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ГинеКолоГия
ГинеКолоГиЧесКое отделение предоставляет весь 

комплекс диагностических и лечебных процедур. 

Мы ГараГараГ нтируеМ конфиденциальность, 
профессиональное отношение к вам и вашим проблемам!

1 июля – Êàê ïîïðàâêè â Êîíñòèòóöèþ íàøåé ñòðàíû îòðàçÿòñÿ íà æèçíè îáû÷íûõ ãðàæäàí è ïî÷åìó òàê âàæíî ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â îáùåðîññèéñêîì ãîëîñîâàíèè? Êó÷àñòèå â îáùåðîññèéñêîì ãîëîñîâàíèè? Ê Î ýòîì ïîäðîáíî ðàññêàçûâàþò æèòåëÿì Êóð÷Êóð÷Ê àòîâà âîëîíòåðû. 

Â ìàñøòàáíîé àêöèè #ÒÂÎÉÃÎËÎÑÂÀÆÅÍ ó÷àñòâóþò äåñÿòêè äîáðîâîëüöåâ. Íà ïëîùàäêå ó ãîðîäñêîãî 
Äâîðöà êóëüòóðû ðàçâåðíóòà èíôîðìàöèîííàÿ òî÷êà. Ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò óçíàòü çäåñü âñå äåòàëè 
ïðîöåäóðû ãîëîñîâàíèÿ è ñóòü ïîïðàâîê. Èíôîðìàöèîííàÿ òî÷êà áóäåò ðàáîòàòü äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ.

Î çàáîëåâàåìîñòè COVID-19 
íà òåððèòîðèè ðåãèîíà è ãîðîäà Êóð÷Êóð÷Ê àòîâà

Ïî äàííûì îáëàñòíîãî îïåðàòèâíîãî øòàáà íà 7:30 23 èþíÿ, â Êóðñêîé îáëàñòè âñåãî 
çàðåãèñòðèðîâàíî 4607 (+57) ïîäòâåðæäåííûõ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèåé. Èç ÷èñëà âûÿâëåííûõ çà ïîñëåäíèå ñóòêè èíôèöèðîâàííûõ 31 æåíùèíà 
и 26 мужчин. Возраст больных: 1- 6 лет – два человека, 18 - 29 лет – четыре 
человека, 30 - 49 лет – восемнадцать человек, 50 - 64 года – восемнадцать человек, 
старше 65 лет – пятнадцать человек. По данным официального сайта медико-
ñàíèòàðíîé ÷àñòè №125, на 22 июня в Курчатове 97 заболевших COVID-19. 
Среди них 95 жителей города и два сотрудника медсанчасти, заболевания которых 
íå ñâÿçàíû ñ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ (çàðàæåíèå â áûòó). Âñåãî çà ïåðèîä 
áîëåçíè â Êóð÷àòîâå îò êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè èç 247 ÷åëîâåê èçëå÷èëèñü 137.
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ÄÅÍÜÃÈ ÄËß ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÍÓÆÄÀÞÙÈÕÑß

ÏÐÎÒßÍÅÌ ÐÓÊÓ ÏÎÌÎÙÈ

Óáåäèòåëüíûé ñèìâîë õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ êóð÷àòîâöåâ - ãîðîäñêèå ôîíòàíû. 
Íà äíÿõ â ãîðîäå âçìåòíóëèñü ââûñü âîäíûå ñòðóè íà ïëîùàäêå âîçëå 

ñïîðòêîìïëåêñà «Ýíåðãåòèê» è òåððèòîðèè Èçóìðóäíîãî ãîðîäêà. Ïðåäâàðèòåëüíî 
îáúåêòû áûëè ðàñêîíñåðâèðîâàíû, îáñëåäîâàíû è ïîäãîòîâëåíû ê ðàáîòå ñïåöèàëèñòàìè 
ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ãîðòåïëîñåòè», îáñëóæèâàþùèìè îáîðóäîâàíèå. Îáû÷íî 
ôîíòàíû âêëþ÷àþò â ìàå, íî â ýòîì ãîäó ñðîêè ïåðåíåñëè èç-çà ïàíäåìèè. Ñåé÷àñ, 
êîãäà õîëîäíàÿ äîæäëèâàÿ ïîãîäà â ïðîøëîì, ñòîèò æàðà, âîäíàÿ ïðîõëàäà, êàê íåëüçÿ 
более, кстати. С одной лишь оговоркой: фонтаны – место притяжения многих горожан, 
è ïîòîìó íå ñòîèò çàáûâàòü î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè.

Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé «Àññîöèàöèÿ òåð-
ðèòîðèé ðàñïîëîæåíèÿ àòîìíûõ ýëåê-
òðîñòàíöèé» â ðàìêàõ ïîääåðæêè íàñå-
ëåíèÿ «àòîìíûõ» ãîðîäîâ âûäåëèë ãîðî-
äó Êóð÷Êóð÷Ê àòîâó ÷åòûðå ìèëëèîíà ðóáëåé â 
êà÷åñòâå ïîæåðòâîâàíèÿ íà ðåàëèçàöèþ 
êîìïëåêñà íåîòëîæíûõ ìåð ïî ïðåäîò-
âðàùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèè, à òàêæå äëÿ îêàçàíèÿ 
àäðåñíîé ïîìîùè ãîðîæàíàì. Ïîæåðòâî-
âàíèÿ òðàäèöèîííî ïåðå÷èñëåíû íà ñ÷åò 
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Ôîíä ïîä-
äåðæêè ãîðîäñêèõ èíèöèàòèâ» âî ãëàâå ñ 
Å.Ñàõàðîâûì. Îäèí ìèëëèîí ðóáëåé ïëà-
íèðóåòñÿ èçðàñõîäîâàòü íà ïðèîáðåòå-
íèå ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé è êîëëåê-
òèâíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ãîðîäà â ïå-

ðèîä ïàíäåìèè (ìàñêè, ïåð÷àòêè, ìåäè-
öèíñêîå îáîðóäîâàíèå), à òàêæå íà ïðî-
âåäåíèå òåñòèðîâàíèÿ íà íàëè÷èå êîðî-
íàâèðóñíîé èíôåêöèè. Âòîðîé ìèëëèîí 
ðóáëåé áóäåò íàïðàâëåí íà ïîêóïêó îáî-
ðóäîâàíèÿ äëÿ äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ 
øêîëüíèêîâ èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé 
â ïåðèîä ïàíäåìèè, à òàêæå äëÿ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷ðåæäå-
íèé êóëüòóðû. Ýòî ñìàðòôîíû, íîóòáóêè, 
äðóãèå ãàäæåòû. Îñòàëüíûå äåíüãè ïîé-
äóò íà îêàçàíèå àäðåñíîé ïîìîùè ìà-
ëîîáåñïå÷åííûì ñåìüÿì â âèäå ïðîäóê-
òîâûõ íàáîðîâ, áûòîâîé òåõíèêè, ìåáå-
ëè, øêîëüíîé è ñïîðòèâíîé ôîðìû, ïî-
ñòåëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé ñ ó÷åòîì ïî-
òðåáíîñòåé êîíêðåòíûõ ñåìåé.

Áåçîïàñíîå áóäóùåå – â òåõíè÷åñêîì 
îáåñïå÷åíèè áîëüíèö è çàáîòå î çäîðîâüå

ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ

Ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ÷àñòè №125 ãî-
ðîäà Êóð÷Êóð÷Ê àòîâà íàïðàâëåíî ñâûøå 98 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 25 ìèëëèîíîâ óæå 
ïîøëî íà ïîñòàâêó îáîðóäîâàíèÿ. Çà-
êóïëåíî òðèíàäöàòü àïïàðàòîâ èñêóñ-
ñòâåííîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ, 45 îáëó-
÷àòåëåé, ÷åòûðå äåôèáðèëëÿòîðà, äå-
âÿòü ïðèêðîâàòíûõ ìîíèòîðîâ, äðóãîå 
ìåäîáîðóäîâàíèå äëÿ ñïàñåíèÿ æèçíè 
ëþäåé, à òàêæå îêîëî òûñÿ÷è çàùèòíûõ 

êîñòþìîâ. Îñòàëüíûå äåíüãè íàïðàâëå-
íû íà ïîêóïêó äîïîëíèòåëüíîãî îáîðó-
äîâàíèÿ, ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çà-
ùèòû è äåçèíôèöèðóþùèå ñðåäñòâà. Â 
áëèæàéøåå âðåìÿ ïðèáóäåò îñíàùåíèå 
ÏÖÐ-ëàáîðàòîðèè (ïîëèìåðàçíîé öåïíîé 
ðåàêöèè). Ýòî íîâåéøèé ìåòîä ëàáîðà-
òîðíîé äèàãíîñòèêè, êîòîðûé ïîçâîëÿåò 
îïðåäåëèòü íàëè÷èå âîçáóäèòåëÿ áîëåç-
íè ïî íåñêîëüêèì ìîëåêóëàì ÄÍÊ, âû-

ÿâèòü ó ÷åëîâåêà ðàçëè÷íûå èíôåêöè-
îííûå è íàñëåäñòâåííûå çàáîëåâàíèÿ. 
«Íàøè ñîòðóäíèêè, èõ ñåìüè è äðóçüÿ æè-
âóò â ïðèñòàíöèîííîì ãîðîäå. Äëÿ íàñ 
çàäà÷à ñåãîäíÿøíåãî äíÿ è çàëîã íàøå-
ãî áåçîïàñíîãî áóäóùåãî - òåõíè÷åñêîå 
îáåñïå÷åíèå áîëüíèö íåîáõîäèìûì îáî-
ðóäîâàíèåì, çàáîòà î ìåäèêàõ è èõ çäî-
ðîâüå», – ïîä÷åðêíóë äèðåêòîð ÊóðñÊóðñÊ êîé 
ÀÝÑ Âÿ÷åñëàâ Ôåäþêèí.
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êðàåì
17 èþíÿ èç ÊóðñÊóðñÊ êà ñîâåðøåí 

ïåðâûé â òåêóùåì ãîäó àâèàðåéñ 
â íàïðàâëåíèè ãîðîäà Ñèìôåðî-
ïîëü. Àâèàêîìïàíèÿ «ÈðÀýðî» íà-
ìåðåíà ïåðåâîçèòü ïàññàæèðîâ 
åæåíåäåëüíî ïî âòîðíèêàì. Ëåòàòü 
â Êðûì êóðÿíå áóäóò íà íîâåéøåì 
ðîññèéñêîì ëàéíåðå Ñóõîé Ñóïåð-
äæåò 100 (SSJ - 100), ðàññ÷èòàííîì 
íà ñòî ïîñàäî÷íûõ ìåñò. Ïåðâûì 
ðåéñîì â Ñèìôåðîïîëü îòïðàâè-
ëèñü 42 ïàññàæèðà. Ñòîèìîñòü áè-
ëåòîâ íà ðåéñ íà÷èíàåòñÿ îò 5750 
ðóáëåé. Â ÊóðñÊóðñÊ ê ñàìîëåò ïðèëåòàåò 
â 18:30, à â 19:30 âîçäóøíîå ñóäíî 
îòïðàâëÿåòñÿ â Ñèìôåðîïîëü ñ ïðè-
áûòèåì òóäà â 21:30. Ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü ïîëåòà äâà ÷àñà. Ñ 22 èþíÿ ïî 
ïîíåäåëüíèêàì è ñðåäàì â äàííîì 
íàïðàâëåíèè áóäåò ëåòàòü àâèàêîì-
ïàíèÿ «ÐóñËàéí». Êðîìå òîãî, ñ 23 
èþíÿ ïî âòîðíèêàì è ñóááîòàì îò-
êðûâàþòñÿ ïîëåòû â Àíàïó.

Ïîæàð 
íà óëèöå íà óëèöå íà ó Ëåíèíãðàäñêîé
Â òåêóùåì ãîäó â ÊóðñÊóðñÊ êîé îáëàñòè çàôèêñèðîâàíî óâåëè-

÷åíèå ïîæàðîâ, êîëè÷åñòâî ïîñòðàäàâøèõ è ïîãèáøèõ íà íèõ. 
ÃîâîÃîâîÃ ðÿ ÿçûêîì öèôð, ïðîèçîøëî 3320 ïîæàðîâ, óíåñøèõ æèç-
íè ñîðîêà ÷åëîâåê. Â Êóð÷Êóð÷Ê àòîâå ñ íà÷àëà ãîäà çàðåãèñòðèðîâà-
íî 33 ïîæàðà. Î÷åðåäíîé ñëó÷èëñÿ áóêâàëüíî íà äíÿõ íà óëè-
öå Ëåíèíãðàäñêîé,23. Â ñàìîâîëüíî ïîñòðîåííîì ïîä áàëêî-
íîì ïîäâàëå, ãäå õðàíèëèñü ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ æèäêî-
ñòè, ïðîèçîøåë âçðûâ ñ ïîñëåäóþùèì âîçãîðàíèåì. Ïîñòðàäàë 
äâàäöàòèëåòíèé ïàðåíü. Îí äîñòàâëåí â ðåàíèìàöèîííîå îòäå-
ëåíèå ìåäñàí÷àñòè ñ îæîãàìè âòîðîé è òðåòüåé ñòåïåíè íà 50 
ïðîöåíòàõ òåëà. Ïðè÷èíà ïîæàðà – íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå 
ñ îãíåì, à òàêæå  íàðóøåíèå ïðàâèë õðàíåíèÿ ëåãêî âîñïëàìå-
íÿþùèõñÿ æèäêîñòåé.  Âî èçáåæàíèå áåäû áóäüòå îñòîðîæíû 
ïðè ïðîâåäåíèè ðåìîíòíûõ ðàáîò ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðî-
àïïàðàòóðû, íå èñïîëüçóéòå íåèñïðàâíûå ýëåêòðîïðèáîðû. Íå 
ñòîèò çàõëàìëÿòü áàëêîíû, ëîäæèè íåíóæíûìè âåùàìè, êóðèòü 
â ïîñòåëè, áðîñàòü ñ áàëêîíà ñïè÷êè è îêóðêè. Âàæíî õðàíèòü 
ñïè÷êè è çàæèãàòåëüíûå ïðèáîðû â ìåñòàõ, êîòîðûå íåäîñòóï-
íû äëÿ äåòåé. Íå îñòàâëÿéòå ìàëûøåé áåç ïðèñìîòðà.  Â ñëó-
÷àå îáíàðóæåíèÿ âîçãîðàíèÿ  ñðî÷íî çâîíèòå ïî òåëåôîíó - 112.

