путиным в 
ходе послания Федеральному собра-
нию, сообщила председатель городско-
го административно-правового комите-
та Э.родина. Затем для ознакомления и 
внесения изменений или дополнений был 
предложен проект плана работы совета 
на текущий год. о главных направлениях 
деятельности муниципалитета в настоя-
щее время рассказал Глава города Игорь 
корпунков. на заседании совета присут-
ствовали председатель курчатовской го-
родской Думы алексей суздалев и акти-
вист общероссийского народного фрон-
та виктор клименко.

Искорка Маленькая – БеДа Большая!
сжигание сухой травы преследуется по закону

Бе
Зо

п
ас

но
ст

ь

не было зимы в этом году, вокруг вы-
сохшая почва и трава. одной маленькой 
искорки довольно, чтобы пришла боль-
шая беда. в целях обеспечения пожарной 
безопасности Главой города курчатова 
принят ряд нормативных актов. утверж-
ден план мероприятий по подготовке к 
пожароопасному периоду на территории 
города, создан оперативный штаб. со-
трудники администрации, управления го-
родского хозяйства, управления по делам 
Го и Чс курчатова, отдела надзорной де-
ятельности проводят рейды и патрулиро-

вания. руководителям предприятий, орга-
низаций, учреждений, управляющих орга-
низаций, товариществ собственников жи-
лья, гаражно-строительных кооперативов, 
индивидуальным предпринимателям не-
обходимо принять меры по своевремен-
ной очистке закрепленных территорий от 
сухой травы, листвы и мусора. управление 
по делам Го и Чс г. курчатова призыва-
ет к внимательности при обращении с ог-
нем и напоминает, что сжигание отходов, 
листвы и иных растительных остатков на 
территории города запрещено.

нарушение этого требования влечет наложение административного штрафа на граждан 

от 2000 до 3000 рублей, на должностных лиц от 6000 до 15000 рублей, на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

от 20000 до 30000 рублей, на юридических лиц от 50000 до 200000 рублей. если нарушение 

выявлено в условиях особого противопожарного режима, сумма штрафа увеличивается.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НазНачЕНИИ ПублИчНых слушаНИй ПО ОбсуждЕНИю ПрОЕкта 
рЕшЕНИя О ПрЕдОстаВлЕНИИ разрЕшЕНИя На ОтклОНЕНИЕ От ПрЕдЕльНОгО 
ПарамЕтра разрЕшЕННОгО стрОИтЕльстВа, рЕкОНструкцИИ ОбъЕктОВ каПИтальНОгО 
стрОИтЕльстВа для зЕмЕльНОгО участка с кадастрОВым НОмЕрОм 46:31:010501:4

ПОстаНОВлЕНИЕ адмИНИстрацИИ 
гОрОда курчатОВа курскОй ОбластИ

от 16 марта 2020 года                                                                                                             № 455
О назначении публичных слушаний  по обсуждению проекта решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 46:31:010501:4

официально

В соответствии с постановлением администрации города курча-
това курской области от 16.03.2020 № 455 «О назначении публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 46:31:010501:4» админи-
страция города курчатова сообщает о проведении публичных слуша-
ний по обсуждению проекта решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельного параметра разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 46:31:010501:4.

Публичные слушания состоятся 06.04.2020 в 15.00 часов в акто-
вом зале здания администрации города курчатова, расположенном 
по адресу (местоположению): курская область, город курчатов,  про-
спект коммунистический, дом 33.

Предлагается жителям города курчатова и иным заинтересо-
ванным лицам:

- ознакомиться с проектом решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 46:31:010501:4 на офици-
альном сайте муниципального образования «город курчатов» курской 
области (http://kurchatov.info)  и  на экспозиции проекта;

- принять участие в публичных слушаниях, а также предоставить 
свои предложения по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 46:31:010501:4 в пись-
менном виде по адресу: курская область, г. курчатов, пр. коммуни-
стический, д. 33, кабинет 222, в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний, по адре-
су: курская область, г. курчатов, пр. коммунистический, д. 33, каби-
нет 222 или посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публичных 
слушаниях. Предложения принимаются от лиц, прошедших иденти-
фикацию в соответствии с ч.12 ст. 5.1 градостроительного кодекса 
российской Федерации.

Администрация города Курчатова Курской области

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов жителей города курчатова, в соответ-
ствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Фз «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в российской Федерации», гра-
достроительным кодексом российской Федерации, ст. 30 устава города курча-
това, решением курчатовской городской думы от 01.12.2006 № 87 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в городе курчатове», решением 
курчатовской городской думы от 24.04.2013 № 19 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «город курча-
тов» курской области», администрация города курчатова ПОстаНОВляЕт:

1. Назначить публичные слушания в городе курчатове по инициативе гла-
вы города по обсуждению проекта решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельного участка с ка-
дастровым номером 46:31:010501:4.

2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 46:31:010501:4, указанного в пункте 
1 постановления, 13.04.2020 в 15.00 часов в актовом зале здания администра-
ции города курчатова, расположенном по адресу (местоположению): курская 
область, город курчатов,  проспект коммунистический, дом 33.

3. разместить экспозицию проекта решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельного участка с када-
стровым номером 46:31:010501:4 в холле 2-го этажа администрации города кур-
чатова по адресу: курская область, город курчатов,  проспект коммунистиче-
ский, дом 33, в срок до 26.03.2019. Посещение указанной экспозиции  возмож-
но  в  рабочие  дни  с  8.00  до 13.00  и  с  14.00  до  17.00  часов.

консультирование посетителей экспозиции и распространение информаци-
онных материалов осуществляется в кабинете 222 администрации города кур-
чатова сотрудниками комитета архитектуры администрации города курчатова.

4. распространить на информационных стендах, оборудованных  около зда-
ния администрации города курчатова, в местах массового скопления граждан 
(здание маук «дворец культуры») и  в иных местах, расположенных на терри-
тории, в отношении которой подготовлен проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 46:31:010501:4, оповещение о начале пу-
бличных слушаний. Информационные стенды оборудуются в виде текстового 
сообщения на листе формата а4.

5. Предложить жителям города курчатова и иным заинтересованным лицам:
- ознакомиться с проектом решения о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 46:31:010501:4 на официальном сайте муниципального образования 
«город курчатов» курской области (http://kurchatov.info)  и  на экспозиции проекта;

- принять участие в публичных слушаниях, а также предоставить свои пред-
ложения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 46:31:010501:4 в письменном виде по адресу: курская область, г. курча-
тов, пр. коммунистический, д. 33, кабинет 222, в письменной или устной форме 
в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, по адресу: кур-
ская область, г. курчатов, пр. коммунистический, д. 33, кабинет 222 или посред-
ством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подле-
жащих рассмотрению на публичных слушаниях. Предложения принимаются от 
лиц, прошедших идентификацию в соответствии с ч.12 ст. 5.1 градостроитель-
ного кодекса российской Федерации.

6. создать комиссию по организации публичных слушаний по обсужде-
нию проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
46:31:010501:4 и утвердить её состав. (Приложение).

7. Поручить комиссии по организации публичных слушаний по обсужде-
нию проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 46:31:010501:4: 

- в срок до 20.03.2020 опубликовать в газете «курчатовское время» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «город курча-
тов» курской области (http://kurchatov.info) оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для  земельного участка с кадастровым но-
мером 46:31:010501:4; 

- 26.03.2020 разместить проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельного участка с када-
стровым номером 46:31:010501:4 на официальном сайте муниципального обра-
зования «город курчатов» курской области (http://kurchatov.info);

- в срок до 10.04.2020 обобщить и систематизировать  поступившие от участ-
ников  слушаний  предложения по  проекту решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 46:31:010501:4;

- в срок до 14.04.2020 направить главе города для принятия решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым номером 46:31:010501:4 
или об отклонении в принятии такого решения заключение о результатах 
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а так же все посту-
пившие письменные предложения от участников слушаний; 

(Окончание на 7 стр.)  
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Комитет по управлению имуществом г. Курчатова сооб-
щает о проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка. 

Аукцион назначается на 27 апреля 2020 года на 10 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: Курская 
область, г. Курчатов, пр. Коммунистический,    д. 33, каб. 225.

Аукцион проводится на основании постановления адми-
нистрации города Курчатова от 09.12.2019 № 1559 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка». 

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

Форма проведения торгов: аукцион является открытым 
по составу участников, по форме подачи заявки и по форме 
подачи предложений о цене предмета аукциона.

Лот № 1.
Предметом аукциона является право на заключение до-

говора аренды земельного участка.
Характеристики земельного участка: 
категория земель - земли населенных пунктов,
кадастровый номер 46:31:010805:843, 
площадь 32 835 кв.м., 
местоположение: Российская Федерация, Курская об-

ласть, г. Курчатов, 9 микрорайон,  вид разрешенного исполь-
зования: многоэтажная жилая застройка, в границах, ука-
занных в выписке из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости.