äîêóìåíòå îáîçíà÷åíî, ÷òî ñ 22 èþíÿ ïðè ñîáëþäåíèè òðå-
áîâàíèé Ðîñïîòðåáíàäçîðà ñìîãóò âîçîáíîâèòü äåÿòåëü-
íîñòü ñåçîííûå ëåòíèå êàôå, ñ 26 èþíÿ - êîñìåòè÷åñêèå ñà-
ëîíû, îêàçûâàþùèå óñëóãè ïî ëèöåíçèÿì íà ìåäèöèíñêóþ 
äåÿòåëüíîñòü. Ñ 22 èþíÿ ðàñøèðÿåòñÿ ïåðå÷åíü ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûõ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè óñëóã â ÌÔÖ, âêëþ÷åí 
äîïîëíèòåëüíî è ïðèåì çàÿâëåíèé íà åäèíîâðåìåííóþ âû-
ïëàòó íà äåòåé â âîçðàñòå îò 16 äî 18 ëåò. Ïðîäîëæàåòñÿ 
ïîñòåïåííîå âîçîáíîâëåíèå ïëàíîâîé ðàáîòû ìåäèöèíñêèõ 
ó÷ðåæäåíèé. Ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ ñ 26 èþíÿ ñíèìàåò-
ñÿ ðÿä îãðàíè÷åíèé â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà. 
Ïðè óñëîâèè îäíîâðåìåííîãî ó÷àñòèÿ íå áîëåå ïÿòè ÷åëî-
âåê ìîæíî áóäåò ïðîõîäèòü èñïûòàíèÿ â ðàìêàõ Âñåðîññèé-
ñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «ÃîòîÃîòîÃ â ê òðóäó 
è îáîðîíå». Âîçîáíîâëÿåòñÿ íàïðàâëåíèå ñïîðòñìåíîâ äëÿ 
ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèÿõ â ñîñòàâå ñáîðíûõ êîìàíä Ðîññèè 
è òðåíèðîâî÷íûé ïðîöåññ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñïîðòêëóáîâ 
«Àâàíãàðä», «Äèíàìî», «Ðóñè÷è» è «ÞÇÃÓ ÀòîìÀòîìÀ ». Âñå ìåðî-
ïðèÿòèÿ äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ ïðè ñòðîãîì ñîáëþäåíèè ñà-
íèòàðíûõ óñëîâèé è òðåáîâàíèé Ðîñïîòðåáíàäçîðà. Ñîîò-
âåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ âñòóïèëè â ñèëó ïîñëå îïóáëèêî-
âàíèÿ äîêóìåíòà. Êðîìå òîãî, ñ 22 èþíÿ îòêðûòû äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî ïîñåùåíèÿ áèáëèîòåêè, çà èñêëþ÷åíèåì ÷è-
òàëüíûõ çàëîâ. Âîçîáíîâÿò ñâîþ ðàáîòó è ìóçåè, íî òîëüêî 
äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ýêñêóðñèé.

Â ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ Â ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ 
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ 
ÐÅÃÈÎÍÀ 
«Î ÂÂÅÄÅÍÈÈ 
ÐÅÆÈÌÀ 
ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉÍÍÎÉ
ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ» 
ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

ÏÎÄÃÎÒÎÂËÅÍÀ ÂÈÐÒÓÀËÜÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß 
по самой масштабной стройке региона и страны – площадке 
сооружения новых энергоблоков Курской атомной станции. 
За короткое время вы понаблюдаете, как возводится 
станция замещения, как выглядит стройплощадка 
сейчас. Перед вами откроются захватывающие 
виды строящегося объекта с высоты птичьего полета.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà 
ïëîùàäêå ñîîðóæåíèÿ Êóð-Êóð-Ê
ñêîé ÀÝÑ-2 ðàçâåðíóòû ðà-
áîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó ñâûøå 
øåñòèäåñÿòè îáúåêòîâ – ýòî 
ðåàêòîðíûå, òóðáèííûå çäà-
íèÿ äâóõ ýíåðãîáëîêîâ, áðûç-
ãàëüíûå áàññåéíû, ñòàíöèè 
ïîäïèòêè, áàøåííàÿ èñïà-
ðèòåëüíàÿ ãðàäèðíÿ ïåðâîãî 
ýíåðãîáëîêà è äðóãèå. 

Íà ýíåðãîáëîêå №1 
óñòàíîâëåíà ëîâóøêà ðàñ-
ïëàâà, çàâåðøåí ìîíòàæ 
ïåðâîãî ÿðóñà íàðóæíîé 
çàùèòíîé îáîëî÷êè ðåàê-
òîðà, ìîíòèðóåòñÿ òðåòèé 
ÿðóñ âíóòðåííåé çàùèòíîé 
îáîëî÷êè, ïîëíîñòüþ ñìîí-
òèðîâàí êàðêàñ çäàíèÿ òóð-
áèíû, çàêîí÷åí êîëüöåâîé 
ôóíäàìåíò ñàìîé âûñîêîé 

â Ðîññèè ãðàäèðíè – åå âû-
ñîòà ñîñòàâèò 179 ìåòðîâ. 
Â çäàíèè ðåàêòîðà ýíåðãî-
áëîêà №2 óñòàíîâëåíû êîð-
ïóñ óñòðîéñòâà ëîêàëèçàöèè 
ðàñïëàâà è ôåðìà-êîíñîëü 
– âàæíûé ýëåìåíò ñèñòåìû 
áåçîïàñíîñòè.  Çàâåðøåíî 
áåòîíèðîâàíèå ôóíäàìåíò-
íîé ïëèòû çäàíèÿ òóðáèíû 
âòîðîãî ýíåðãîáëîêà. Ïðî-
äîëæàåòñÿ ôîðìèðîâàíèå 
îñíîâàíèÿ ïîä âñïîìîãà-
òåëüíûå çäàíèÿ. Â ýòîì ãîäó 
â îñíîâàíèå íîâûõ îáúåêòîâ 
ïëàíèðóåòñÿ óëîæèòü 2 ìëí 
200 òûñÿ÷ ì3 ïåñêà. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü íà ñòðîè-
òåëüíûõ ðàáîòàõ çàäåéñòâî-
âàíî îêîëî ÷åòûðåõ òûñÿ÷ 
ðàáî÷èõ è áîëåå 350 åäè-
íèö òåõíèêè. 

Ññûëêà äëÿ ñêà÷èâàíèÿ âèäåîðîëèêà: https://yadi.sk/i/8V3RqmGxlYrXUQ

Ññûëêà íà YouTube: https://youtu.be/TTHsl89j32I

HTML-êîä äëÿ âñòàâêè: 

<iframe width=»560» height=»315» src=»https://www.youtube.com/embed/

TTHsl89j32I» frameborder=»0» allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-

media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen></iframe>
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Курчатов 
официальный

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòîâ 
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè 
è ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ 
òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
ëèíåéíûõ îáúåêòîâ 
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû 
«Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà 
îò óë. Åôèìà Ñëàâñêîãî 
äî óë. Øèðîêîé» 
è «Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà 
îò óë. Åôèìà Ñëàâñêîãî 
äî óë. Þæíîé» îò 15.06.2020

Ðàññìîòðåâ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèÿõ ïðîåêòû ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè 
è ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ òðàíñ-
ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû «Àâòîìîáèëü-
íàÿ äîðîãà îò óë. Åôèìà Ñëàâñêîãî äî 
óë. Øèðîêîé» è «Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà 
îò óë. Åôèìà Ñëàâñêîãî äî óë. Þæíîé» 
ó÷àñòíèêè ñëóøàíèé ÐÅØÈËÈ:

1. Êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðî-
åêòîâ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåê-
òîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ òðàíñïîðò-
íîé èíôðàñòðóêòóðû «Àâòîìîáèëüíàÿ 
äîðîãà îò óë. Åôèìà Ñëàâñêîãî äî óë. 
Øèðîêîé» è «Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà îò 
óë. Åôèìà Ñëàâñêîãî äî óë. Þæíîé»:

- â ñðîê äî 19.06.2020 îáîáùèòü 
è ñèñòåìàòèçèðîâàòü ïîñòóïèâøèå îò 
ó÷àñòíèêîâ ñëóøàíèé ïðåäëîæåíèÿ ïî 
ïðîåêòàì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è 
ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ òðàíñ-
ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû «Àâòîìîáèëü-
íàÿ äîðîãà îò óë. Åôèìà Ñëàâñêîãî äî 
óë. Øèðîêîé» è «Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà 
îò óë. Åôèìà Ñëàâñêîãî äî óë. Þæíîé»;

- â ñðîê äî 24.06.2020 íàïðàâèòü 
Ãëàâå ãîðîäà äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá 
óòâåðæäåíèè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè (ïðîåêòîâ ïëàíèðîâ-
êè è ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè) äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ òðàíñïîðò-
íîé èíôðàñòðóêòóðû «Àâòîìîáèëüíàÿ 
äîðîãà îò óë. Åôèìà Ñëàâñêîãî äî óë. 
Øèðîêîé» è «Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà îò 
óë. Åôèìà Ñëàâñêîãî äî óë. Þæíîé» èëè 
îá îòêëîíåíèè òàêîé äîêóìåíòàöèè çà-
êëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, 
à òàê æå âñå ïîñòóïèâøèå ïèñüìåííûå 
ïðåäëîæåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ ñëóøàíèé.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Êóð-
÷àòîâà óòâåðäèòü ïðîåêòû ïëàíèðîâ-
êè òåððèòîðèè è ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ 
òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ 
îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû «Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà îò óë. Åôè-
ìà Ñëàâñêîãî äî óë. Øèðîêîé» è «Àâòî-
ìîáèëüíàÿ äîðîãà îò óë. Åôèìà Ñëàâ-
ñêîãî äî óë. Þæíîé».

3. Îïóáëèêîâàòü çàêëþ÷åíèå î ðå-
çóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçå-
òå «Êóð÷àòîâñêîå âðåìÿ» è ðàçìåñòèòü 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Êóð÷àòîâ» Êóð-
ñêîé îáëàñòè (http://kurchatov.info) â 
ñðîê äî 26.06.2020.

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÀÇÍÀ×ÍÀÇÍÀ×ÍÀÇÍÀ ÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
ÐÅØÅÍÈÉ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÒÀÂËÒ ÅÍÈÈ ÐÀÇÐÅØÅÍÈÉ ÍÀ ÎÒÊËÎÍÅÍÈÅ ÎÒ ÏÐÅÄÅËÜÍÛÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ
ÐÀÇÐÅØÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ, ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÀÏÈÒÀËÒÀËÒ ÜÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ÄËß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌÈ ÍÎÌÅÐÀÌÈ 46:31:010501:4 È 46:31:010805:163

Â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâà ÷å-
ëîâåêà íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîí-
íûõ èíòåðåñîâ æèòåëåé ãîðîäà Êóð-
÷àòîâà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðî-
èòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ñò. 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 06.10.2003 №131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», ñò. 30 Óñòàâà ãîðîäà Êóð÷àòîâà, 
ðåøåíèåì Êóð÷àòîâñêîé ãîðîäñêîé 
Äóìû îò 01.12.2006 № 87 «Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ â ãîðîäå Êóð÷àòîâå», ðåøå-
íèåì Êóð÷àòîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû 
îò 24.04.2013 № 19 «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãî-
ðîä Êóð÷àòîâ» Êóðñêîé îáëàñòè», àä-
ìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êóð÷àòîâà ÏÎ-
ÑÒÀÍÎÒÀÍÎÒ ÂËßÅÒ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ â ãîðîäå Êóð÷àòîâå ïî èíèöèà-
òèâå Ãëàâû ãîðîäà ïî îáñóæäåíèþ 
ïðîåêòîâ ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëå-
íèè ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò 
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåí-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè 
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäà-
ñòðîâûìè íîìåðàìè 46:31:010501:4 è 
46:31:010805:163.

2. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòîâ ðåøå-
íèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé 
íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðà-
ìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðà-
ìè 46:31:010501:4 è 46:31:010805:163, 
óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ïîñòàíîâëåíèÿ, 
10.07.2020 â 15.00 ÷àñîâ â àêòîâîì 
çàëå çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Êóð÷àòîâà, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó 
(ìåñòîïîëîæåíèþ): Êóðñêàÿ îáëàñòü, 
ãîðîä Êóð÷àòîâ, ïðîñïåêò Êîììóíè-
ñòè÷åñêèé, äîì 33.

3. Ðàçìåñòèòü ýêñïîçèöèþ ïðî-
åêòîâ ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè 
ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðå-
äåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè 
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäà-
ñòðîâûìè íîìåðàìè 46:31:010501:4 è 
46:31:010805:163 â õîëëå 2-ãî ýòàæà 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êóð÷àòîâà ïî 
àäðåñó: Êóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êóð-

÷àòîâ, ïðîñïåêò Êîììóíèñòè÷åñêèé, 
äîì 33, â ñðîê äî 03.07.2020. Ïîñå-
ùåíèå óêàçàííîé ýêñïîçèöèè âîçìîæ-
íî â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî 13.00 è ñ 
14.00 äî 17.00 ÷àñîâ.