Земельный участок предоставляется в целях стро-
ительства.

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

стройки муниципального образования «Город Курчатов» 
Курской области, утвержденными Решением Курчатовской 
городской Думы от 24.04.2013 № 19 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Курчатов» Курской области», земельный 
участок находится в территориальной зоне Ж-3 – зоне за-
стройки многоквартирными жилыми домами (9 и более 9 
этажей) повышенной  этажности.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков:

- минимальный размер земельного участка – 450 ква-
дратных метров;

- максимальный размер земельного участка – не уста-
навливается.

Отступ от красной линии до линии регулирования за-
стройки при новом строительстве составляет 5 метров. В 
сложившейся застройке линию регулирования застройки 
допускается совмещать с красной линией.

Минимальное расстояние от границ земельного участ-
ка до основного строения    - 5 метров. 

   Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка: - максимальный про-
цент застройки – 50%.

Максимальное количество этажей надземной части 
зданий, строений, сооружений на территории земельных 
участков – 18 этажей.

Максимальная высота зданий для жилых домов от уров-
ня земли до верха плоской кровли - не более 55,0 м; до конь-
ка скатной кровли - не более 60,0 м. 

Минимальный процент озеленения – 20%. 

Категория объекта капитального строительства (пло-
щадь), планируемого к размещению на земельном участ-
ке – объекты площадью от 20 000 кв.м до 30 000 кв.м.

Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев.
Условия использования земельного участка: 
1. Использование земельного участка необходимо осу-

ществлять с учетом соблюдения требований санитарных, 
градостроительных, пожарных и других действующих норм 
и правил в соответствии с законодательством РФ. 

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

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

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

Для технологического присоединения проектируемых 
объектов, расположенных на вышеуказанном участке к 
существующим системам теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения МУП «ГТС» определило следующие 
точки подключения: 

- теплоснабжение: тепловая камера на магистральной 
сети Ду 500 мм 3 очереди 3ТК-8;

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

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

Предельно свободная мощность сетей составляет: 
- теплоснабжения – 5,0 Гкал/час,
- водоснабжения – 500,0 м3/сут,
- водоотведения – 500,0 м3/сут.
Максимальная нагрузка соответствует объемам пре-

дельно свободной мощности, указанной выше.
Срок подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно – технического обеспечения составля-
ет 3 года (согласно сроку действия технических условий).

Плата за подключение (технологическое присоедине-
ние) объектов капитального строительства к сетям инженер-
но – технического обеспечения определяется от величины 
затребованной нагрузки по каждому ресурсу.

Начальная цена ежегодной арендной платы за земель-
ный участок – 880 690 (восемьсот восемьдесят тысяч шесть-
сот девяносто) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 3 % начальной цены – 26 420 (двад-
цать шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 70 копеек.

Задаток в размере 50 % начальной цены – 440 345 (че-
тыреста сорок тысяч триста сорок пять) рублей 00 копеек.

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

наличного перечисления на расчетный счет организато-
ра аукциона. 

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

Назначение платежа – «Задаток по Лоту № 1 на участие 
в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, назначенного на 27.04.2020 г.». 

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

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

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

Для участия в аукционе заявителями представляются 
следующие документы:

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

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

Все вышеуказанные документы должны быть составле-
ны на русском языке (либо содержать надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык).

Форму заявки на участие в аукционе, а также про-
ект договора аренды земельного участка можно полу-
чить на официальных сайтах: Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.torgi.gov.ru,  на официальном сайте муниципального 
образования «Город Курчатов» - www.kurchatov.info, а так-
же в отделе земельных отношений комитета по управлению 
имуществом г. Курчатова по адресу: город Курчатов, про-
спект Коммунистический, д. 33, кабинет 224.

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

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим 
дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 13 
часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по московскому вре-
мени по адресу: Курская область, г. Курчатов,  пр. Коммуни-
стический, д. 33, кабинет 224, со дня опубликования насто-
ящего извещения на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении тор-
гов - www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Город Курчатов» - www.kurchatov.info и 
в газете «Курчатовское время»,

Дата и время окончания приема заявок: 20 апреля 
2020 года.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. 

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

деление участников аукциона состоится по месту прове-
дения аукциона в 10 часов 00 минут 21 апреля 2020 года.

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

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

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

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

3)  подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду;

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

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

Регистрация участников аукциона производится в день 
и в месте проведения аукциона (каб. 225).

Порядок подведения итогов аукциона:
Подведение итогов аукциона состоится в день и месте 

проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукци-

она, предложивший наибольшую арендную плату за зе-
мельный участок.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона под-
писывают в день проведения и в месте проведения аукцио-
на протокол о результатах аукциона.

 В случае, если в аукционе участвует толь-
ко один участник или при проведении аукциона не присут-
ствует ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступит ни одного предложе-
ния о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

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

В десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона комитет направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор арен-
ды земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанно-
го договора с единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником по начальной цене предмета аукциона. 

Договор аренды земельного участка заключается не ра-
нее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  www.torgi.gov.ru. 

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения дого-
вора аренды   земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и с которыми указанный договор заключает-
ся в соответствии требованиями пунктов 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым до-
говор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, засчитываются в счет выкуп-
ной стоимости за земельный участок. Задаток, внесенный 
этими лицами, не заключившими договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращается.

 В случае отзыва заявителем заявки на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, вне-
сенный им задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, 
путем перечисления суммы задатка на счет заявителя по 
реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

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

обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. 
Показ земельных участков на местности будет проводить-
ся 9 и 16 апреля 2020 года в 10 часов 00 минут по москов-
скому времени. Место сбора заинтересованных лиц: г. Кур-
чатова, пр. Коммунистический, д.33, кабинет 224, в 10 час. 
00 мин. по московскому времени.

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

Аукцион назначается на 27 апреля 2020 года на 12 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: Курская 
область, г. Курчатов, пр. Коммунистический, д.33, каб.225, 
тел. 8 (47131) 4-54-89.

Решение о проведении аукциона принято постанов-
лением администрации города Курчатова от 10.12.2019 № 
1586 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка». 

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

Лот №1.
Предмет аукциона - право на заключение договора 

аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 46:31:010606:5681, площа-
дью 11 989 кв.м., с местоположением: Курская область, г. 
Курчатов, с северной стороны ул. Набережной, напротив 
жилого дома № 7 по ул. Набережной, с видом разрешен-
ного использования – блокированная жилая застройка.

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

Обременения земельного участка: нет.  
Разрешенное использование земельного участка - бло-

кированная жилая застройка.
Максимально и (или) минимально допустимые пара-

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

стройки муниципального образования «Город Курчатов» 
Курской области, утвержденными Решением Курчатовской 
городской Думы от 24.04.2013 № 19 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Курчатов» Курской области», земельный 
участок находится в территориальной зоне «О» - зоне объ-
ектов общественно-деловой застройки.

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

1) предельные (максимальные и (или) минимальные) 

размеры земельных участков, в том числе их площадь:
- минимальный размер земельного участка – 150 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка – не уста-

навливается.
2) минимальные отступы от границ земельных участ-

ков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений:

- минимальное расстояние от границ земельного участ-
ка до основного строения – 1 метр;

- отступ от красной линии до линии регулирования за-
стройки при новом строительстве – не устанавливается.

3) предельное количество этажей или предельная вы-
сота зданий, строений, сооружений:

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

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

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

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

Для технологического присоединения проектируемо-
го комплекса зданий, расположенных вдоль набережной 
пруда-охладителя в 6 микрорайоне к существующим си-
стемам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
МУП «ГТС» определило следующие точки подключения: 

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

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

 - водоотведение: для отвода сточных вод необходимо 
строительство КНС для перекачки сточных вод на КНС-5. 
Точка подключения – действующая самотечная сеть кана-
лизации на участке от ФК-5001 – ФК-5002 (в районе жилых 
домов № 11 по ул. Строителей и № 1 по ул. Мира). В точ-
ке присоединения установить канализационный колодец.

Предельно свободная мощность сетей составляет: 
- теплоснабжения – 3,4 Гкал/час, 
- водоснабжения – 40 м3/сут, 
- водоотведения - 40 м3/сут.

Максимальная нагрузка соответствует объемам пре-
дельно свободной мощности, указанной выше.

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

Срок действия технических условий 3 года с даты 
их выдачи. 

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

Срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 645 470 (шестьсот сорок пять тысяч че-
тыреста семьдесят) рублей 00 коп. 

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

Задаток в размере 100 % начального размера еже-
годной арендной платы за земельный участок – 645 470 
(шестьсот сорок пять тысяч четыреста семьдесят) ру-
блей 00 коп. 

Лот №2.
Предмет аукциона - право на заключение договора 

аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 46:31:010606:5776, площа-
дью 10 644 кв.м, с местоположением: Российская Феде-
рация, Курская область, г. Курчатов, 6 микрорайон, с ви-
дом разрешенного использования – блокированная жи-
лая застройка.

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

Обременения земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка – 

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

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

стройки муниципального образования «Город Курчатов» 
Курской области, утвержденными Решением Курчатовской 
городской Думы от 24.04.2013 № 19 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Курчатов» Курской области», земельный 
участок находится в территориальной зоне «О» - зоне объ-

ектов общественно-деловой застройки.
Предельные (максимальные и (или) минимальные) раз-

меры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

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

- минимальный размер земельного участка – 150 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка – не уста-

навливается.
2) минимальные отступы от границ земельных участ-

ков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений:

- минимальное расстояние от границ земельного участ-
ка до основного строения – 1 метр;

- отступ от красной линии до линии регулирования за-
стройки при новом строительстве – не устанавливается.

3) предельное количество этажей или предельная вы-
сота зданий, строений, сооружений:

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

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

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

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

Для технологического присоединения проектируемо-
го комплекса зданий, расположенных вдоль набережной 
пруда-охладителя в 6 микрорайоне к существующим си-
стемам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
МУП «ГТС» определило следующие точки подключения: 

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

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

 - водоотведение: для отвода сточных вод необходимо 
строительство КНС для перекачки сточных вод на КНС-5. 
Точка подключения – действующая самотечная сеть кана-
лизации на участке от ФК-5001 – ФК-5002 (в районе жилых 

домов № 11 по ул. Строителей и № 1 по ул. Мира). В точ-
ке присоединения установить канализационный колодец.

Предельно свободная мощность сетей составляет: 
- теплоснабжения – 3,4 Гкал/час, 
- водоснабжения – 40 м3/сут, 
- водоотведения - 40 м3/сут.
Максимальная нагрузка соответствует объемам пре-

дельно свободной мощности, указанной выше.
Срок подключения объектов при освоении земельных 

участков к сетям инженерно – технического обеспечения 
составляет 3 года. 

Срок действия технических условий 3 года с даты 
их выдачи. 

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

Срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца.
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок – 573 090 (пятьсот семьдесят три тыся-
чи девяносто) рублей 00 коп.  

Шаг аукциона – 3 % начального размера арендной 
платы – 17 192 (семнадцать тысяч сто девяносто два) 
рубля 70 коп.

Задаток в размере 100 % начального размера еже-
годной арендной платы за земельный участок – 573 090 
(пятьсот семьдесят три тысячи девяносто) рублей 00 коп.  

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

наличного перечисления на расчетный счет организа-
тора аукциона. 

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

Назначение платежа – «Задаток по Лоту № ___ на уча-
стие в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, назначенного на 27.04.2020 г.». 

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

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

(Окончание на 7-ой стр.)

Курчатов Официальный

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ВЫБРАН ТАЛИСМАН 
ПЕРЕПИСИ
Участники конкурса талисмана Все-

российской переписи населения 2020 
года представили множество ярких ра-
бот – около 900 вариантов из 74 регио-
нов нашей страны, в том числе и из Кур-
ской области. Треть участников учла, что 
ВПН-2020 – первая цифровая перепись, и 
снабдила свои талисманы электронными 
планшетами и смартфонами. Заботливые 
аисты, мудрые филины, зовущие в неве-
домую даль жар-птицы, косолапые мед-
веди, харизматичные кони в яблоках и 
другие персонажи были достойны стать 
символом будущей переписи. Но жюри 
конкурса из шорт-листа выбрало птичку 
с говорящим именем ВиПиН – Всерос-
сийская перепись населения. «Цыпа Ви-
ПиН» «прилетела» из Самары. Выбор на 
нее пал неслучайно. По мнению устрои-
телей конкурса, птица – символ легкости, 
скорости и устремленности в будущее.

МоЛодЕжь 
ПРИВЕЗЛА СЕРЕБРо
областной творческий фестиваль 

работающей молодежи «Юность Рос-
сии-2020» нацелен на поддержку та-
лантливых людей, укрепление профес-
сиональных, культурных связей между 
трудовыми коллективами, молодежными 
организациями, популяризацию семей-
ных ценностей. Приятно отметить, что в 
общекомандном зачете делегация горо-
да Курчатова, заняв второе место, попа-
ла в число призеров фестиваля.

ИНФоРМАЦИоННоЕ 
СооБЩЕНИЕ 
о РЕЗУЛьТАТАх 
АУКЦИоНА 
НА ПРАВо ЗАКЛЮчЕНИя 
догоВоРА АРЕНдЫ 
ЗЕМЕЛьНого УчАСТКА

Комитет по управлению имуще-
ством г. Курчатова информирует о ре-
зультатах аукциона, назначенного на 
16 марта 2020 года в 10 часов 00 ми-
нут по московскому времени по адре-
су: Курская область, г. Курчатов, пр. 
Коммунистический, д. 33.

На основании протокола заседания 
комиссии по организации и проведе-
нию торгов (конкурса, аукциона) по про-
даже земельных участков или права их 
аренды на территории города Курчато-
ва от 11.03.2020 года: 

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

2. По лоту № 2 признать аукцион не-
состоявшимся в соответствии с пун-
ктом 14 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации ввиду 
отсутствия поданных заявок на уча-
стие в аукционе.

Мировая юстиция – гарант 
защиты прав и свобод граждан

Готовность проверила специальная комиссия в составе представителей 
Верхне-Донского управления Ростехнадзора, отдела водных ресурсов 
и комитета экологической безопасности и природопользования Курской 
области, а также членов паводковой комиссии Курской АЭС. На станции 
действуют более тридцати гидротехнических сооружений – дамбы, каналы, 
бассейны, насосные станции, водозаборные сооружения. Ключевое значение 
имеет ограждающая дамба протяженностью 13,7 километра, которая образует 
чашу водоема-охладителя атомной станции и отделяет его от русла реки 
Сейм. Ее состояние в первую очередь и изучили члены комиссии. 
«Специалисты гидротехнического цеха проводят визуальное наблюдение 
за ограждающей дамбой достаточно часто – раз в десять дней,– отметил 
главный инженер Курской АЭС Александр Увакин. - Проверяется отсутствие 
трещин, выпоров и оползней. Отслеживается, чтобы значения контролируемых 
показателей состояния гидротехнических сооружений не превышали критерии 
безопасности. Благодаря такому высокому уровню контроля, за более 
чем сорокалетнюю работу предприятия прецедентов ни разу не было».

гидротехнические сооружения Курской АЭС 
полностью готовы к прохождению весеннего паводка

России в 1864 году в ходе корен-
ных преобразований судебной си-
стемы императором Александром 
II была создана мировая юстиция. 
В понятие «мировой судья» изна-
чально закладывалась идея прими-
рителя, основное назначение кото-
рого – сохранение мира. В Россий-
ской Федерации институт мировых 
судей возрожден как инструмент 
укрепления законности. Мировой 
судья решает задачи по своевре-
менному, законному и обоснованно-
му разрешению споров и конфлик-
тов, защите конституционных прав 
и свобод наших граждан, обеспе-
чению доступности отечественно-
го правосудия. В настоящее время 
на территории Курской области соз-
дано 66 судебных участков. В Кур-
чатове и Курчатовском районе три 
мировых судьи. У каждого в аппа-
рате работают помощник мирово-
го судьи, секретарь судебного за-
седания и секретарь мирового су-
дьи. Сегодня о мировом судье зна-
ет каждый, потому что он рассма-
тривает дела, связанные с первоо-
чередными «житейскими» ситуаци-
ями. Каждому человеку хотя бы раз 
в жизни приходилось обращаться к 
нему в связи с расторжением брака, 
выдачей судебного приказа о взы-
скании алиментов либо задолжен-
ности по заработной плате, с заяв-

лением об отмене судебного при-
каза, за защитой прав потребителя 
и т.п. число обращений граждан за 
защитой нарушенных прав и закон-
ных интересов в суды ежегодно рас-
тет. Так, мировыми судьями города 
Курчатова и Курчатовского района в 
минувшем году в общей сложности 
рассмотрено более 140 уголовных 
дел, более 7660 гражданских дел 
и около 1 780 дел об администра-
тивных правонарушениях. Мировые 
судьи города и района Н.гриднева 
и Р.Забгаева за достигнутые успе-
хи в работе, вклад в развитие пра-
восудия и укрепление судебной 
власти в Курской области неодно-
кратно были награждены почет-
ными грамотами. За безупречную 
службу и успехи в выполнении сво-
их обязанностей сотрудники аппа-
ратов мировых судей также неод-
нократно удостаивались различ-
ных наград. У помощников миро-
вых судей Л.Павловой, о.Мазитовой 
и о.Анисимовой стаж государствен-
ной гражданской службы более пят-
надцати лет. Их труд требует боль-
шой отдачи, и они добросовестно 
выполняют свои должностные обя-
занности. В проведении соответ-
ствующей подготовительной рабо-
ты, а также работы по исполнению 
принятых решений мировым судьям 
помогают их секретари ж.Косташ, 

Н.Руцкая, о.Рышкова и секрета-
ри судебных заседаний С.Егорова, 
Н.олейникова, Е.Новикова, а так-
же архивариусы и курьеры судеб-
ных участков. Без их работы, тре-
бующей значительного времени и 
усилия, рассмотрение уголовного 
или гражданского дела невозмож-
но. Именно они обеспечивают явку 
в суд, составляют протокол судеб-
ного заседания и оформляют дело 
после его рассмотрения. И это да-
леко неполный перечень тех обязан-
ностей, с которыми вышеназванные 
специалисты успешно справляются. 