Êîíñóëüòèðîâàíèå ïîñåòèòåëåé 
ýêñïîçèöèè è ðàñïðîñòðàíåíèå èí-
ôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ îñóùåñò-
âëÿåòñÿ â êàáèíåòå 222 àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Êóð÷àòîâà ñîòðóäíèêàìè 
Êîìèòåòà àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Êóð÷àòîâà.

4. Ðàñïðîñòðàíèòü íà èíôîðìàöè-
îííûõ ñòåíäàõ, îáîðóäîâàííûõ îêîëî 
çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êóð-
÷àòîâà, â ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîïëå-
íèÿ ãðàæäàí (çäàíèå ÌÀÓÊ «Äâîðåö 
Êóëüòóðû») è â èíûõ ìåñòàõ, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè, â îòíîøå-
íèè êîòîðûõ ïîäãîòîâëåíû ïðîåêòû 
ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðå-
øåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ 
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðà-
ìè 46:31:010501:4 è 46:31:010805:163, 
îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé. Èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû îáî-
ðóäóþòñÿ â âèäå òåêñòîâîãî ñîîáùå-
íèÿ íà ëèñòå ôîðìàòà À4.

5. Ïðåäëîæèòü æèòåëÿì ãîðîäà 
Êóð÷àòîâà è èíûì çàèíòåðåñîâàí-
íûì ëèöàì:

- îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè ðå-
øåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøå-
íèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïà-
ðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðà-
ìè 46:31:010501:4 è 46:31:010805:163 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Êóð÷àòîâ» 
Êóðñêîé îáëàñòè (http://kurchatov.info) 
è íà ýêñïîçèöèè ïðîåêòà;

- ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèÿõ, à òàêæå ïðåäîñòàâèòü 
ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòàì ðå-
øåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøå-
íèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïà-
ðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðà-
ìè 46:31:010501:4 è 46:31:010805:163 
â ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó: Êóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êóð÷àòîâ, ïð. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêèé, ä. 33, êàáèíåò 222, â 
ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå 

ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïî àäðåñó: Êóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êóð÷àòîâ, ïð. Êîììó-
íèñòè÷åñêèé, ä. 33, êàáèíåò 222 èëè 
ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíà-
ëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè 
ïðîåêòîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ 
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ. Ïðåäëîæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ îò ëèö, ïðîøåäøèõ 
èäåíòèôèêàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.12 
ñò. 5.1 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî îðãàíèçà-
öèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäå-
íèþ ïðîåêòîâ ðåøåíèé î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò 
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåí-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè 
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäà-
ñòðîâûìè íîìåðàìè 46:31:010501:4 è 
46:31:010805:163 и утвердить её со-
ñòàâ. (Ïðèëîæåíèå).

7. Ïîðó÷èòü êîìèññèè ïî îðãàíè-
çàöèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæ-
äåíèþ ïðîåêòîâ ðåøåíèé î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå 
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåí-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè 
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäà-
ñòðîâûìè íîìåðàìè 46:31:010501:4 è 
46:31:010805:163: 

- â ñðîê äî 26.06.2020 îïóáëèêî-
âàòü â ãàçåòå «Êóð÷àòîâñêîå âðåìÿ» 
è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãî-
ðîä Êóð÷àòîâ» Êóðñêîé îáëàñòè (http://
kurchatov.info) îïîâåùåíèå î íà÷à-
ëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì 
ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøå-
íèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïà-
ðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðà-
ìè 46:31:010501:4 è 46:31:010805:163; 

- äî 03.07.2020 ðàçìåñòèòü ïðîåê-
òû ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðå-
øåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ 
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðà-
ìè 46:31:010501:4 è 46:31:010805:163 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Êóð÷àòîâ» 
Êóðñêîé îáëàñòè (http://kurchatov.info);

- â ñðîê äî 16.07.2020 îáîáùèòü 
è ñèñòåìàòèçèðîâàòü ïîñòóïèâøèå îò 

ó÷àñòíèêîâ ñëóøàíèé ïðåäëîæåíèÿ 
ïî ïðîåêòàì ðåøåíèé î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò 
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåí-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè 
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäà-
ñòðîâûìè íîìåðàìè 46:31:010501:4 è 
46:31:010805:163;

 - â ñðîê äî 21.07.2020 íàïðàâèòü 
Ãëàâå ãîðîäà äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé 
î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà 
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìå-
òðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, 
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè 
46:31:010501:4 è 46:31:010805:163 èëè 
îá îòêëîíåíèè â ïðèíÿòèè òàêèõ ðå-
øåíèé çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé, à òàê æå âñå ïîñòó-
ïèâøèå ïèñüìåííûå ïðåäëîæåíèÿ îò 
ó÷àñòíèêîâ ñëóøàíèé; 

- â ñðîê äî 24.07.2020 îïóáëèêî-
âàòü â ãàçåòå «Êóð÷àòîâñêîå âðåìÿ» 
è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãî-
ðîä Êóð÷àòîâ» Êóðñêîé îáëàñòè (http://
kurchatov.info) çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòà-
òàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ 
çà ñîáîé.

9. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ è ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Êóð÷àòîâ» Êóðñêîé 
îáëàñòè (http://kurchatov.info).

Ãëàâà ãîðîäà È.Â. ÊÎÐÏÓÍÊÃëàâà ãîðîäà È.Â. ÊÎÐÏÓÍÊÃëàâà ãîðîäà È.Â. ÊÎÐÏÓÍ ÎÂ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Êóð÷àòîâà Êóðñêîé îáëàñòè îò 
17.06.2020 № 852 «Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòîâ ðåøåíèé î ïðå-
äîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðå-
äåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, 
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íî-
ìåðàìè 46:31:010501:4 è 46:31:010805:163»  àäìè-
íèñòðàöèÿ ãîðîäà Êóð÷àòîâà ñîîáùàåò î ïðîâåäå-
íèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ ïðî-
åêòîâ ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà 
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåí-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè 46:31:010501:4 è 
46:31:010805:163.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 10.07.2020 â 

15.00 ÷àñîâ â àêòîâîì çàëå çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Êóð÷àòîâà, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó (ìå-
ñòîïîëîæåíèþ): Êóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êóð÷àòîâ,  
ïðîñïåêò Êîììóíèñòè÷åñêèé, äîì 33.

Ïðåäëàãàåòñÿ æèòåëÿì ãîðîäà Êóð÷àòîâà è 
èíûì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì:

- îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè ðåøåíèé î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëü-
íûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðå-
êîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè 
46:31:010501:4 è 46:31:010805:163 íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Êóð÷à-
òîâ» Êóðñêîé îáëàñòè (http://kurchatov.info)  è  íà 
ýêñïîçèöèè ïðîåêòà;

- ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, à 
òàêæå ïðåäîñòàâèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåê-
òàì ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà 

îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåí-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè 46:31:010501:4 è 
46:31:010805:163 â ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó: Êóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êóð÷àòîâ, ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, ä. 
33, êàáèíåò 222, â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â 
õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé, ïî àäðåñó: Êóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êóð÷àòîâ, 
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, ä. 33, êàáèíåò 222 èëè ïî-
ñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòè-
òåëåé ýêñïîçèöèè ïðîåêòîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìî-
òðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ. Ïðåäëîæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ îò ëèö, ïðîøåäøèõ èäåíòèôèêàöèþ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ÷.12 ñò. 5.1 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà 
Êóð÷àòîâà Êóðñêîé îáëàñòè
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îò 17 èþíÿ 2020 ãîäà                                                                                                                                                                 № 852

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòîâ ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé 
íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè 46:31:010501:4 è 46:31:010805:163

Ïðèëîæåíèå óòâåðæäåíî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êóð÷àòîâà îò «17» 06 2020 ã. № 852

Êîìèññèÿ ïî îðãàíèçàöèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ 
ïðîåêòîâ ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå 
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè 
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè 46:31:010501:4 è 46:31:010805:163

1. Êóçíåöîâà Ð.À. – ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êóð÷à-
òîâà (ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè); 2. Ìîñòîâûõ 
Â.Â. – ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà àðõèòåêòóðû 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êóð÷àòîâà – ãëàâíûé 
àðõèòåêòîð ãîðîäà (çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ êîìèññèè); 3. Åëèñååâà È.Ë. - ïðåäñå-
äàòåëü êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
ã. Êóð÷àòîâà; 4. Àôàíàñüåâà Í.Í. – íà÷àëüíèê 

Óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ ã. Êóð÷àòîâà; 5. Ðîäè-
íà Ý.Ë. - ïðåäñåäàòåëü Àäìèíèñòðàòèâíî-
ïðàâîâîãî êîìèòåòà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Êóð÷àòîâà; 6. Äóãèíà Å.À. - íà÷àëüíèê îòäå-
ëà çåìåëüíûõ îòíîøåíèé êîìèòåòà ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì ã. Êóð÷àòîâà; 7. Âàðàêóòà 
Ò.Â. – ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ è ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êóð÷àòîâà.
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ÔÈÍÀÍÑÛ ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÂÎ ÁËÀÃÎ
Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìóíèöè-

ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé «Àññîöèàöèÿ òåð-
ðèòîðèé ðàñïîëîæåíèÿ àòîìíûõ ýëåê-
òðîñòàíöèé» ïðåçåíòîâàë ãîðîäàì ïðè-
ñóòñòâèÿ àòîìíûõ ïðåäïðèÿòèé êîìïëåêò 
àëüáîìîâ, â êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíà ñî-
âìåñòíàÿ ðàáîòà ïî ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå óðîâ-
íÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî è èíôðà-
ñòðóêòóðíîãî ðàçâèòèÿ è ýêîëîãè÷åñêîé 
êîìôîðòíîñòè ïðîæèâàíèÿ. Èíôîðìàöèÿ 
ïðîèëëþñòðèðîâàíà ÿðêèìè ôîòîñíèì-
êàìè.  Ñ ìîìåíòà îñíîâàíèÿ â 2013 ãîäó 
ôîíä àêòèâíî âûñòðàèâàåò ëèíèþ «íà-
ðîäíîé äèïëîìàòèè» è îáìåíà îïûòîì 
íà óðîâíå ìóíèöèïàëèòåòîâ ñòðàí – ïàð-
òíåðîâ êîíöåðíà «Ðîñýíåðãîàòîì» çà ðó-
áåæîì. Ïîäïèñàíû è óñïåøíî ðåàëèçó-
þòñÿ ïî÷òè äâà äåñÿòêà ìåìîðàíäóìîâ è 
ñîãëàøåíèé î ñîòðóäíè÷åñòâå, â èõ ÷èñ-
ëå è Ñîãëàøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ïîáðà-
òèìñêèõ ñâÿçåé ìåæäó âåíãåðñêèì ãîðî-
äîì Õàðêàíü è Êóð÷àòîâîì. Ãëàâà ãîðîäà 
Èãîðü Êîðïóíêîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðàáîòå 
ìåæäóíàðîäíîãî îáùåñòâåííîãî ôîðóìà-
äèàëîãà è âûñòàâêè «ÀÒÎÌÝÊÎ-2019» â 
Âåíãðèè. ×òî êàñàåòñÿ ñîãëàøåíèé Ðîñà-
òîìà ñ ðåãèîíàìè ïðèñóòñòâèÿ àòîìíî-

ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé, òî îíè äåé-
ñòâóþò ñåäüìîé ãîä. Íàïðàâëÿþòñÿ ñðåä-
ñòâà íà êàïèòàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî è ðå-
êîíñòðóêöèþ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ îáú-
åêòîâ, îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû è ÆÊÕ, 
æèëûõ äîìîâ, ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ, 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû è ñïîðòà, áëà-
ãîóñòðîéñòâî óëèö, ïðèäîìîâûõ òåððè-
òîðèé. Òàê, â Êóð÷àòîâå íà ðåàëèçàöèþ 
ýòèõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû óøëî 1000,5 
ìëí ðóáëåé.

Äîñòðîåí Äâîðåö êóëüòóðû, íà÷àòî 
ñòðîèòåëüñòâî ïóòåïðîâîäà íàä æåëåçíîé 
äîðîãîé, îòðåñòàâðèðîâàíà íàáåðåæíàÿ, 
ñîçäàí ïàðê ïòèö, êàïèòàëüíî îòðåìîí-
òèðîâàíû îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, 
äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, îáóñòðîåíû 
ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû, äâîðîâûå è îáùå-
ñòâåííûå òåððèòîðèè.

Â òåêóùåì ãîäó çàïëàíèðîâàí îáúåì 
ðàáîò íà ñóììó 559 ìëí ðóáëåé. Â ðàì-
êàõ Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ôîðóìà ïîäïèñàíî íîâîå ñî-
ãëàøåíèå ìåæäó ãîñêîðïîðàöèåé è ïðà-
âèòåëüñòâîì Êóðñêîé îáëàñòè, ïîäãîòîâ-
ëåííîå ïî ðåçóëüòàòàì ïåðåãîâîðîâ äå-
ïàðòàìåíòà ïî ðàáîòå ñ ðåãèîíàìè è îð-
ãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.