Словом, за годы становления и 
развития мировая юстиция стала 
надежным инструментом отправ-
ления правосудия, доказала свою 
значимость и востребованность. 
В настоящее время продолжает-
ся работа, направленная на улуч-
шение условий размещения ми-
ровых судей, повышение уровня 
профессиональной подготовки со-
трудников их аппаратов, поддер-
жание информационно-правового 
пространства в актуальном рабо-
чем состоянии. По случаю двадца-
тилетнего юбилея со дня создания 
мировой юстиции в Курской обла-
сти желаю всем коллегам энергии, 
упорства, профессионального ро-
ста и дальнейших успехов в деле 
служения правосудию!

Р.Забгаева, мировой судья судебного участка № 3 судебного района г. Курчатова и Курчатовского района

Марафон проходил в Курчатове в рамках проекта «Планета баскетбола – оранжевый атом». 
Двухдневную программу наполнили олимпийский флэшмоб, финальные игры муниципального 
чемпионата 4х4, концерт московской группы Jump, встреча с олимпийским чемпионом, заслуженным 
тренером СССР Евгением Гомельским. Спортивные и культурные события объединили юных 
спортсменов, тренеров, родителей. «В рамках проекта школы города получают инвентарь и поддержку 
для занятий баскетболом, педагоги и учителя физкультуры – методическую помощь. «Проект 
развивается. Хотим подключить к нему и дошкольные учреждения. Предлагаем им открыть летний 
баскетбольный лагерь, посещать его смогут более шестисот детей, – рассказал о перспективах 
директор Центра спортивной подготовки «Динамо – Росатом» Сергей Фомин. – Наша главная 
цель – максимально вовлечь население пристанционных городов в здоровый образ жизни».

Свыше 
двух тысяч 
курчатовцев 
приняли 
участие 
в марафоне 
«олимпийские 
дни баскетбола» Выплата зарплаты при банкротстве предприятия

Все ли водители такси законопослушны? 

l За правопорядок

Мы довольно часто прибегаем к услугам 
такси. Кто-то ловит извозчика на улице, кто-то 
вызывает авто на адрес. Но всегда ли работа 
таксиста правомерна? Вряд ли горожане заду-
мываются над этим. Между тем вопрос дале-
ко не праздный. На территории города и райо-
на прошло специализированное мероприятие, 
направленное на пресечение нарушений дей-
ствующего законодательства среди водителей 
транспортных средств категории «В», осущест-
вляющих пассажирские перевозки на коммер-

ческой основе в режиме такси. Цель – профи-
лактика дорожно-транспортных происшествий 
с участием легковых автомобилей такси и ис-
ключение грубых нарушений таксистами. Про-
верялись соблюдение правил дорожного дви-
жения, наличие разрешений на перевозку пас-
сажиров, документов о своевременном прохож-
дении техосмотра, путевых листов, опознава-
тельные знаки. особое внимание обращалось 
на наличие детских удерживающих устройств 
при перевозке детей.

С.Морозов, старший госинспектор МО МВД России «Курчатовский»

Наблюдение – первая процедура в деле о 
банкротстве юридического лица, вводимая ар-
битражным судом в целях обеспечения сохран-
ности имущества должника, проведения анали-
за его финансового состояния, составления ре-
естра требований кредиторов. К числу послед-
ствий введения процедуры наблюдения отно-
сится приостановление исполнения исполни-
тельных документов по имущественным взы-
сканиям. однако эта норма содержит ряд ис-
ключений. В частности, из числа исполнитель-
ных документов, по которым приостанавлива-
ется исполнение, исключены исполнительные 

документы, выданные на основании судебных 
актов о взыскании задолженности по заработ-
ной плате, вступивших в законную силу до дня 
введения процедуры наблюдения. Это означа-
ет, что судебный пристав-исполнитель в про-
цедуре наблюдения не приостанавливает ис-
полнение решений судов о взыскании зарпла-
ты. Кредиторы по таким обязательствам впра-
ве направить исполнительные документы о 
взыскании денежных средств непосредствен-
но в кредитную организацию, обслуживающую 
счет должника, а кредитная организация обя-
зана их исполнить.

И.Прошина, помощник Курчатовского межрайонного прокурора
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Поздравляем!
Уважаемых Александра Николаевича 
ПЫЖОВА, Любовь Николаевну ЗИНЦОВУ, 
Варвару Ивановну ШУМАКОВУ, 
Юрия Дмитриевича РУМЯНЦЕВА, 
Алексея Алексеевича ПЕТРОВА, 
Евгению Михайловну ГОСТЮХИНУ, 
Алевтину Ивановну ВОРОШИЛОВУ, Дарью Васильевну ЕЛИЗОВУ, 
Ивана Васильевича ФОМИНА, Марию Мироновну ГАРЬКАВЕНКО, 
Валентину Дмитриевну ЛЕБЕДЕВУ, Ивана Николаевича СТЕПАНОВА, 
Любовь Стефановну ШИКОВУ, Людмилу Григорьевну ЛОЗОВСКУЮ, 
Владимира Николаевича ЧЕСАЛОВА, Анатолия Владимировича 
СТЕПАНОВА, Лидию Владимировну ПОТОЛОВУ, 
Александру Петровну ЧУЛКОВУ, Софью Викентьевну МЯСНЯНКИНУ 
и Гульнафис Фатхыловну МАЗИТОВУ с Днем рождения!

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

Городской совет ветеранов

В теории кажется 
непросто: 

куда оБратиться? 
Где сделать Вклад? 
какоВы Гарантии? на 
практике Все Гораздо 
проще и понятнее. 
даВайте по порядку. 

Чтобы сделать правильный вы-
бор, необходимо учесть много нюан-
сов: налоги, торговые и комиссион-
ные расходы, ликвидность, риски и 
надежность вложений…Или сотруд-
ничать с проверенным партнером. В 
нашем регионе это сеть ювелирных 
магазинов «ЗолотоМания». На терри-
тории области «ЗолотоМания» име-
ет 11 филиалов. Главный находится 
в Курске. В магазинах не только про-
дают, но также изготавливают, ремон-
тируют ювелирные изделия, произво-
дят обмен старых украшений на но-
вые, предоставляют беспроцентную 

рассрочку. Главной целью «Золото-
Мания» ставит работать на благо зем-
ляков. Поэтому в ближайшее время в 
каждом из магазинов будут открыты 
подразделения национального потре-
бительского кооператива «Ваш Золо-
той РезервЪ». 

Что это такое? 
Потребительским кооперативом 

считается объединение граждан и ор-
ганизаций на добровольной основе 
для совместного достижения общих 
целей, главным образом, удовлетво-
рения потребностей в товарах и услу-
гах. Первоначальное имущество скла-
дывается из паевых взносов. Коопе-
ратив «Ваш Золотой РезервЪ» соз-
дан, чтобы  увеличить доходы курян, 
и вместе с этим способствовать раз-
витию в нашей области предприни-
мательства. Клиенты «ЗолотоМании» 
могут не только выгодно приобретать 
ювелирные украшения, но и зараба-
тывать, разместив свои сбережения в 
этом потребительском кооперативе.

какие Гарантии?
Каждый участник кооперати-

ва может постоянно контролиро-
вать вложенные средства и полу-
чать отчет по всем операциям. Эти 
деньги работают в реальном биз-
несе – в сети ювелирных магази-
нов «ЗолотоМания»: создаются но-
вые рабочие места, увеличивают-
ся налоговые отчисления в бюд-
жет. Более того, вложения пайщи-
ков подкреплены золотом на про-
тяжении всего действия сберега-
тельной программы и застрахова-
ны в полном объеме. А доходность 
потребительского кооператива по-
зволяет выплачивать его участни-
кам высокие проценты. 

При необходимости договор мож-
но расторгнуть досрочно. Пайщику 
вернут все его сбережения в течение 
нескольких дней без потери процен-
тов. Безопасность сбережений – один 
из главных принципов работы НПК 
«Ваш Золотой РезервЪ».

Грамотное вложение средств – залог стабильности 
и собственного спокойствия. Чтобы и кошелек, 
и нервы были в порядке, важно разобраться, кому 
доверять свои сбережения. Одним из проверенных способов 
инвестирования считается вложение в драгоценные металлы. 

Ваши сбережения сохраним и приумножим!

Отделения кооператива «Ваш Золотой РезервЪ» уже работают во всех магазинах сети «ЗолотоМания»: в Курске, Судже, Обояни, 
Горшечном, Белой, Дмитриеве, Щиграх, Льгове, Черемисиново, Кшени, Курчатове. В Курчатове, отделение находится по адресу 
ул.Энергетиков,46 Гипермаркет «Линия», пав.66. Здесь, вы сможете получить подробную консультацию по  всем возникшим вопросам. 

Профессиональное сПиливание 
аварийных деревьев  любой сложности

Тел. 8-960-678-63-61,  Сергей, с 8.00 до 22.00

Выезд по району и области 
на оценку бесплатный

ПРеДОСтаВЛение уСЛуГ 
ПО ДРОБЛению Пней

Ре
кл

ам
а

Врач-невролог, мануальный терапевт, 
врач-мануально-сенсорной медицины

Владимир Васильевич ХрипкоВ
кабинет мануальной терапии 

г.курск, пр-т Хрущева, д.36
лицензия № Ло-46-01-001824

тел. 8-903-633-45-91
Сайт: manualvertebrol.fosite.ru

E-mail: vertebrol53@mail.ru, vk/com/vertebrol53

Ре
кл

ам
а

,

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

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Ре
кл

ам
а

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

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

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

РегуляРное обновление ассоРтимента и постоянная система сКидоК!

Рады видеть вас каждый день с 10.00-19.00. 
адрес: ул. Энергетиков,46, гипермаркет «ЛиниЯ», 

2 этаж, павильоны 21 и 46. Ре
кл

ам
а

19 марта СКИДКА – 60%, 20 марта СКИДКА – 70%, 
22 марта СКИДКА – 80% 

НА СтАРую КоллеКцИю СКИДКИ – 90% 
23 мара НоВое ПоСтуПлеНИе тоВАРА!

СКИДКИ – пенсионерам и многодетным семьям 20%, 
именинникам 30%

организации на 
поСтоянную работу 
требуетСя тоВароВед 

без опыта работы
тРеБоВАНИя: знание ПК на уровне 
пользователя, ответственность, 
коммуникабельность.
оБяЗАННоСтИ: работа 
с клиентами по выдаче 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

КФК «Курочка Ряба» реализует

КУР-НЕСУШЕК
Доставка бесплатная. Акции, бонусы, скидки.

Тел. 8-961-408-72-19Реклама
КуПлю СтАРИННые: 

иконы и картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, знаки, 
самовары, колокольчики. 

тел. 8-920-075-40-40

Щебень, песок, чернозем, навоз, кирпич любой, ФБС,  пено-
блоки, керамблоки, асфальт, укладка.  тел. 8-906-572-67-27

Реклама

тРеБуетСЯ ВОДитеЛь категории «В» 
(служба такси г.Курчатова на нашем автомобиле). 

тел. 8-903-639-40-62 Бурение скважин
Тел. 8-999-609-12-46 Ре

кл
ам

а

КуПлю пух-перо (сухое, мокрое). 
Рога.          тел. 8-996-297-00-53

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

тел. 8-909-236-55-28

кровельные раБоТы
Тел. 8-951-088-01-25

Реклама

ПРоДАМ телят мясного 
направления 50-70 кг.         

тел. 8-920-731-22-12

тРеБуютСЯ ОхРанниКи 
4-6 разряда и без, Мо г.Черноголовка. 

Вахта 15/15, 30/15, 45/15. 
Помогаем в лицензировании, предоставляем 
жилье и форму. оплата сразу после вахты на руки. 

По всем вопросам обращаться по тел. 8-903-616-23-23

Реклама



14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 
 ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Последние 24 часа» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.55 «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
 ПОКАЖЕТ» 16+
20.00 Наш город. Диалог 
 с мэром. Прямой эфир
22.35, 2.20 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «Прощание» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Женщины 
 Евгения Евстигнеева» 16+
2.45 «Засекреченная любовь» 12+
5.35 «Осторожно, мошенники!» 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, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 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, 2.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
 ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
 СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

Понедельник, 23 Вторник, 24
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.50 «Таинственная Россия» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.00 «Петр Алейников. Жестокая 
 жестокая любовь» 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, 4.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
 ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 С/р «Мир на карантине» 16+
23.05, 1.40 «Знак качества» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Япончик» 16+
2.20 «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 
 спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
2.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
 ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+
3.50 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

5.10, 9.55 «Среда обитания» 12+
5.20, 9.15 «Календарь» 12+
6.00, 18.05 «Активная среда» 12+
6.30 «Легенды Крыма» 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
7.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.05, 17.05 «Живая история» 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «КЛАН 
 КЕННЕДИ» 16+
11.40 «5 минут
 для размышлений» 12+
11.45, 16.45 «Медосмотр» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 2.00 Т/с «ТРОЕ 
 ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
0.30 «Загадочная планета» 12+
4.15 «Культурный обмен» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва заречная
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35 «Русская Атлантида»
8.05 Леонардо да Винчи
8.15 «Другие Романовы»
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
 ЛОМОНОСОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Фестивальный репортаж»
11.55 «Мальта»
12.25, 18.45, 0.40 «Просвещение 
 и Французская революция»
13.10 Линия жизни
14.05 Рене Магритт
14.15, 2.00 «Фургон комедиантов. 
 Лидия Сухаревская
 и Борис Тенин»

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, 2.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «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 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.15, 3.40 Т/с «МОСКВА. 
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9.20, 10.20, 1.15 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
 СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных 
 событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 «Крутая история» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «УСНУВШИЙ 
 ПАССАЖИР» 12+
10.20 «70 лиц А.Буйнова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
 УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35, 2.15, 5.35 «Осторожно, 
 мошенники!» 16+
23.05, 1.35 «Нина Дорошина. 
 Любить предателя» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Звезды против воров» 16+

5.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
5.20 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
 проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
 «Новости» 16+
9.00 «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, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «КИКБОКСЕР: 
 ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

5.10, 9.55, 18.45 «Среда обитания» 12+
5.20, 9.15 «Календарь» 12+
6.00 «Фигура речи» 12+
6.30, 0.30 «Загадочная планета» 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
7.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.05, 17.05 «Живая история» 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «КЛАН 
 КЕННЕДИ» 16+
11.40 «5 минут для размышлений» 12+
11.45, 16.45 «Медосмотр» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
18.05 «За дело!» 12+
1.15 «Культурный обмен» 12+
2.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ 
 И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 12+
3.30 «Большая наука» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Вселенная 
 Стивена Хокинга»
8.20, 23.20 «Монолог в 4-х частях»
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
 ЛОМОНОСОВ»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 1.35 «Адрес: Театр. 
 Аркадий Райкин и артисты 
 Ленинградского театра 
 эстрады и миниатюр» 1967 г
12.25, 18.40, 0.50 «Тем временем»
13.15 «Человек без маски. 
 Георг Отс»
14.05 Клод Моне
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.55 «Белая студия»
16.40 Спектакль «Длинноногая 
 и ненаглядный»
17.40 «Испания. Исторический 
 центр Кордовы»
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
0.10 «Рим в кино и в 
 действительности. Пространство 
 взаимного узнавания»

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
 ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 0+
8.00, 12.45, 17.40, 22.00 
 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
10.00 «Спортивный детектив» 12+
11.00 Водное поло. Чемпионат
 Европы. Женщины.
 1/2 финала. 
 Россия - Нидерланды 0+
12.20 «Водное поло. 
 Будапештские игры» 12+
12.40, 17.35, 20.05 Новости
13.20 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
 «Кузбасс» - «Берлин» 0+
15.50 «Русская пятерка» 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
 «Байер» - «Боруссия» 0+
20.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
 «Ювентус» - «Наполи» 0+
22.30 Профессиональный бокс. 
 Брэд Фостер против 
 Люсьена Рейда. 16+
0.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
2.10 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
5.00 Тотальный футбол 12+

четВерг, 26

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, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
3.35 «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. 
 Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ 
 ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. 
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
 ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. 
 Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
 19.00, 0.10 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.15 «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
 СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие

22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

5.10, 9.55, 18.45 «Среда обитания» 12+
5.20, 9.15 «Календарь» 12+
6.00 «Вспомнить все» 12+
6.30, 0.30 «Загадочная планета» 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
7.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.05, 17.05 «Живая история» 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «КЛАН 
 КЕННЕДИ» 16+
11.40 «5 минут для размышлений» 12+
11.45, 16.45 «Медосмотр» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 2.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ 
 И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 12+
18.05 «Культурный обмен» 12+
1.15 «Моя история» 12+
3.30 «Большая наука» 12+
4.15 «Большая страна» 12+ 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Вселенная 
 Стивена Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях» 
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
 ЛОМОНОСОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Песня не прощается 
 с тобой... Юрий Силантьев» 1984 г
12.15 Эдуард Мане
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55 «Первые в мире»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Альфред Хичкок 
 «Я исповедуюсь»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Спектакль «Абонент
 временно недоступен»
17.45 Илья Репин. «Иван Грозный 
 и сын его Иван»
17.55 Исторические концерты. 
 Николай Петров

среда, 25

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, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
3.35 «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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

5.15, 3.40 Т/с «МОСКВА. 
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 0.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
 СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «Критическая масса» 16+
0.00 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «СЛУЧАЙ 
 В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
 НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 0.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
 УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.00 Cобытия
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Актерские драмы» 12+
0.35 Петровка, 38 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, 2.15 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «АНОН» 16+

5.10, 9.55, 18.45 «Среда обитания» 12+
5.20, 9.15 «Календарь» 12+
6.00 «Домашние животные» 12+
6.30, 0.30 «Загадочная планета» 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
7.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.05, 17.05 «Живая история» 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «КЛАН 
 КЕННЕДИ» 16+
11.40 «5 минут 
 для размышлений» 12+
11.45, 16.45 «Медосмотр» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15, 2.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ 
 И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 12+
18.05 «Моя история» 12+
1.15 «Вспомнить все» 12+
1.45 «Живое русское слово» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Вселенная 
 Стивена Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частяхп
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8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
 ЛОМОНОСОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Кинопанорама»
12.25, 18.45, 0.50 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.55 «Испания. Исторический
 центр Кордовы»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Спектакль «Не такой, как все»
17.45 Клод Моне
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
23.20 «Монолог в 4-х частях»
0.10 Черные дыры. Белые пятна
2.40 «Великобритания. Королевские 
 ботанические сады Кью»

6.00 Баскетбол. УНИКС - «Зенит» 0+
8.00, 12.40, 15.00, 17.40, 22.05 
 Все на Матч! Прямой эфир
10.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
 Мужчины. 1/4 финала. 
 «Закса» - «Кузбасс» 0+
12.35, 14.55, 17.35, 19.20 Новости
13.10, 21.35 «Дома легионеров» 12+
13.40, 2.50 «Тает лед» 12+
14.00, 3.10 Бобслей и скелетон. 
 Кубок мира 0+
15.30 Профессиональный бокс. 
 Всемирная Суперсерия. 
 Финал. Нонито Донэйр 
 против Наоя Иноуэ 16+
17.15 «Топ-10 нокаутов
 в боксе 2019» 16+
18.20 «Жизнь после спорта» 12+
18.50 «Футбольное столетие. 
 Евро. 1976» 12+
19.25 «Русские в Испании» 12+
19.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Сельта» 0+
22.35 Профессиональный бокс. 
 Дэнни Гарсия против 
 Ивана Редкача. Бой за титул 
 чемпиона мира в полусреднем 
 весе по версии WBC 16+
0.25 Мини-футбол. «Тюмень» - 
 «Газпром-Югра» 0+
2.20 «Олимпийский гид» 12+

15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Дело N. Справедливость 
 Николая Первого»
15.55 «Агора»
17.00 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 «Монолог в 4-х частях»
0.10 Открытая книга. 
 Александр Проханов. «Гость»
2.45 Густав Климт. «Золотая Адель»

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
 ЦСКА - «Зенит» 0+
8.00, 11.55, 18.30, 23.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
10.00, 12.25 Футбол. Тинькофф 
 Российская Премьер-лига 0+
11.50, 15.45, 19.20 Новости
14.15 После футбола 
 с Георгием Черданцевым 12+
15.15, 2.35 «Утомленные славой» 12+
15.50, 3.30 Волейбол. Лига 
 чемпионов. Мужчины. 
 «Кузбасс»  - «Факел» 0+
17.50 Реальный спорт. Волейбол
19.25 «Инсайдеры» 12+
20.05 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Ницца» 0+
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Самый умный» 12+
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
 КОТОРЫЙ 
 ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+
3.05 «Олимпийский гид» 12+
5.20 Реальный спорт. Волейбол 12+

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
23.20 «Монолог в 4-х частях» 
0.10 «Альбатрос» Выстоять в бурю»
2.45 Ар-деко

6.00 Баскетбол. «Химки» - «Парма» 0+
8.00, 13.05, 16.30, 18.55, 0.05 
 Все на Матч! Прямой эфир. 
 Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
 Мужчины. 1/4 финала. 
 «Кузбасс» - «Закса» 0+
13.00, 16.25 Новости
13.45 Баскетбол. Чемпионат мира. 
 Мужчины. Россия - Нигерия 0+
16.05 «Баскетбол в Поднебесной» 12+
16.55 Мини-футбол. «Тюмень» - 
 «Газпром-Югра»
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
 «Интер» - «Милан» 0+
21.15 «Город футбола. Мадрид» 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
 «Реал»  - «Барселона» 0+
23.35 «Город футбола. Барселона» 12+
0.35 Профессиональный бокс. 
 Всемирная Суперсерия. 
 Финал. Нонито Донэйр 
 против Наоя Иноуэ 16+
2.15 Водное поло. Чемпионат 
 Европы. Женщины. 1/2 финала. 

Россия - Нидерланды 0+
3.35 «Инсайдеры» 12+
4.10 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Ницца» 0+
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? чЕтВЕРГ, 19 марта – 
пасмурно, днем +14, ночью +7

ПЯтнИЦа, 20 марта – 
ясно, днем +10, ночью -1

СУББота, 21 марта – 
пасмурно, днем +7, ночью 0

ВоСкРЕСЕнЬЕ, 22 марта – 
пасмурно, снег, днем 0, ночью -3

ПонЕДЕЛЬнИк, 23 марта – 
пасмурно, небольшой снег,
днем +1, ночью -2

ВтоРнИк, 
24 марта – пасмурно,  
днем +4, ночью -1

СРЕДа, 25 марта – 
пасмурно, днем +6, ночью 0

По предварительной записи по тел.  8-906-573-88-09, 4-45-35 проводятся приемы 
граждан согласно графика приема в Местной общественной приемной (Депутатский 
центр) Курчатовского городского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
(ул. Энергетиков, д.8,на территории бывшей базы УСКУ).

ГРАфИК ПРИЕМА с 19 по 25 МАРтА
Дата и время Прием ведут Должность

Вторник, среда  
с 14.00-17.00

ФролоВа
Татьяна Борисовна

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

19 (четверг)
с  17.00-18.00

БалаМуТоВ 
александр Иванович депутат городской Думы, член фракции «Ер»

23 (понедельник)
с  17.00-18.00

КоКорЕВ 
Игорь александрович

депутат городской Думы, член фракции «Ер», член политсо-
вета ,инженер электротехнической лаборатории ЭЦ  КуаЭС

24 (вторник)
с  17.00-18.00

ФЕДюКИн
Вячеслав александрович депутат Курской областной Думы, член фракции «Ер»

25 (среда)
с 17.00-18.00

СИнИчКа 
Дмитрий Владимирович

депутат городской Думы,  член фракции «Ер», 
член местного политсовета



пятница, 27

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, 2.15 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Майлз Дэвис: 
 Рождение нового джаза» 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 «Измайловский парк» Большой 
 юмористический концерт 16+
23.35 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
3.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+

5.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
 ОКРУГ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 2.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
 СУДЬБЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 Юбилейный концерт «Михаил 
 Грушевский. «Версия 5.5» 16+
1.15 «Исповедь» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
8.45, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
 НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
 ПОКАЖЕТ» 16+
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 «Дворжецкие.
 На роду написано...»
1.55 «Актерские драмы» 12+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
9.00, 13.00 «Совбез» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
14.00, 4.30 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+

11.55 «Альбатрос» Выстоять в бурю»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 «Жизнь - сапожок непарный»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
16.20 Спектакль «Эта пиковая дама»
17.15 Исторические концерты
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Загадочный 
 полет самолета Можайского»
21.00 Линия жизни
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «НАДО МНОЮ 
 СОЛНЦЕ НЕ САДИТСЯ»

6.00 Баскетбол. УНИКС - ЦСКА 0+
8.00, 12.30, 15.05, 22.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир
10.00 Регби. Чемпионат мира. 
 Россия - Самоа 0+
12.05 «Джентльмены 
 регбийной удачи» 12+
12.25, 15.00, 21.55 Новости
13.00 Санный спорт. Чемпионат мира 0+
15.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
 «Челси» - «Арсенал» 0+
17.50 «Лига Европы. Live» 12+
18.10 Все на футбол!
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
 «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 0+
21.35 «Финал. Live» 12+
22.30 Футбол. Лига наций. 
 «Финал 4-х» Финал. 
 Португалия - Нидерланды 0+
0.50 «Лига наций. Live» 12+
1.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
2.50 «Топ-10 боев
 в кикбоксинге 2019» 16+
3.10 Смешанные единоборства. 16+