ÏÐÀÊÒÈÊÀ

Óâàæàåìûå êóð÷àòîâöû! Äîðîãèå äðóçüÿ! 
Îò êîëëåêòèâà Êóðñêîé àòîìíîé ñòàíöèè ïðèìèòå 
ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ìîëîäåæè Ðîññèè! Àêòèâíîñòü 
ìîëîäåæè, åå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé 
æèçíè îáùåñòâà, òðóäîâûå, òâîð÷åñêèå è ñïîðòèâíûå 
äîñòèæåíèÿ, óâàæåíèå ê ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ, 
к истории и славным традициям – важнейшая опора 
áóäóùåãî íàøåé Ðîäèíû. Ìîëîäûå ëþäè íàøåãî ãîðîäà 
è ðàéîíà òàëàíòëèâû, ýíåðãè÷íû, èíèöèàòèâíû 
è óìåþò äîáèâàòüñÿ óñïåõîâ íà ñàìûõ ðàçëè÷íûõ 
ïîïðèùàõ. Èì ïðèñóùè âñå òàê âîñòðåáîâàííûå ñåãîäíÿ 
êà÷åñòâà: êðåàòèâíîñòü è ìîáèëüíîñòü, ñìåëîñòü 
â ïðèíÿòèè ðåøåíèé è âîïëîùåíèè â æèçíü íîâûõ 
èäåé, óìåíèå îòñòàèâàòü ñâîè âçãëÿäû è ñòðåìëåíèå 
äîáèâàòüñÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Äåðçàéòå, 
ðàñêðûâàéòå ñâîé ïîòåíöèàë! Ïóñòü ñáóäóòñÿ 
âñå âàøè ìå÷òû è ðåàëèçóþòñÿ ñàìûå ñìåëûå ïëàíû!

Â.ÔÅÄÞÊÈÍ, äèðåêòîð Êóðñêîé àòîìíîé ñòàíöèè, 
äåïóòàò Êóðñêîé îáëàñòíîé Äóìû

Óâåëè÷åíî ìèíèìàëüíîå ïîñîáèå 
ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî ïîëóòîðà 
ëåò äëÿ ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí
Ñîãëàñíî íîâîìó çàêîíó ñ 1 èþíÿ 2020 ãîäà ìèíèìàëüíîå ïî-

ñîáèå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî ïîëóòîðà ëåò óâåëè÷èëîñü âäâîå è 
ñîñòàâëÿåò òåïåðü 6752 ðóáëÿ. Â Êóðñêîì ðåãèîíàëüíîì îòäåëå-
íèè Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ ïîÿñíèëè: åñëè ðàáîòà-
þùàÿ ìàìà ïîëó÷àëà ïîñîáèå ìåíüøå ýòîé ñóììû, ñ 1 èþíÿ äå-
íåæíàÿ âûïëàòà àâòîìàòè÷åñêè óâåëè÷èòñÿ äî 6752 ðóáëåé. Ïîäà-
âàòü äîïîëíèòåëüíî çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû íå íóæíî. Óâåëè÷åí-
íîå ïîñîáèå áóäåò âûïëà÷åíî â èþëå (ñ 1 ïî 15 èþëÿ). Ïîñîáèÿ çà 
ìàé îñòàíóòñÿ â ïðåæíåì ðàçìåðå.

Â Êóðñêîé îáëàñòè ñåìüè ñ äåòüìè 
â âîçðàñòå îò 16 äî 18 ëåò 
ïîëó÷àò åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó
Ãóáåðíàòîðîì Êóðñêîé îáëàñòè ïðèíÿòî ðåøåíèå çà ñ÷åò îá-

ëàñòíîãî áþäæåòà îêàçàòü ïîääåðæêó ñåìüÿì ñ äåòüìè â âîçðàñòå 
îò 16 äî 18 ëåò. Íà êàæäîãî ðîæäåííîãî èëè óñûíîâëåííîãî, âçÿ-
òîãî ïîä îïåêó (ïîïå÷èòåëüñòâî) ðåáåíêà, ðîæätííîãî ñ 1 àâãóñòà 
2002 ãîäà ïî 10 ìàÿ 2004 ãîäà, ñåìüè ñìîãóò ïîëó÷èòü åäèíîâðå-
ìåííóþ âûïëàòó â ðàçìåðå 3 òûñÿ÷ ðóáëåé. Èç ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà â íàñòîÿùåå âðåìÿ òàêàÿ ïîääåðæêà íå ïðåäóñìîòðåíà. Ïî 
èíôîðìàöèè êîìèòåòà ôèíàíñîâ Êóðñêîé îáëàñòè, äëÿ ïðîèçâåäå-
íèÿ äàííîé âûïëàòû èç ðåãèîíàëüíîé êàçíû ñðåäñòâà áóäóò èçû-
ñêàíû ïóòåì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ èç äðóãèõ ñòà-
òåé áþäæåòà. Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ âûïëàòû áóäåò ñîîáùå-
íî äîïîëíèòåëüíî, îñóùåñòâëÿòü åå áóäåò êîìèòåò ñîöèàëüíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ, ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà Êóðñêîé îáëàñòè. Îæèäàåòñÿ, 
÷òî çà ìåðîé ïîääåðæêè îáðàòÿòñÿ îêîëî 20 òûñÿ÷ ñåìåé ðåãèîíà, 
ñðåäñòâà íà ñ÷åòà ðîäèòåëåé íà÷íóò ïîñòóïàòü óæå â íà÷àëå èþëÿ.

Â ðåãèîíå ñåìüÿì ñ äåòüìè 
äî øåñòíàäöàòè ëåò ïåðå÷èñëåíî 
áîëåå 1,7 ìèëëèàðäà ðóáëåé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ ãðàæäàíàì áûëè 

óñòàíîâëåíû âûïëàòû äëÿ ïîääåðæêè ñåìåé: ñ äåòüìè äî òðåõ ëåò 
– åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé (çà àïðåëü, ìàé, èþíü), 
ñ äåòüìè îò òðåõ äî øåñòíàäöàòè ëåò – åäèíîðàçîâàÿ âûïëàòà äå-
ñÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé. Íàïîìíèì, ÷òî ñ 12 ìàÿ òåêóùåãî ãîäà âûïëàòó 
íà äåòåé äî 3 ëåò ñìîãëè ïîëó÷èòü âñå ñåìüè, à íå òîëüêî òå, êòî 
èìåë ïðàâî íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òàê, â Êóðñêîé îáëàñòè áî-
ëåå ÷åì íà 35 òûñÿ÷ äåòåé â âîçðàñòå äî 3 ëåò ïåðå÷èñëåíî 436,2 
ìëí. ðóáëåé. Ó÷ðåæäåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî Êóðñêîé îá-
ëàñòè, íà÷èíàÿ ñ 12 ìàÿ,  â àêòèâíîì ðåæèìå îòðàáîòàëè çàÿâëå-
íèÿ íà âûïëàòó ñåìüÿì ñ äåòüìè îò 3 äî 16 ëåò. Íà ñåãîäíÿ áîëåå 
íà 133 òûñÿ÷ äåòåé ïðîèçâåäåíû âûïëàòû ïî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé íà 
îáùóþ ñóììó 1,33 ìëðä. ðóáëåé. Â îáùåé ñëîæíîñòè â Êóðñêîé 
îáëàñòè Îòäåëåíèåì ÏÔÐ ïî Óêàçàì Ïðåçèäåíòà ÐÔ, â ñâÿçè ñî 
ñëîæèâøåéñÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêîé, â êà÷åñòâå ïîä-
äåðæêè ñåìåé ñ äåòüìè äî 3 ëåò è îò 3 äî 16 ëåò âûïëà÷åíî áî-
ëåå 1,7 ìëðä. ðóáëåé. Íà ñåãîäíÿ àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî çàÿâ-
ëåíèé óæå îäîáðåíû, ñðåäñòâà ñåìüÿì ïåðå÷èñëåíû. Îòäåëåíèå 
ÏÔÐ ïðèñòóïèëî ê àíàëèçó çàÿâëåíèé, ïî êîòîðûì áûëî âûíåñå-
íî îòêàçíîå ðåøåíèå (ââèäó äîïóùåííûõ íåòî÷íîñòåé è îøèáîê 
ïðè èõ çàïîëíåíèè) äëÿ ìàêñèìàëüíîãî îõâàòà ãðàæäàí, èìåþùèõ 
ïðàâî íà âûïëàòû. Òåì, êòî åùå íå ïîäàë çàÿâëåíèå, íàïîìèíàåì, 
÷òî ïîäàòü åãî ìîæíî äî 1 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà. Ñ öåëüþ ïðîôèëàê-
òèêè ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19) ðå-
êîìåíäóåì æèòåëÿì Êóðñêîé îáëàñòè ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü 
äèñòàíöèîííûé ìåòîä îáðàùåíèÿ çà âûïëàòàìè – ÷åðåç ñàéò ÏÔÐ 
(www.pfrf.ru) è Åäèíûé ïîðòàë ãîñóñëóã (www.gosuslugi.ru). Ñ ïîøà-
ãîâîé èíñòðóêöèåé ïî ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ âû ìîæåòå îçíàêîìèòü-
ñÿ íà ñàéòå ÏÔÐ â ðàçäåëå «Èíôîðìàöèÿ äëÿ æèòåëåé ðåãèîíà».

Ïîâåðêè áûòîâûõ 
ïðèáîðîâ ó÷åòà îòìåíåíû 
äî 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà
Îá ýòîì èíôîðìèðóåò Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî òåõíè-

÷åñêîìó ðåãóëèðîâàíèþ è ìåòðîëîãèè. Ïðèíÿòàÿ ìåðà ïðîïè-
ñàíà â ïîñòàíîâëåíèè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îò 2 àïðåëÿ 2020 ã. № 424 «Îá îñîáåííîñòÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùå-
íèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ». Âñå áûòîâûå 
ïðèáîðû ó÷åòà ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè – ïî-
òðåáèòåëÿìè êîììóíàëüíûõ óñëóã áåç ïðîâåäåíèÿ î÷åðåäíîé 
ïîâåðêè âïëîòü äî 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà, â òîì ÷èñëå ïðèáîðû ñ 
èñòåêøèì ñðîêîì ïîâåðêè. Äîêóìåíò òàêæå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ 
íà íå ïîâåðåííûå ñâîåâðåìåííî, â ñðîê äî 6 àïðåëÿ 2020 ãîäà, 
áûòîâûå ïðèáîðû ó÷åòà. Ðåñóðñîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè è 
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè îáÿçàíû ïðèíèìàòü ïîêàçàíèÿ òàêèõ 
ïðèáîðîâ äëÿ ðàñ÷åòà îïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè. Íåó-
ñòîéêà (øòðàô, ïåíè) íå âçûñêèâàåòñÿ. Ïðèíÿòûå ìåðû ñâÿçà-
íû ñ ìèíèìèçàöèåé ðèñêîâ çàðàæåíèÿ íàñåëåíèÿ íîâîé êîðî-
íàâèðóñíîé èíôåêöèåé. Ðîññòàíäàðò òàêæå îáðàùàåò âíèìà-
íèå ãðàæäàí íà âîçìîæíûå ìîøåííè÷åñêèå äåéñòâèÿ íà ðûí-
êå óñëóã ïîâåðêè áûòîâûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà.

ÇÍÀÉ
!

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ðàññìîòðåëà 597 äåò-
ñêèõ ðàáîò. Â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ðàññêàç» ñðå-
äè ïîáåäèòåëåé è êóð÷àòîâöû: Íåëëè Àëîÿí, 
Àëåêñåé Íåñòðóåâ è Íàäåæäà Íåñòðóåâà. Åñòü 
ïðåäñòàâèòåëè íàøåãî ãîðîäà è ñðåäè ïîáåäè-
òåëåé â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå ïîýòè÷åñêîå ïðîèç-
âåäåíèå». Ýòî Àíäðåé Êèñåëåâ è Äàðüÿ Êîðîá-
êèíà. Â íîìèíàöèè «Ëó÷øèå èëëþñòðàöèè» ïî-
áåäèëè äâåíàäöàòü ÷åëîâåê. Â èõ ÷èñëå Îëüãà 
Èëüèíà è Ñåðãåé Êîíäðàòüåâ èç Êóð÷àòîâà. Êðî-
ìå òîãî, êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îòìåòèëà ðåáÿò, 

ïðîèçâåäåíèÿ êîòîðûõ òàêæå âîéäóò â ñáîðíèê 
«Êîãäà çàêîí÷èëàñü âîéíà…». Â êà÷åñòâå ëó÷øèõ 
òàì áóäóò îïóáëèêîâàíû ðàññêàçû øêîëüíèêîâ 
íàøåãî ãîðîäà Åëèçàâåòû Àêèìîâîé, Àíàñòàñèè 
Áàñîâîé, Ñíåæàíû Áîíäàðåâîé, Ñîôèè Áîðîâ-
êîâîé, Ìàðèè Áóãàåâîé, Âåðîíèêè Ëîêòèîíîâîé, 
Ïîëèíû Øåñòàêîâîé è Êèðèëëà Ðûêîâà. Âîéäåò 
â ñáîðíèê è ïîýòè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå íàøåé 
çåìëÿ÷êè Äàðèíû ßöåâñêîé. Ïðèìå÷àòåëüíî, 
÷òî â ýòîì ãîäó îðãàíèçàòîðû äîáàâèëè åùå 
îäíó íîìèíàöèþ – «Ëó÷øèé ó÷èòåëü ðóññêîãî 

ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ñòðàíû Ðîñàòîì». Ïîáåäè-
ëè ñâûøå äâàäöàòè ïåäàãîãîâ, ñðåäè êîòîðûõ 
À.Áàëàøîâ, Í.Àïàëüêîâà, Î.Ñåñèíà, ïðåäñòàâ-
ëÿâøèå Êóð÷àòîâ. Ôèíàëüíûì ýòàïîì êîíêóðñà 
ñòàíåò «Ëèòåðàòóðíàÿ ñìåíà», êîòîðàÿ ïðîéäåò 
ñ 15 ïî 26 àâãóñòà â äåòñêîì îçäîðîâèòåëüíîì 
ëàãåðå â Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Òàì ïëà-
íèðóåòñÿ ïîñòàíîâêà ñïåêòàêëÿ ïî ïðîèçâåäå-
íèþ îäíîãî èç ïîáåäèòåëåé íà ñöåíå ñòàðèí-
íîãî òåàòðà «Òèëüçèò» ñ ïîêàçîì â ïðÿìîì ýôè-
ðå íà îäíîé èç îíëàéí-ïëàòôîðì. 

Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà, ó÷ðåæäåííîãî 
ôîíäîì «ÀÒÐ ÀÝÑ» ïðè ïîääåðæêå 
êîíöåðíà «Ðîñýíåðãîàòîì»

Íа международном творческом конкурсе «Мы – дети Атомграда!» было представлено свыше семисот работ из восемнадцати городов. 
Заседание жюри длилось несколько часов. В числе лучших названо тринадцать работ из Курчатова и Курчатовского района. Номинация 

«Работа декоративно-прикладного искусства» принесла победу детскому саду №7 «Сказка» (руководители О.Гачкова, С.Дурнева) 
и Ксении Колачевой (Дом детского творчества, Ю.Гусельникова). Первое место в номинации «Рисунок» у Киры Глазуновой (Дом детского 
творчества, Е.Бондарева) и Карины Блиновой (гимназия №1, Е.Тарловская). Призовых мест удостоены работы Федора Харитонова (детский 
ñàä №11, А.Махрова), Алисы Тавлуй (Дом детского творчества, Е.Яковлева), Юлии Чекадановой (Дом детского творчества, Е.Бондарева), 
Елены Симаговой (Дом детского творчества, С.Березуцкая), Виолетты Курочкиной (лицей №3, Н.Леднева), Ангелины Злобиной (школа 
№4), Екатерины Гусельниковой (Дом детского творчества, Ю.Гусельникова) и две работы юных творцов из Курчатовского района.

ÌÛ – ÄÅÒÈ ÀÒÎÌÃÐÀÄÀ

Ðàáîòà Ê.Áëèíîâîé

С Днём молодёжи!
Óâàæàåìûå êóð÷àòîâöû! Òðàäèöèÿ îòìå÷àòü Äåíü ìîëîäåæè áûëà çàëîæåíà ìîëîäûìè ñòðîèòåëÿìè è àòîìùèêàìè, 
стоявшими у истоков нашего города – самого молодого города Курской области. И с тех славных, овеянных легендами времен, 
Äåíü ìîëîäåæè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ëþáèìûõ ïðàçäíèêîâ äëÿ âñåõ ïîêîëåíèé êóð÷àòîâöåâ. Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì 
ïðàçäíèêîì âñåõ, êòî âåðåí òðàäèöèÿì ñâîåé þíîñòè, êòî ìîëîä äóøîé, êòî äî ñèõ ïîð ïîëîí ýíòóçèàçìà è ýíåðãèè… 
Но, конечно, с особой теплотой и надеждой мы обращаемся сегодня к молодежи дня сегодняшнего, молодым курчатовцам – 
þíîøàì è äåâóøêàì, ÷åé æèçíåííûé ïóòü íàõîäèòñÿ â ñàìîì ñâîåì íà÷àëå. Äîðîãèå ðåáÿòà! Âû ñòîèòå íà ïîðîãå âçðîñëîé 
æèçíè! Âàì ïðîäîëæàòü äåëî ñòàðøèõ ïîêîëåíèé! Âàì æèòü â îáíîâëåííîé Ðîññèè, çàùèùàòü è ñîçèäàòü íàøó âåëèêóþ 
Ðîäèíó! Êóð÷àòîâñêàÿ ìîëîäåæü ñâîèì òðóäîì è òàëàíòîì âïèñàëà äîñòîéíóþ ñòðàíèöó â èñòîðèþ Êóðñêîãî êðàÿ!
 Íàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ! Áóäüòå äîñòîéíû âåëèêèõ ñâåðøåíèé ïðîøëîãî! Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü èñêðåííå æåëàåì âñåì 
íåèññÿêàåìîé òâîð÷åñêîé ýíåðãèè, æèçíåííûõ ñèë, ñ÷àñòüÿ, óäà÷è è âå÷íîé ìîëîäîñòè! Ñ Ïðàçäíèêîì! Ñ Äíåì Ðîññèéñêîé ìîëîäåæè!

Ñ óâàæåíèåì, È.ÊÎÐÏÓÍÊÎÂ, Ãëàâà ãîðîäà
À.ÑÓÇÄÀËÅÂ, ïðåäñåäàòåëü Êóð÷àòîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ñ íà÷àëà ãîäà íà òåððèòîðèè ãîðîäà è ðàéîíà çàðåãèñòðèðîâàíî òðè äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿ ñ ó÷àñòèåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ (çà àíàëîãè÷íûé 

период прошлого года – девять). Госавтоинспекторы прикладывают немало усилий 
для предотвращения автоаварий с участием ребятишек. А их родителям, прежде чем 
купить для своего ребенка механическое транспортное средство, следует убедиться 
в его необходимости. Подумайте, готов ли он им управлять, знает ли правила дорожного 
движения, какими могут быть последствия их нарушения. К сожалению, негативных 
фактов предостаточно. К примеру, в этом месяце в Дичне тринадцатилетняя девочка, 
ехавшая на скутере, столкнулась с автомобилем марки «Лада111930 Калина». 
В результате ДТП двенадцатилетний пассажир скутера получил травмы, 
и ему надобилась медицинская помощь. Не стоит забывать: в соответствии 
с правилами дорожного движения РФ скутером разрешено управлять тем, 
кто достиг шестнадцатилетнего возраста и имеет при себе водительское удостоверение.

È.Äóáðîâñêàÿ, èíñïåêòîð êóð÷àòîâñêîé ãîñàâòîèñïåêöèè

Îáëàñòíàÿ ãîñàâòîèíñïåê-
öèÿ æäåò ôîòîãðàôèè ó÷àñò-
íèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â 
çàùèòíîé ýêèïèðîâêå – âî-
äèòåëåé âåëîñèïåäîâ, ñêóòå-
ðîâ, ãèðîñêóòåðîâ, ñàìîêàòîâ, 
ìîíî-êîëåñ, ìîòîöèêëîâ, òåõ, 
êòî åçäèò íà ðîëèêàõ â øëå-
ìàõ, ïåð÷àòêàõ, íàêîëåííèêàõ, 
íàëîêîòíèêàõ... Â ôîòîêîíêóð-
ñå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå è íåïðîôåññèî-
íàëüíûå ôîòîãðàôû, âçðîñëûå 
è ìàëåíüêèå ó÷àñòíèêè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ. Ðàáîòû ïðèíè-
ìàþòñÿ äî 28 èþíÿ. Ôîòî ó÷àñò-
íèêîâ áóäóò ðàçìåùåíû â îôè-
öèàëüíîì ñîîáùåñòâå Ãîñàâòî-
èíñïåêöèè «Â Êîíòàêòå» https://
vk.com/gibdd46kursk â ôîòîàëü-
áîìå «Áåçîïàñíîå ëåòî». Ïîä-
âåäåíèå èòîãîâ 30 èþíÿ. Êàæ-
äûé ó÷àñòíèê êîíêóðñà ïîëó-
÷èò ñåðòèôèêàò (â ýëåêòðîííîì 
âèäå îíè áóäóò íàïðàâëåíû íà 
ïî÷òó). Ó÷àñòíèê, íàáðàâøèé ñà-
ìîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëàéêîâ 

(çà ôîòî, ðàçìåùåííîå â àëüáî-
ìå), ïîëó÷èò «Ïðèç çðèòåëüñêèõ 
ñèìïàòèé». Êðîìå òîãî, æþðè âî 
ãëàâå ñ Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåí-
íûì èíñïåêòîðîì áåçîïàñíî-
ñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ Êóð-
ñêîé îáëàñòè îïðåäåëèò òðåõ 
ïîáåäèòåëåé, êîòîðûå áóäóò íà-
ãðàæäåíû äèïëîìàìè è ïàìÿò-
íûìè ïîäàðêàìè.

Ôîòî íåîáõîäèìî îòïðà-
âèòü íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: 
pbdd46@mail.ru, ëèáî â ëè÷-
íûå ñîîáùåíèÿ (https://vk.com/
gibdd462018) â îôèöèàëüíîì àê-
êàóíòå ÓÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî 
Êóðñêîé îáëàñòè â ñîöèàëüíîé 
ñåòè «Â Êîíòàêòå». Îíî äîëæ-
íî èìåòü íàçâàíèå â ôîðìå ëî-
çóíãà, ñîïðîâîæäàòüñÿ ñëåäóþ-
ùåé èíôîðìàöèåé: Ô.È.Î. àâòî-
ðà, êîíòàêòíûé òåëåôîí, àäðåñ 
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñîãëàñèå íà 
îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàí-
íûõ (â ñâîáîäíîé ôîðìå). Ôî-
òîðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî 
â ýëåêòðîííîì âèäå. 

Î ÑÓÁÑÈÄÈßÕ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ

Âåðåíèöà æåðòâ ìîøåííèêîâ, 
óâû, íå óìåíüøàåòñÿ

ÅÑËÈ ÂÛ ÐÅØÈËÈ 
ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß 
Â ÏÎËÈÖÈÞ…
Óñïåøíàÿ ðàáîòà îðãàíîâ âíóòðåí-

íèõ äåë  âî ìíîãîì çàâèñèò îò ñâîåâ-
ðåìåííîé ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé î 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ è èíîé èíôîðìà-
öèè î ïðîèñøåñòâèÿõ, îò èõ îïåðàòèâ-
íîé ïðîâåðêè. Ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè 
çàÿâèòåëÿ â îòäåë ïîëèöèè îí ïîëó÷à-
åò íà ðóêè òàëîí-óâåäîìëåíèå ñ óêà-
çàíèåì âñåõ äàííûõ î âõîäÿùåì çà-
ÿâëåíèè. Âñå ñîîáùåíèÿ, âíå çàâèñè-
ìîñòè îò ìåñòà è âðåìåíè èõ ñîâåð-
øåíèÿ, ëèáî âîçíèêíîâåíèÿ ïðîèñøå-
ñòâèÿ, à òàêæå ïîëíîòû ñîäåðæàùèõ-
ñÿ â íèõ ñâåäåíèé è ôîðìû ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó ïðèå-
ìó âî âñåõ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ 
ÌÂÄ Ðîññèè. Ïðè ïðèåìå ïèñüìåííîãî 
çàÿâëåíèÿ î ïðåñòóïëåíèè ãðàæäàíèí 
ïðåäóïðåæäàåòñÿ îá óãîëîâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè çà çàâåäîìî ëîæíûé äîíîñ 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 306 Óãîëîâ-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
î ÷åì äåëàåòñÿ îòìåòêà, óäîñòîâåðÿå-
ìàÿ ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Äåéñòâèÿ ñî-
òðóäíèêîâ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êóð÷àòîâ-
ñêèé», ñâÿçàííûå ñ ïðèåìîì èëè îòêà-
çîì â ïðèåìå çàÿâëåíèé è ñîîáùåíèé, 
ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû âûøåñòîÿùåìó 
ðóêîâîäñòâó è íàäçèðàþùèì îðãàíàì.

Êóð÷àòîâöû ìîãóò ïîäàòü çàÿâëå-
íèÿ î ïðåñòóïëåíèÿõ, àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðîèñøåñòâè-
ÿõ ëè÷íî, ëèáî â ïèñüìåííîì âèäå ïî 
àäðåñó: Êóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êóð÷àòîâ, 
óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 5, 307251, èëè ïî 
òåëåôîíàì 4-23-02, 020. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êóð÷àòîâñêèé» 
ðàáîòàåò êðóãëîñóòî÷íî.

l Будь настороже

Çà íåäåëþ íåñêîëüêî æèòåëåé Êóð-
÷àòîâà îáðàòèëèñü â ïîëèöèþ ñ çàÿâ-
ëåíèÿìè ïî ôàêòó ýëåêòðîííîãî ìî-
øåííè÷åñòâà. Ïîòåðïåâøèå ïåðå÷èñ-
ëèëè çëîóìûøëåííèêàì ïî÷òè òðèñòà 
òûñÿ÷ ðóáëåé, íàçâàâ ïåðñîíàëüíûå 
äàííûå è ñåêðåòíûé êîä èç ñìñ-
ñîîáùåíèÿ. Ñðåäè î÷åðåäíûõ æåðòâ 
îáìàíà 66-ëåòíèé ïåíñèîíåð. Ïî ñëî-
âàì çàÿâèòåëÿ, ìóæ÷èíå ïîçâîíèë íå-
èçâåñòíûé, êîòîðûé ïðåäñòàâèëñÿ ñî-
òðóäíèêîì áàíêà. Â õîäå ðàçãîâîðà îí 
ñîîáùèë, ÷òî ñ åãî êàðòû ïðîèñõîäèò 
íåñàíêöèîíèðîâàííîå ñïèñàíèå äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ. Äëÿ ïðåäîòâðàùå-
íèÿ äàííîé îïåðàöèè íóæíî âûïîë-
íèòü îïðåäåëåííûå äåéñòâèÿ. Ïîñòðà-
äàâøèé ïîñëåäîâàë óêàçàíèÿì çâî-
íèâøåãî, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñ åãî ñ÷å-
òà áûëè ñïèñàíû äåíåæíûå ñðåäñòâà â 
ñóììå áîëåå ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé. 42-ëåò-
íÿÿ æèòåëüíèöà Êóð÷àòîâà ëèøèëàñü 
26 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïîâåðèâ  ìîøåííè-

êàì, êîòîðûå ââåëè åå â çàáëóæäåíèå 
è îôîðìèëè íà íåå êðåäèò. 30-ëåòíÿÿ 
ãîðîæàíêà ðàçìåñòèëà íà ñàéòå îáú-
ÿâëåíèå î ïðîäàæå ñâàäåáíîãî ïëà-
òüÿ. Íî êîãäà âñòóïèëà â ðàçãîâîð, ñ 
ÿêîáû, ïîêóïàòåëåì, íàçâàâ ñåêðåòíûå 
êîäû, ëèøèëèñü ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïî 
âñåì ôàêòàì ìîøåííè÷åñòâà âîçáóæ-
äåíû óãîëîâíûå äåëà. Ñîòðóäíèêè ïî-
ëèöèè â î÷åðåäíîé ðàç ïðîñÿò íå äî-
âåðÿòü ïîäîáíûì çâîíêàì è íå íàçû-
âàòü ñåêðåòíûå äàííûå ïîñòîðîííèì 
ëèöàì. Åñëè âàì ïîçâîíèëè ñ ëþáîãî 
íîìåðà è ñîîáùèëè, ÷òî ñ êàðòû ñî-
âåðøàåòñÿ îïàñíàÿ îïåðàöèÿ èëè ïå-
ðåâîä, íà âàøå èìÿ ïûòàþòñÿ îôîð-
ìèòü êðåäèò, ïðåäëàãàþò ïåðåâåñòè 
äåíüãè íà ðåçåðâíóþ êàðòó èëè áåçî-
ïàñíûé ñ÷åò – ýòî ìîøåííèêè. Áåç ñî-
ìíåíèÿ íåîáõîäèìî çàêîí÷èòü ðàçãî-
âîð è ñîõðàíèòü ñâîè äåíüãè! 

Ë.Ïîíîìàðåíêî, ïðåññ-ñåêðåòàðü 
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êóð÷àòîâñêèé»

Ñäåëàåì ëåòî áåçîïàñíûì

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 24.04.2020 № 576 
óòâåðæäåíû ïðàâèëà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáñèäèé ìàëûì è ñðåä-
íèì ïðåäïðèÿòèÿì èç îòðàñëåé, 
íàèáîëåå ïîñòðàäàâøèõ â óñëî-
âèÿõ ýïèäåìèè êîðîíàâèðóñà. 
Íà ïîääåðæêó ìîãóò ðàññ÷èòû-
âàòü ïðåäïðèíèìàòåëè, åñëè íà-
õîäÿòñÿ â ðååñòðå ñóáúåêòîâ ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ìàð-
òà 2020  ãîäà, ðàáîòàþò â îòðàñ-
ëÿõ, íàèáîëåå ïîñòðàäàâøèõ îò 

êîðîíàâèðóñà (ïåðå÷åíü îòðàñ-
ëåé óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 03.04.2020 
№434), íå íàõîäÿòñÿ â ïðîöåñ-
ñå ëèêâèäàöèè èëè â ïðîöåäóðå 
áàíêðîòñòâà, íå èìåþò ðåøåíèÿ 
îá èñêëþ÷åíèè èç ÅÃÐÞË è íå-
äîèìîê ïî íàëîãàì è ñòðàõîâûì 
âçíîñàì â ñóììå áîëåå 3 òûñÿ÷ 
ðóáëåé ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ìàð-
òà 2020 ãîäà, ñîõðàíèëè íå ìå-
íåå 90 ïðîöåíòîâ ïåðñîíàëà ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ÷èñëåííîñòüþ ðà-
áîòíèêîâ â ìàðòå òåêóùåãî ãîäà. 

Çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñè-
äèè ïîäàåòñÿ â íàëîãîâóþ ñëóæ-
áó. Íàëîãîâàÿ ñëóæáà ðàññ÷èòû-
âàåò ðàçìåð ñóáñèäèè, ôîðìèðó-
åò ðååñòð èç ïîäàííûõ çàÿâëåíèé 
è ïåðåäàåò åãî â Ôåäåðàëüíîå 
êàçíà÷åéñòâî â òå÷åíèå òðåõ ðà-
áî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ 
çàÿâëåíèÿ îò ïðåäïðèíèìàòåëÿ, 
íî íå ðàíåå 18 ìàÿ (ïî ñóáñèäè-
ÿì çà àïðåëü) è 18 èþíÿ (ïî ñóá-
ñèäèÿì çà ìàé). Çàòåì â òå÷åíèå 
òðåõ ðàáî÷èõ äíåé êàçíà÷åéñòâî 
ïåðå÷èñëÿåò ñóáñèäèþ.

È.Ïðîøèíà, ïîìîùíèê Êóð÷àòîâñêîãî ìåæðàéîííîãî ïðîêóðîðà 
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16.25 «ÄÍÊ» 16+
18.30, 19.40 Õ/ô «ÏÅÑ» 16+
22.00 «Место встречи» 

Специальный выпуск
0.15 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ. 

ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË» 16+
3.40 Ò/ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ» 16+

5.50 «Ералаш» 6+
6.10 «Любовь в советском кино» 12+
7.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

ÐÎÄÈËÑß» 12+
9.00 Õ/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ» 0+
10.30 «Юрий Никулин. 

Шутки в сторону!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.55 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß» 6+
13.30, 14.55 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ» 12+
18.15 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.25 «Прощание» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «Хроники

московского быта» 12+
2.05 «90-е. Уроки пластики» 16+
2.50 Õ/ô «ÌÀØÊÈÍ ÄÎÌ» 12+

5.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

8.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÑÏÅÖÍÀÇ» 16+

9.50 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» 16+
11.45, 13.00 Õ/ô «ÄÌÁ» 16+
12.30, 19.30 «Новости» 16+
14.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» 16+
15.35 Õ/ô «ÊÀÊ 

ß ÑÒÀË ÐÓÑÑÊÈÌ» 16+
17.30 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» 16+
20.00 Õ/ô «Â ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÐß» 16+
22.20 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 

ÍÀÌÈ ÃÎÐÛ» 16+
0.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß 

ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 16+
2.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ 

ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.15 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
3.30 «Наедине со всеми» 16+

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

Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Ò/ñ «ÁÅÐÅÇÊÀ» 12+
23.40 «Вечер с В.Соловьевым» 12+

5.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
8.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 16+
9.25, 10.25, 2.45 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ÄÍÊ» 16+
18.30, 19.40 Õ/ô «ÏÅÑ» 16+
21.30 Õ/ô «ÀËÅÊÑ ËÞÒÛÉ» 16+
23.50 «Поздняков» 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 29 ÂÒÎÐÍÈÊ, 30
0.00 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ. 

ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË» 16+
1.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.40 Ò/ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅËÎÍ» 12+
10.35 «Короли эпизода.

Станислав Чекан» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00

События 16+
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+
13.40, 5.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 12+
17.00 «Хроники 

московского быта» 12+
18.10 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ» 12+
22.35 С/р «Война теней» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «Полезная покупка» 16+
0.55 «90-е. Золото партии» 16+
2.15 «Малая война и большая кровь» 12+
3.00 «Ворошилов против Тухачевского. 

Маршал на заклание» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно 

интересные истории» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые 

шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÀß ÓÃÐÎÇÀ» 18+
2.15 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÏÜßÍÛÉ 

ÎÊÐÓÃ Â ÌÈÐÅ» 16+

5.15 М/ф «Как крот раздобыл 
себе штанишки» 0+

6.00, 11.00, 17.05, 23.50 «Чувство 
прекрасного» 12+

7.00 «Большая страна: в деталях» 12+
7.05, 22.00 «ÂÎË×ÜÅ ÑÎËÍÖÅ» 12+
9.00, 15.05 «Календарь» 12+
9.40, 15.45 «Среда обитания» 12+
9.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ 

ËÅÒÎ ÄÅÒÑÒÂÀ» 0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 2.00 

«ОТРажение»
16.00, 1.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» 16+
16.45 «Медосмотр» 12+ 
18.05 «Имею право!» 12+
18.30, 4.20 «Домашние животные» 12+
0.45 «Жил-был дом. Шахматный 

дом на Гоголевском» 12+

6.30 Письма из провинции. Карелия
7.00 Легенды мирового кино. 

Джек Николсон
7.30, 19.30 «Сакральные места»
8.20, 21.20 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Õ/ô «ÁÅËÎÅ,

ÊÐÀÑÍÎÅ È...»
12.35 «Испания. Тортоса»
13.05 Academia
13.55, 20.40 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Месяц в деревне»
17.15, 0.50 Исторические концерты
18.00 «Полиглот»
18.45 «Заметки на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.00 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Право на справедливость» 16+
3.15 «Наедине со всеми» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Ò/ñ «ÁÅÐÅÇÊÀ» 12+
23.40 «Вечер с В.Соловьевым» 12+

5.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня

8.25 «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 16+
9.25, 10.25, 2.35 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ÄÍÊ» 16+
18.30, 19.40 Õ/ô «ÏÅÑ» 16+
21.30 Õ/ô «ÀËÅÊÑ ËÞÒÛÉ» 16+
23.50 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ. 

ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË» 16+
3.40 Ò/ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ» 6+
10.35 «Галина Польских. 

Под маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+
13.40, 5.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 12+
17.00 «Хроники московского быта» 12+
18.15 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.35 «Любовь Полищук. 

Гадкий утенок» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «Полезная покупка» 16+
0.55 «Прощание» 16+
2.15 «Ракеты на старте» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 

проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
9.00 «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 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: 

ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3D» 18+
2.05 Õ/ô «ÂÅËÈ×ÀÉØÈÉ

ØÎÓÌÅÍ» 12+

5.30 «Жил-был дом. Шахматный 
дом на Гоголевском» 12+

6.00, 11.00, 17.05, 23.50 «Великие
шедевры строительства» 12+

7.00 «Большая страна: в деталях» 12+
7.05, 22.00 «ÂÎË×ÜÅ ÑÎËÍÖÅ» 12+
8.50, 16.45 «Медосмотр» 12+
9.00, 15.05 «Календарь» 12+
9.40, 15.45, 18.45 «Среда 

обитания» 12+
9.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ 

ËÅÒÎ ÄÅÒÑÒÂÀ» 0+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
16.00, 1.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» 16+
18.05 «Культурный обмен» 12+
0.45 «Жил-был дом. Девять статусов 

Таврического дворца» 12+
2.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ» 0+
4.20 «Домашние животные» 12+

6.30 Письма из провинции. 
Углич (Ярославская область)

7.00 Легенды мирового кино. 
Алла Назимова

7.30, 19.30 «Сакральные места»
8.20, 21.20 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ»
9.40 «Германия»

10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Õ/ô «ÌÎÐÅ ÂÍÓÒÐÈ»
13.05 Academia
13.55, 20.40 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Сердце не камень»
17.00 «Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова»
17.15, 1.20 Исторические концерты
18.00 «Полиглот»
18.45 «Заметки на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора»
2.00 «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди»

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Украденная победа» 16+
7.00, 8.55, 12.30, 16.55 Новости
7.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. 
«Пасуш де Феррейра» -
«Порту» 0+

11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 «Футбол на удаленке» 12+
13.35 «Жизнь после спорта» 12+
14.05 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира- 2019 г. 
в Корее. Лучшее 0+

15.05 Реальный спорт. 
Водные виды спорта

16.05 «Правила игры» 12+
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» 12+
17.55 Футбол. «Локомотив» - 

«Крылья Советов»
19.55 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - Атлетико»
0.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Лацио» 0+
2.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» - «Севилья» 0+
4.45 «Футболист из Краснодара / 

Футболист из Барселоны» 12+
5.00 «Где рождаются 

чемпионы?» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

×ÅÒÂÅÐÃ, 2

6.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.10, 9.25 «Доброе утро» 12+
10.20 «Байкал. Новый ковчег» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.20, 15.20 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ
 ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ» 12+
16.25, 18.20 Творческий вечер 

Александры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости 16+
19.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 

ÐÓÊÀ» 0+
21.00 «Время» 16+
21.45 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ» 16+
22.40 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È 

ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÀ ÀËÅÊÑÅß 
ÒÐßÏÈÖÛÍÀ» 16+

0.20 «Россия от края до края» 6+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
3.25 «Россия от края до края» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.15, 21.05 Вести. 

Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 
18.10 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 

ÑÂÅÊÐÎÂÈ» 12+
21.20 Ò/ñ «ÁÅÐÅÇÊÀ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
2.00 Õ/ô «ÑÎÔÈß» 16+

5.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 16+

6.00 «Утро. 
Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня
8.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 16+
9.25, 10.25, 2.10 «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»

5.20, 7.00 «Большая страна: 
в деталях» 12+

5.30, 0.45 «Жил-был дом. 
Девять статусов
Таврического дворца» 12+

6.00 «За строчкой архивной…» 12+
6.30, 15.30 «Послушаем вместе. 

Глинка» 6+
7.05, 23.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂ» 16+
8.50, 16.45 «Медосмотр» 12+
9.00, 2.00 «Легенды Крыма. 

Союз культур» 12+
9.30 «Домашние животные 

с Григорием Маневым» 12+
9.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ 

ËÅÒÎ ÄÅÒÑÒÂÀ» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 М/ф «Конек-Горбунок» 6+
12.05, 13.05, 15.05 Õ/ô «ÏÅÒÐ 

ÏÅÐÂÛÉ» 0+
16.00, 1.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» 16+
17.00 «Альтернативные 

источники» 12+
17.40, 2.30 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» 0+
19.20 Концерт 

«Казачье раздолье» 12+
20.50 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ» 0+
3.50 «Дом «Э» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильмы
8.20, 21.20 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß 

ÄÎ×ÊÀ»
11.45 «Тубалары. 

Деревня шаманов»
12.15, 1.40 «Вороны 

большого города»
13.10 «Добровидение - 2019»
15.05 Спектакль 

«Сублимация любви»
17.05 «Пешком...» 
17.35, 0.20 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ»
18.55 Открытый музей
19.15 «Песня не прощается... 