Суббота, 28

воСкреСенье, 29

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
 Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Михайлов. 
 Кино, любовь и голуби» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.45 К дню рождения 
 Иннокентия Смоктуновского. 
 «Берегись автомобиля» 12+
16.35 «Кто хочет стать 
 миллионером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Dance Революция» 12+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА» 16+
1.45 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
5.15 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
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 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 12+
0.40 Памяти Станислава 
 Говорухина. «Конец 
 прекрасной эпохи» 2015 г 16+
2.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+

5.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
 ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
7.25 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+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Международная пилорама» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+

6.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
 НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
7.30 Православная энциклопедия 6+
8.00 «Любовь Орлова. 
 Двуликая и великая» 12+
8.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
 ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
10.10, 11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
 ТИГРОВ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
 ПРИГОВОР» 12+
16.50 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 3.45 «Право знать!» 16+
0.00 «Приговор» 16+
0.50 «Удар властью» 16+
1.30 «Советские мафии» 16+

5.00 «Невероятно 
 интересные истории» 16+
7.20 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
 В НЕТЛАНДИЮ» 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 «ЗАЩИТНИК» 16+
19.15 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
21.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
23.00 Х/ф «МЕХАНИК: 
 ВОСКРЕШЕНИЕ» 18+
0.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 
 НАСЛЕДИЕ» 16+
2.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

5.05, 12.00 «Большая страна» 12+
6.00, 19.20 «Вспомнить все» 12+
6.30 «Фигура речи» 12+
7.00 «Служу Отчизне» 12+
7.30 «За строчкой архивной…» 12+
8.00 «Серые кардиналы России» 12+
8.30, 17.00 «Домашние животные» 12+
9.00, 16.35 Мультфильмы 0+
9.15 «Новости Совета Федерации» 12+
9.30 Т/с «ТАЙНЫ 
 АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Кабаковы: 
 в будущее возьмут не всех» 12+
13.05 «Дом «Э» 12+
13.35, 15.05 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
16.45 «Среда обитания» 12+
17.25 Концерт С.Павлиашвили 12+
19.45 «Культурный обмен» 12+
20.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
22.10 Юбилейный концерт 
 А.Буйнова «Две жизни» 12+
23.50 «Послушаем вместе» 12+
0.30 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 0+

5.00 Т/с «КОМИССАРША» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Комиссарша» 16+
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 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.50 «Точь-в-точь» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «ЛУКАС» 18+
0.45 «Мужское / Женское» 16+
2.20 «Про любовь» 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+
12.10 «Осторожно: мошенники» 12+
13.10 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+
17.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+

5.20 «Большие родители» 12+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
3.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
 ОКРУГ» 16+

5.00, 1.20 Петровка, 38 16+
5.15 «Петр Алейников. Жестокая, 
 жестокая любовь» 12+

5.55 Х/ф «СЛУЧАЙ 
 В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «Фрунзик Мкртчян. 
 Трагедия смешного человека» 12+
8.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.40 «Спасите, 
 я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «Прощание» 16+
16.55 «Звезды легкого 
 поведения» 16+
17.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
 ЕДИНОРОГА» 12+
21.30, 0.30 Х/ф «ТЕМНАЯ 
 СТОРОНА ДУШИ» 12+
1.30 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
3.00 Х/ф «СУВЕНИР 
 ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА 
 БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
9.40 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
 УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 
 НАСЛЕДИЕ» 16+
13.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
15.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00 Х/ф «МЕХАНИК:
 ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
18.50 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
21.10 Х/ф «22 МИЛИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 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, 18.00 «Гамбургский счет» 12+
8.30, 13.05 «Домашние 
 животные» 12+
9.00, 18.30 «Активная среда» 12+
9.25 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 
 БРАК» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «Кабаковы: в будущее 
 возьмут не всех» 12+
13.35, 15.05 «КЛАН 
 КЕННЕДИ» 16+
16.30 Мультфильмы 0+

16.45 «Среда обитания» 12+
17.00 «Имею право!» 12+
17.30 «Серые кардиналы России» 12+
19.00 «ОТРажение недели» 
19.45 «Моя история» 12+
20.25 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 0+
22.10 Х/ф «ДОЗНАНИЕ 
 ПИЛОТА ПИРКСА» 12+
23.50 «Фигура речи» 12+
0.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
1.00 «ОТРажение недели» 12+

6.30, 2.30 Мультфильмы
7.55 Х/ф «СВАТОВСТВО 
 ГУСАРА»
9.05 «Обыкновенный концерт»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 «Диалог 
 без грима»
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой
12.35, 1.45 Диалоги о животных
13.20 «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
15.45 «Битва за Москву»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
18.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)»
21.50 Гамбургский балет
0.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
 «Локомотив-Кубань» - ЦСКА 0+
8.00, 14.25, 23.30 Все на Матч! 
 Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
8.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
 1/4 финала. Россия - Сербия 0+
13.50, 18.40 Новости
13.55 «Жизнь после спорта» 12+
14.55 «Футбольное столетие. 
 Евро. 1976» 12+
15.25 «Инсайдеры» 12+
16.20 Футбол. «Ростов» - ЦСКА 0+
18.10 «Дома легионеров» 12+
18.45 «Однажды в Англии» 12+
19.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
 «Ливерпуль» - «Челси» 0+
22.40 «Суперкубок Европы. 
 Live» 12+
23.00 «Открытый показ» 12+
0.00 «24 часа войны: 
 Феррари против Форда» 16+
2.00 Формула-1. 2019 г. 
 Гран-при Германии 0+
4.20 Формула-3. 2019 г. 
 Гран-при России 0+

20.00 «Оружие - вирус! 
 Откуда берется зараза?» 16+
21.00 «Человеческий фактор» 16+
23.00 Х/ф «ОНО» 18+
1.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 16+

5.10, 9.55 «Среда обитания» 12+
5.20 «Календарь» 12+ 
6.00, 18.30 «Гамбургский счет» 12+
6.30 «Загадочная планета» 12+
7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
 Новости
7.15, 22.05 «За дело!» 12+
8.00, 17.45 «От прав 
 к возможностям» 12+
8.15, 17.05 «Послушаем вместе» 12+
9.15 «Календарь» 12+
10.00, 11.05, 0.05 Т/с «ТАЙНЫ 
 АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+
11.30 «Фигура речи» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
15.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ 
 И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
18.05 «Служу Отчизне» 12+
22.45 «Имею право!» 12+
23.10 «Кабаковы: в будущее 
 возьмут не всех» 12+
1.25 Юбилейный концерт 
 А.Буйнова «Две жизни» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Вселенная Стивена Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях» 
8.45, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО 
 ЛОМОНОСОВ»
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА 
 СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
11.25 Открытая книга

6.30 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь»
7.05 Мультфильмы
8.00 Х/ф «АНОНИМКА»
9.10, 0.55 Телескоп
9.40 «Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 
 «Диалог без грима»
11.55 «Праотцы» Иаков
12.25 Пятое измерение
12.55 «Дикие Анды»
14.00 «Настоящее-прошедшее. 
 Поиски и находки»
14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
15.55 «Жизнь ради музыки»
17.00 И.Смоктуновский. Острова
18.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО 
 БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ 
 ДИСТАНЦИИ»
23.40 Клуб 37

6.00 Баскетбол. «Зенит» - «Химки» 0+
8.00, 15.35, 19.15, 23.00 Все на Матч! 
 Прямой эфир
8.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
10.45 Формула-1. 2019 г. 
 Гран-при Германии 0+
13.00 Формула-3. 2019 г. 
 Гран-при России 0+
14.00, 18.40, 22.55 Новости
14.05 Все на футбол! 12+
15.05 «Чудеса Евро» 12+
15.55 «Инсайдеры» 12+
16.30 Футбол.  «Спартак» - ЦСКА 0+
18.20 «Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
18.45 «Эмоции Евро» 12+
19.45 «Однажды в Лондоне» 12+
20.15 Футбол. «Ливерпуль» - 
 «Арсенал» 0+
22.25 «Открытый показ» 12+
23.30 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
1.10 Смешанные единоборства 16+

(Окончание. Начало на 3 стр.)
Заявителям, не допущенным к участию в аук-

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за земельный участок. Зада-
ток, внесенный этими лицами, не заключивши-
ми договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращается.

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

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

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

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют следующие документы:

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 

в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесе-
ние задатка. 

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 заяв-
ку на участие в аукционе.