1978 год»
20.30 Клара Лучко. Линия жизни
22.45 «Дом архитектора»
23.15 Клуб 37
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 0.50, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Гол на миллион» 18+

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

Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 2.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Ò/ñ «ÁÅÐÅÇÊÀ» 12+
23.40 «Вечер с В.Соловьевым» 12+

5.10 «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
8.25 «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 16+
9.25, 10.25, 2.40 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ÄÍÊ» 16+
18.30, 19.40 Õ/ô «ÏÅÑ» 16+
23.50 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ. 

ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË» 16+
3.40 Ò/ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß» 6+
9.50 Õ/ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß 

Ó ÔÎÍÒÀÍÀ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.55 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+
13.40, 5.00 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 12+

16.55 «Хроники московского быта» 12+
18.15 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Битва за наследство» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «Приговор» 16+
1.30 «Удар властью» 16+
2.10 «Последние залпы» 12+
2.50 «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка» 12+

5.00 «Военная тайна» 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, 23.30 «Загадки 

человечества» 16+
14.00 «Невероятно

интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ 

ÊÈËËÅÐÀ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Õ/ô «ÑÀÍÊÒÓÌ» 16+

5.30, 0.45 «Жил-был дом» 12+
6.00, 11.00, 17.05, 23.50 «Великие 

шедевры строительства» 12+
7.00 «Большая страна: в деталях» 12+
7.05, 22.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂ» 16+
8.50, 16.45 «Медосмотр» 12+
9.00, 15.05 «Календарь» 12+
9.40, 15.45 «Среда обитания» 12+
9.50 Õ/ô «ÂÅÑÅËÎÅ 

ÑÍÎÂÈÄÅÍÈÅ, 
ÈËÈ ÑÌÅÕ È ÑËÅÇÛ» 0+

10.55 «Моменты судьбы» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 2.00

«ОТРажение» 
16.00, 1.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ» 16+
18.05 «Моя история» 12+
18.30 «Книжные аллеи» 6+Ï
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6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 19.30 «Сакральные места»
8.20, 21.20 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ»
9.45 Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.15 Õ/ô «×ÀÑÛ»
12.50 «Забытое ремесло»
13.05 Academia
13.55, 20.40 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Город миллионеров»
16.35, 1.10 Исторические концерты
17.20 «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Заметки на полях судьбы»
19.15 Открытый музей
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Дом архитектора»
1.50 «Юрий Купер.

Одиночный забег на время»

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Украденная победа» 16+
7.00, 8.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45, 

20.20 Новости
7.05, 16.20, 18.50, 22.25

Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00, 17.55 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+

9.20 После футбола 
с Георгием Черданцевым 12+

9.45 Футбол. «Оренбург» - «Урал» 0+
11.35 Футбол. «Сочи» - «Динамо» 0+
13.30 Регби. Чемпионат России. 

«Слава» - «Локомотив-Пенза»
17.20 «100 дней без хоккея» 12+
18.15 «Открытый показ» 12+
19.45 Формула-1. Лучшее 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Наполи» 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Хетафе»
0.55 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ» 12+
3.30 Футбол. Кубок

Англии. 1/4 финала 0+
5.30 Английский акцент 12+

23.00 «Франция. Провен - 
город средневековых ярмарок»

1.30 «Борис Рыцарев. 
По ту сторону сказки»

2.10 «Кто придумал ксерокс?»

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Украденная победа» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50, 

21.40 Новости
7.05, 10.55, 13.40, 22.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал» 0+

11.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» 12+
11.45 После футбола 

с Георгием Черданцевым 12+
12.50 Восемь лучших. 

Специальный обзор 12+
13.10 «Нефутбольные истории» 12+
14.45, 16.50 Футбол. 

Кубок Англии. 1/4 финала 0+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала.
«Лестер» - «Челси» 0+

20.55 Английский акцент
21.45 «ЦСКА - «Спартак»

Битва за Еврокубки» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Реал Сосьедад»
0.55 Тотальный футбол 12+
1.55 Футбол. Чемпионат 

Португалии. 
«Маритиму» - Бенфика» 0+

3.55 Кикбоксинг. Fair Fight. 
Василий Семенов против
Артема Пашпорина 16+

5.00 «Где рождаются чемпионы?» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Сельта» 0+

7.50, 8.30, 11.15, 14.10 Новости
7.55, 11.20, 14.15, 16.55, 19.25, 0.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.35 «Моя игра» 12+
9.05 Футбол. ЧЕ-1992. 

Финал. 
Дания - Германия 0+

11.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус» 0+

13.50 «ЦСКА - «Спартак» Live» 12+
14.55 Футбол. «Уфа» - «Рубин» 
17.25 Футбол. «Тамбов» - «Зенит»
19.50 Футбол. «Ростов» - 

«Краснодар» 
21.55 После футбола 

с Георгием Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

СПАЛ - «Милан»
1.10 Футбол.  «Арсенал» - 

«Ахмат» 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Брешиа» 0+
5.00 «Где рождаются 

чемпионы?» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+
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? ×ÅÒÂÅÐÃ, 25 èþíÿ – ÿñíî, 
äíåì +24, íî÷üþ +14

ÏßÒÍÈÖÀ, 26 èþíÿ – îáëà÷íî 
ñ ïðîÿñíåíèÿìè, äíåì +27, íî÷üþ +17ñ ïðîÿñíåíèÿìè, äíåì +27, íî÷üþ +17

ÑÓÁÁÎÒÀ, 27 èþíÿ – 
ìàëîîáëà÷íî, äíåì +28, íî÷üþ +19

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 28 èþíÿ – îáëà÷íî, 
íåáîëüøîé äîæäü, äíåì +28, íî÷üþ +20íåáîëüøîé äîæäü, äíåì +28, íî÷üþ +20

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 29 èþíÿ – 
ìàëîîáëà÷íî, äíåì +27, íî÷üþ +19

ÂÒÎÐÍÈÊ, 30 èþíÿ – 
îáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü, 
äíåì +24, íî÷üþ +18

ÑÐÅÄÀ, 1 èþëÿ – 
îáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü, 
äíåì +23, íî÷üþ +17

×ÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ ÍÀ ÍÅÄÅËÅ?

Ñ 15 ïî 21 èþíÿ â Ñëóæáó ñïàñåíèÿ 112 ãîðîäà 

Êóð÷Êóð÷Ê àòîâà ïîñòóïèëî 772 çâîíêà ñ ïðîñüáàìè 

îá îêàçàíèè ïîìîùè. Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà 271 ñîîáùåíèå 

èç êàòåãîðèè ëîæíûõ. Ïî ëèíèè ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ 

ñëóæá ïîñòóïèëî 26 îáðàùåíèé â ïîëèöèþ, 110 – â ñêîðóþ 

ïîìîùü, 37 – â ñëóæáû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.  Ïðîèçîøëî 

ñåìü ñëó÷àåâ íåçíà÷èòåëüíîãî íàðóøåíèÿ óñëîâèé 

æèçíåäåÿòåëüíîñòè â êâàðòèðàõ ãîðîæàí. Óïðàâëåíèå 

ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Êóð÷Êóð÷Ê àòîâà íàïîìèíàåò: åñëè âû ñòàëè 

ó÷àñòíèêîì èëè ñâèäåòåëåì òðàãåäèè, íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ 

èëè îêàçàëèñü â íåïðîñòîé ñèòóàöèè, çâîíèòå íà Åäèíûé 

íîìåð âûçîâà ýêñòðåííûõ ñëóæá 112 (çâîíêè ïðèíèìàþòñÿ 

êðóãëîñóòî÷íî è áåñïëàòíî ñ ãîðîäñêèõ è ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ). 
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5.00, 9.25 «Äîáðîå óòðî» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55, 2.40 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Фабрика звезд» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «История The Cavern Club» 16+
1.10 «Наедине со всеми» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.50, 3.10 Т/с «ТАЙНЫ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «Измайловский парк» 16+
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ 

ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 12+

5.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.25, 10.25, 2.35 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.35 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЕС» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

Александр Шоуа 16+
0.55 «Последние 24 часа» 16+
1.40 Квартирный вопрос 0+
3.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «10 самых...» 16+
8.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

Ñ×ÅÒ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 5.00 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Хроники московского быта» 12+
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 0+
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - 

МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
0.55 «Роковые роли. 

Напророчить беду» 12+
1.35 «Битва за наследство» 12+
2.15 «В центре событий» 16+
3.15 Петровка, 38 16+
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+

7.30, 19.30 «Сакральные места»
8.20 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
9.45 «Германия. Шпайерский собор»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
12.40 «Франция. Замок Шенонсо»
13.05 Academia
13.55 Абсолютный слух
14.35 Спектакль «Блуждающие звезды»
16.35, 1.00 Исторические концерты
17.15 «Одиночный забег на время»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Заметки на полях судьбы»
19.15 Цвет времени
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Анатолий Эфрос. Острова
21.20 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ 

И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
22.50 «Дом архитектора»
1.40 «Дело Салтычихи»

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Украденная победа» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00, 

22.00 Новости
7.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Эспаньол» 0+

10.55 «100 дней без хоккея» 12+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Свободная практика
13.35 Футбол. «Рома» - «Удинезе» 0+
18.00 Вечер бокса. Альберт 

Батыргазиев против Армена 
Атаева. Бой за титул WBA Asia 
в первом легком весе

20.05 Все на футбол! Афиша 12+
21.05 «The Yard. Большая волна» 6+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. «Атлетико» - 

«Мальорка» 
0.55 Х/ф «РИНГ» 16+
2.40 «Боевая профессия» 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ, 4
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 12+

9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
16.35 «Кто хочет стать

миллионером?» 12+
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
3.25 «Модный приговор» 6+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ßÍÎÂ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 

ШАГОВ ДО ЛЮБВИ» 12+
1.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
4.20 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 12+

5.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 «Секрет на миллион» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

5.50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
7.45 Православная энциклопедия 6+
8.10 «Полезная покупка» 16+
8.20 «Обложка» 12+
8.50, 11.45 Х/ф «МОЯ 

ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 0.40 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ 

ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 12+
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА 

НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е» 16+
23.05 «Прощание» 16+
23.55 «Удар властью» 16+
0.50 «Война теней» 16+
1.15, 1.55, 2.35, 3.20 «Хроники 

московского быта» 12+

5.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+

7.25 М/ф «Полярный экспресс» 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 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
21.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
23.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
1.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
2.40 «Тайны Чапман» 16+

5.05, 12.00 «Большая страна» 12+
6.00, 19.15 «Вспомнить все» 12+
6.30 «Фигура речи» 12+
7.00 «От прав к возможностям» 12+
7.15 «За дело!» 12+
8.00 «Книжные аллеи» 6+
8.30 «Пешком в историю» 12+
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.15 «Гамбургский счет» 12+
9.40 Х/ф «ТИМУР

И ЕГО КОМАНДА» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Мультикультурный 

Татарстан» 12+
11.30 «Дом «Э» 12+
13.05, 15.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
16.45 «Среда обитания» 12+
17.00 «Домашние животные» 12+
17.30, 3.50 «Звук» А.Колпаков 12+
19.40 «Культурный обмен» 12+
20.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 16+
22.05 Концерт Виктора Зинчука 12+
23.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
0.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
2.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00, 2.45 Мультфильмы
7.35, 0.35 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ 

К ЛЮБВИ»

5.35, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
7.50 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 16+
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
16.00 «Большие гонки» 12+
17.25 «Русский ниндзя» 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
0.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 

ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 16+
2.20 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» 12+
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 12+
3.20 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 12++

5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
6.00 Х/ф «ДЕД» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.35 «Основано 

на реальных событиях» 16+
2.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
3.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+

5.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» 0+

7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 Петровка, 38 16+
8.20 Х/ф «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН» 0+
10.20 «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» 12+
11.30, 0.30 События 16+
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» 16+
16.50 «Прощание» 16+
17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА

ЮБВИ» 12+
21.50, 0.45 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» 12+
1.30 Х/ф «ОТЕЛЬ

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.50 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
9.30 Х/ф «ЛИГА 

ВЫДАЮЩИХСЯ 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ» 12+

11.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
13.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
15.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
17.45 Х/ф «ХАН СОЛО:

ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+

20.20 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
3.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуждений» 16+

5.05, 12.00 «Большая страна» 12+
6.00 «Вспомнить все» 12+
6.30 «Большая наука России» 12+
7.00, 0.15 «Легенды Крыма» 12+
7.30 «Служу Отчизне» 12+
8.00, 17.30 «Книжные аллеи» 6+
8.30, 18.00 «Гамбургский счет» 12+
9.00 «За дело!» 12+
9.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные» 12+
11.30, 17.00 «Имею право!» 12+
13.05, 15.05 Т/с «МОРОЗОВ» 16+

16.45 «Среда обитания» 12+
18.30 «Пешком в историю» 12+
19.15 «Моя история» 12+
19.45 Х/ф «ЛАРЕЦ 

МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
21.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
22.45 «Женщина в красном: 

подлинная история 
Марии Магдалины» 12+

23.50 «Фигура речи» 12+

6.30, 2.30 Мультфильмы
7.40, 23.25 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ 

КОРОЛЕВУ»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Передвижники»
11.00 Х/ф «ТАЙНА 

«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
12.35 Письма из провинции
13.05, 1.50 Диалоги о животных
13.45 «Другие Романовы»
14.20 «Что такое

классическая музыка?»
15.20 «Дом ученых»
15.50 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ»
18.00 «Марк Фрадкин. 