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

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

Форму заявки на участие в аукционе (при-
ложение № 1 к извещению), а также проект до-
говора аренды земельного участка (приложе-
ние № 2 к извещению) можно получить на офи-
циальных сайтах: Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.torgi.gov.ru, на официальном сай-
те муниципального образования «Город Курча-
тов» - www.kurchatov.info, а также в земельном 
отделе комитета по управлению имуществом г. 
Курчатова по адресу: город Курчатов, проспект 
Коммунистический, д. 33, кабинет 224.

Заявки на участие в аукционе принима-
ются по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 ми-
нут до 14 часов 00 минут) по московскому вре-
мени по адресу: Курская область, г. Курчатов, 
пр.Коммунистический, д. 33, каб. 224, со дня 
опубликования настоящего извещения в газе-
те «Курчатовское время», на официальном сай-
те муниципального образования «Город Курча-
тов» - www.kurchatov.info и на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru.

Дата и время окончания приема заявок: 20 
апреля 2020 года.

Порядок определения участников аукциона:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе 

и определение участников аукциона состоится 
по месту проведения аукциона в 12 часов 00 ми-
нут 21 апреля 2020 года.

Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения зая-

вок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения.

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

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

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

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

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

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

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится 27 апреля 2020 года в 12 

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

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

Подведение итогов аукциона состоится в 
день и месте проведения аукциона.

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

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

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

Протокол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте Российской Федера-

ции в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одно-
го рабочего дня со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

В десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона комитет на-
правляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определя-
ется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанно-
го договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Договор аренды земельного участка 
заключается не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  
www.torgi.gov.ru. 

Сведения о лицах, уклонившихся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, и с которыми 
указанный договор заключается в соответствии 
требованиями пунктов 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

Победитель аукциона не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного на аукци-
оне договора аренды земельного участка. Обяза-
тельства по такому договору должны быть испол-
нены победителем аукциона лично.

Решение об отказе в проведении аукциона 
может 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 аукцио-
на без взимания платы. Показ земельных участ-
ков на местности будет проводиться 9 и 16 апре-
ля 2020 года в 10 часов 00 минут по московско-
му времени. Место сбора заинтересованных лиц: 
г. Курчатова, пр. Коммунистический, д.33, каб. 
224, в 10 час. 00 мин. по московскому времени.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

- в срок до 17.04.2020 опубликовать в газете 
«Курчатовское время» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Город Кур-
чатов» Курской области (http://kurchatov.info) заключе-
ние о результатах публичных слушаний.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Го-
род Курчатов» Курской области (http://kurchatov.info).

Глава  города И.В. Корпунков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУРЧАТОВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 марта 2020 года                                                                                                                                       № 455
О назначении публичных слушаний  по обсуждению проекта решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 46:31:010501:4

Приложение утверждено постановлением администрации города Курчатова от 16 марта 2020 г. № 455

Комиссия по организации публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельного параметра 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 46:31:010501:4

1. Кузнецова Р.А. – первый заместитель Главы администрации города Курчатова (председа-
тель комиссии);  2. Мостовых В.В. – председатель Комитета архитектуры администрации города 
Курчатова – главный архитектор города (заместитель председателя комиссии); 3. Елисеева И.Л. 
- председатель комитета по управлению имуществом г. Курчатова; 4. Афанасьева Н.Н. – начальник 
Управления финансов г. Курчатова; 5. Родина Э.Л. - председатель Административно-правового ко-
митета администрации  города  Курчатова; 6. Дугина Е.А. - начальник отдела земельных отноше-
ний комитета по управлению  имуществом  г. Курчатова; 7. Варакута Т.В. – председатель Комите-
та экономического развития и малого предпринимательства  администрации  города  Курчатова.

Окончание. Начало на 2 стр.)
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в редакции газеты “Курчатовское время”.
Компьютерный дизайн и верстка 

н.ПУЗАнКОВОй6+

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

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

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

Пенсионерам – скидка.
Тел. 8-951-338-36-91рекламаН о Т а р и у с

без перерыва 
тел. 4-26-41

Бродский 
Станислав Эдуардович

ведет прием граждан 
в нотариальной конторе 

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

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

8-920-734-07-82реклама

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ НА ДОМу

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

ВызоВ маСтера на дом 
С 10.00 до 19.00.

Выезд маСтера по району

Телефон для справок: 8 950 874 21 72

р
ек

ла
м

а

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

ре
кл

ам
а

ГрузоперевозКи

8-920-738-44-19

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

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 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

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

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

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

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

Продам дом 70 кв.м в с.колпаково, около оста-
новки. дубовый брус, 23 сотки земли. в доме 
вода, газ подведен к дому. Подвал-бетон, летняя 
кухня, 5 сараев разного назначения, 2 земель-
ных надела, 1 га. Цена 500 тысяч рублей. лю-
бая оплата. торг.              Тел. 8-951-320-22-46

Продам дом 
в п.им. к.либкнехта, ул.Парковая.

Тел. 8-962-375-95-75

Продам дачу в с/о «энергетик». 2-этажный дом, 5 
соток, садово-ягодный участок. Цена договорная. 

Тел. 8-951-516-59-04, 4-27-41

Продам 3-комнатную квартиру 
на 8 этаже 9-этажного здания, 60 кв.м 
(возможна аренда) в п.им.к.либкнехта 
(ул.кирова). рядом детский сад, 
школа. имеются гараж, 
сарай, двор, подведена вода. 
недорого. Цена договорная.

Тел. 8-920-730-85-24

гаражи 
7 размеров 

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

Продам дачу снт «энергетик-1» (мосолово) 
2-этажный дом, 5 соток. Цена договорная.

Тел. 8-905-042-74-28

АрендА 
квАртир

Поможем 
сдАть/ПродАть 

квартиру на выгодных 
для вас условиях!

8-960-699-42-28 
8-999-608-57-27

ре
кл

ам
аэвакуатор, срочный выкуп 

автомобилей в любом состоянии.
Тел. 8-903-639-40-62

реклама

Продам новый дубовый дом в п.иванино. 
2-этажный, обложен кирпичом. Газ, вода, 
свет, санузел в доме. Хозпостройки, погреб, 
гараж, 15 соток земли. Цена 2500000 ру-
блей. возможен обмен на 1-комнатную с до-
платой в курчатове. Тел. 8-996-943-48-16

реклама

Продам земельный участок 7,5 сотки 
в Голубом логу. Цена 120 000 рублей. торг. 

Тел. 8-962-375-81-91

Продам дачу в с/о «энергетик». 
дом и хозблок. Цена договорная. 

Тел. 8-951-076-41-86, 8-951-071-84-10

Продам 1-комнатную квартиру, 
36 кв.м на ул.энергетиков,20.

Тел. 8-950-871-75-53

Продам дачный участок в с/о «автомоби-
лист» (колпаково). на участке – вагончик, вода.

Тел. 8-919-212-90-36

реклама

Лицензия от 21.12.2016 № 186 Серия КИ 00692 № 045672
имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

приём с 13 по 23 марта, г.Суджа. Запись по телефону 8-905-158-21-94

ре
кл

ам
а

в курчатовский 
филиал ао «курские 
электрические сети» 

треБуются

l водитель 
    автомоБиля уаЗ – 
    2 вакансии,

l электромонтеры – 
    4 вакансии. 

Заработная плата 
согласно штатному 

расписанию.
за справками обращаться 

по тел. 4-94-45

Продам дачу в с/о «строитель» (сорокино) 
11 переулок, дом 19 (2-этажный), сарай, 
баня, свет, вода, плодоносящий сад, ухожена,
угловая, хороший подъезд. Цена договорная.

Тел. 4-20-26, 8-951-314-06-79

Продам комнату 11,7 кв.м. 
на ул.садовой, на против рынка.

Тел. 8-960-678-13-38

Продам недорого земельный участок 26 соток 
в дичне (ул.леоновка). имеется небольшая 
избушка (под сарай). торг при осмотре.    

Тел. 8-908-124-42-78

Продам дачу в д.малютина, д.112, площадь 
участка 25 соток. дом 9х9 м из шлакоблоков, 
обложен белым кирпичом, 2 этаж летний, 
не отапливается. в доме газ, вода, отсутствует 
санузел, но есть баня, гараж, сарай, теплица. 
много кустарников, цветов, фруктовых деревьев. 
торг после осмотра.       Тел. 8-919-276-42-77

9 апреля в 17.00 по адресу: 
ул.мира,14 (здание почты) состоится
отчетно-выборное собрание 
уполномоченных сПк «индстроЙ».

Правление СПК «ИНДСТРОЙ»

Продаются телята 
Тел. 8-920-725-74-42, 8-930-816-77-03

в швейное ателье требуется 
швея-порТНиха.

заработная плата сдельная. 
обращаться по телефонам: 

8-906-572-94-97, 8-906-572-25-56

Продам две свиньи на мясо.
Тел. 8-910-275-04-63

реклама
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