Неслучайный вальс»
18.40 «Романтика романса»
19.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
21.00 Выпускной спектакль 

Академии русского 
балета имени А.Я. Вагановой

6.00 Футбол. 
«Динамо» - «Арсенал» 0+

7.50 Футбол. «Крылья Советов» - 
«Ростов» 0+

9.40, 14.50, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.10 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Байер» - «Бавария» 0+

12.10, 15.50, 18.15 Новости
12.15 «Моя игра» 12+
12.45 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2004 г. 
Дания - Швеция 0+

15.55, 3.30 Формула-1. 
Гран-при Австрии

18.25 Футбол. «Рубин» - «Оренбург» 
20.25 Футбол. «Краснодар» - 

«Зенит»
22.25 После футбола 

с Георгием Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Барселона» 
1.30 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Порту» - «Белененсеш» 0+

11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 3.15 «Невероятно 

интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 «Красная кнопка» 16+
21.00 «Адское лето: Земля 

в пылающем кольце!» 16+
22.05 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА 

С ЛЮБОВЬЮ» 16+
1.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» 16+

5.30 «Жил-был дом.» 12+
6.00, 11.00, 17.05, 23.55 «Великие 

шедевры строительства» 12+
7.00, 22.00 «Имею право!» 12+
7.15, 22.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

8.45, 16.45 «Медосмотр» 12+
9.00, 15.05 «Календарь» 12+
9.40, 15.45 «Среда обитания» 12+
9.50 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ 

ÑÍÎÂÈÄÅÍÈÅ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 0+

10.55 «Моменты судьбы» 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
16.00 Т/с «РОЗЫСК» 16+
18.05 «Служу Отчизне» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
0.50 Концерт Виктора Зинчука 12+
2.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 16+

6.30 Письма из провинции 
7.00 Легенды мирового кино

9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники»
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ 

И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.10 Больше, чем любовь
12.50 «Пандемия доброты»
13.25 «Кантабрия -

волшебные горы Испании»
14.20 «О чем говорит музыка?»
15.20 Международный

цирковой фестиваль в Масси
16.50 «Печальная история 

последнего клоуна»
17.30 «Предки наших предков»
18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
19.50 Гала-концерт
21.35 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23.30 Клуб 37

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 Все на футбол! Афиша 12+
7.30 Восемь лучших. 

Специальный обзор 12+
7.50 «The Yard. Большая волна» 6+
8.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 0.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.15 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости
11.55 «Формула-1. Возвращение» 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» 12+
14.25 «Футбол на удаленке» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Квалификация
18.20 Футбол. «Спартак» - «Тамбов» 
20.25 Футбол. «Локомотив» - «Сочи» 
22.40 Футбол. «Лацио» - «Милан» 
1.10 Футбол. «Ювентус» - «Торино» 0+
3.10 Футбол. «Ахмат» - ЦСКА 0+

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа 6» 
г.Курчатова, сокращенное наименова-
ние МБОУ «СОШ №6» г.Курчатова (далее 
- Учреждение), располагается по адресу: 
307250, Курская область, г.Курчатов, ул. 
Набережная д.9а. Учредителем Учреж-
дения и собственником его имущества 
является муниципальное образование 
«Город Курчатов» Курской области, от 
имени учредителя его функции и полно-
мочия осуществляет Комитет образова-
ния города Курчатова Курской области.

Предметом деятельности Учрежде-
ния являются:

- реализация конституционного пра-
ва граждан Российской Федерации на 
получение общедоступного о бесплат-
ного начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования в 
интересах человека, семьи, общества 
и государства;

-обеспечение охраны и укрепления 
здоровья и создание благоприятных 
условий для разностороннего развития 
личности, в том числе возможности удо-
влетворения потребности обучающих-
ся в самообразовании и получении до-
полнительного образования.

Требования, предъявляемые к ква-
лификации претендента на замещение 
данной должности:

- высшее профессиональное образо-
вание по направлениям подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управ-
ление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педа-
гогических должностях не менее 5 лет 
или высшее профессиональное обра-
зование и дополнительное професси-
ональное образование в области госу-
дарственного и муниципального управ-
ления или менеджмента и экономики, и 
стаж работы на педагогических или ру-
ководящих должностях не менее 5 лет.

Должен знать: приоритетные на-
правления развития образовательной 
системы Российской Федерации; за-
коны и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие образова-
тельную, физкультурно-спортивную де-
ятельность; Конвенцию о правах ребен-
ка; педагогику; достижения современ-
ной психолого-педагогической науки и 
практики; психологию; основы физиоло-
гии, гигиены; теорию и методы управле-
ния образовательными системами; со-
временные педагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного 
обучения, реализации компетентностно-

го подхода, развивающего обучения; ме-
тоды убеждения, аргументации своей по-
зиции, установления контактов с обуча-
ющимися (воспитанниками, детьми) раз-
ного возраста, их родителями (лицами, 
их заменяющими), коллегами по рабо-
те; технологии диагностики причин кон-
фликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения; основы работы с текстовы-
ми редакторами, электронными табли-
цами, электронной почтой и браузера-
ми, мультимедийным оборудованием; 
основы экономики, социологии; способы 
организации финансово-хозяйственной 
деятельности образовательного учреж-
дения; гражданское, административное, 
трудовое, бюджетное, налоговое законо-
дательство в части, касающейся регули-
рования деятельности образовательных 
учреждений и органов управления обра-
зованием различных уровней; основы 
менеджмента, управления персоналом; 
основы управления проектами; правила 
внутреннего трудового распорядка обра-
зовательного учреждения; правила по 
охране труда и пожарной безопасности.

Граждане Российской Федерации, 
изъявившие желание участвовать в 
конкурсе, представляют следующие 
документы:

-личное заявление об участии в 
конкурсе;

- собственноручно заполненную и 
подписанную анкету по форме, установ-
ленной постановлением администра-
ции города Курчатова от 07.04.2017 № 
397 «Об утверждении Положения о про-
ведении конкурса на замещение долж-
ности руководителя муниципального 
унитарного предприятия, муниципаль-
ного учреждения города Курчатова»;

- фотографию 3см*4см;
- копию паспорта (оригинал паспор-

та предъявляется лично по прибытию 
на конкурс);

- документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию (за-
веренные в установленном порядке): 
копию трудовой книжки (иных докумен-
тов, подтверждающих трудовую, слу-
жебную деятельность гражданина); ко-
пии дипломов об образовании государ-
ственного образца (заверенные в уста-
новленном порядке);

- сведения о своих доходах за кален-
дарный год, предшествующий году пода-
чи документов, а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоя-

нию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов 
(сведения предоставляются по форме 
утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 №460 
«Об утверждении формы справки о до-
ходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации»);

- сведения о доходах супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей за ка-
лендарный год, предшествующий году 
подачи документов, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи доку-
ментов (сведения предоставляются по 
форме утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации от 23.06.2014 
№460 «Об утверждении формы справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера и внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской 
Федерации»);

- копию страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхо-
вания;

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

- копию страхового медицинского 
полиса обязательного медицинского 
страхования;

- копии документов воинского учета 
– для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

- предложения по программе дея-
тельности Учреждения (в запечатан-
ном конверте);

- справку о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовно-
го преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по 
форме, которые устанавливаются феде-
ральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере внутренних дел.

Гражданином, изъявившим жела-
ние участвовать в конкурсе, дается со-
гласие на обработку его персональ-
ных данных.

Комиссия не принимает заявки с при-
лагаемыми к ним документами, если они 

поступили после истечения срока прие-
ма заявок, указанного в информацион-
ном сообщении, а также если они пред-
ставлены без необходимых документов.

Представленные сведения подле-
жат проверке в соответствии с действу-
ющим законодательством. При установ-
лении в ходе проверки обстоятельств, 
препятствующих в соответствии с зако-
нодательством назначения гражданина 
на должность директора Муниципально-
го бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа 6» г.Курчатова, гражда-
нин информируется в письменной фор-
ме о причине его не допуска к конкурсу.

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами для участия в конкурсе прини-
маются с 08.00 «26» июня 2020г. до 16.00 
«10» июля 2020г. (в рабочие дни с 08.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00) по адресу: 
Курская область, г.Курчатов, проспект 
Коммунистический д.33 (администрация 
города Курчатова), каб. № 220.

Конкурс состоится «16» июля 2020г. 
по адресу: Курская область, город Кур-
чатов, проспект Коммунистический, дом 
33 (Администрация города Курчатова), 
каб. № 217 в 14.00, подведение итогов 
конкурса – до 17.00 «17» июля 2020г.

Информацию о проведении конкур-
са, перечень вопросов для конкурсного 
испытания можно получить в общем от-
деле Управления делами администра-
ции города Курчатова по адресу: Кур-
ская область, г.Курчатов, проспект Ком-
мунистический, дом 33 (тел. 8 (47131) 
2-53-18) и на официальном сайте муни-
ципального образования «Город Курча-
тов» Курской области www.kurchatov.info 
в разделе «Объявления».

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

тестовых испытаний (письменно);
- на втором этапе рассматриваются 

предложения по программе деятель-
ности Учреждения. Комиссия вскрыва-
ет запечатанные конверты и определя-
ет наилучшую программу деятельно-
сти Учреждения, из числа предложен-
ных участниками конкурса.

Победителем конкурса признает-
ся участник, успешно прошедший те-
стовые испытания и предложивший, по 
мнению комиссии, наилучшую програм-
му деятельности Учреждения.

Администрация г.Курчатова в трех-
дневный срок, после проведения кон-
курса, письменно извещает участни-
ков конкурса и его победителя об ито-
гах конкурса.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Администрация города Курчатова Курской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» г.Курчатова
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Ïîäïèñêó íà 2 ïîëóãîäèå 
2020 ãîäà îôîðìëÿéòå 
â êèîñêàõ «Ðîñïå÷àòè», 
â ðåäàêöèè è íà ïî÷òå.

Чтобы знать про то и это, 
подпишитесь на газету!

íà «Курчатовское время» 
ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß!

Цена прежняя – 
150 ðóáëåé. 

В соответствии с законом рФ о СМИ газета зарегистрирована 
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о регистрации СМИ серия ПИ № тУ 46-00217 от 2 октября 2014 года.
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Подписано в печать: по графику - 12.30, фактически - в 12.30. 
Отпечатана в ООО «Газетный дом», г. Белгород, 
ул.Михайловское шоссе, 27А. тел. 30-07-25 Заказ 85303
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Â Ð Å Ì ß

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

н.ПУЗАнКОВОй6+

УчреДИтелИ: 
администрация города Курчатова 
Курской области, БУ «редакция 
газеты «Курчатовское время».

Ремонт 
холодильников 
на дому. 
доступные цены.

тел. 8-950-874-64-42Ðåêëàìà

Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Øèðîêèé âûáîð îáèâî÷íîé òêàíè.
Çàìåíà êîìïëåêòóþùèõ. 
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé!

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ – ÑÊÈÄÊÀ.
Òåë. 8-951-338-36-91Ðåêëàìà

Øèðîêèé âûáîð îáèâî÷íîé òêàíè.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ НА ДОМу

áûòîâûå õîëîäèëüíèêè, 
ìîðîçèëüíèêè, ñòèðàëüíûå 
ìàøèíû àâòîìàò, 
òåëåâèçîðû, ÆÊ, LED, LCD 

ВызоВ мастера на дом 
с 10.00 до 19.00.

Выезд мастера по району

Телефон для справок: 8 950 874 21 72
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Песок намывной, горный, 
 чернозем, грунт.
Щебень кварцитный, 
 гранитный, сланец.
отсев, глина, керамзит. 
навоз куриный, 

коровий.

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

Ðåêëàìà

  
ÒÐÅÁÓÞÒÑß íà ïîñòîÿííóþ 

ðàáîòó â «ÀÐÃÓÌÅÍÒ»

q ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ – 
    ç/ï îò 20000 äî 25000 ðóá. 
q ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ ïî îáñëóæèâàíèþ 
    электрооборудования – з/п 19000 руб. 
q ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ ïî ðóëîííûì 
    кровлям – з/п 17000 руб.
q ÃÀÇÎÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊ – 
   ç/ï 20000 ðóá.
q ÐÀÁÎ×ÈÅ ïî êîìïëåêñíîìó îáñëóæèâàíèþ 
    жилого фонда – з/п 12200 руб.
q ÐÀÁÎ×ÈÅ ïî îáñëóæèâàíèþ 
    мусоропроводов – з/п 17500 руб.

Òåëåôîí 4-26-43

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ, ñðî÷íûé âûêóï 
àâòîìîáèëåé â ëþáîì ñîñòîÿíèè.

Òåë. 8-903-639-40-62
Ðåêëàìà

,

ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ!
Доставка бесплатно. Тел. 8-910-210-50-76

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

Ðå
êë

àì
à

Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò 
èçìåíèò äèçàéí è îòðåìîíòèðóåò âàøó 
ìåáåëü, ïðîèçâåäåò çàìåíó, ðåìîíò 
ïðóæèííûõ áëîêîâ è äåðåâÿííûõ êàðêàñîâ. 
Øèðîêèé âûáîð îáèâî÷íûõ òêàíåé.

ÀÊÖÈß: íîâûé äèâàí-êíèæêà 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ – 7000 ð.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Â» 
(ñëóæáà òàêñè ã.Êóð÷àòîâà íà íàøåì àâòîìîáèëå). 

Òåë. 8-903-639-40-62

ÊÓÏËÞ 
á/ó ïîäóøêè, ïåðèíû: 80 ðóá. êã

Òåë. 8-909-236-55-28

Ùåáåíü, ïåñîê, ÷åðíîçåì, íàâîç,
ñåíî, êèðïè÷ ëþáîé, ÔÁÑ, ïåíîáëîêè, 
êåðàìáëîêè, àñôàëüò, óêëàäêà.  

Тел. 8-906-572-67-27
Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

реМонт телевизоров
ЖК-подсветка.
Качественно, 
с гарантией. 

выезд 
Мастера на доМ.
тел. 8-909-239-58-95 Ðå
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Ñ öåëüþ îòêðûòîñòè, ãëàñíîñòè è îïåðàòèâíîñòè èíôîðìèðîâàíèÿ ïî âîïðîñàì 
îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ìåñòíîé âëàñòè ÁÓ «Ìóíèöèïàëüíàÿ ðåäàêöèÿ 
Êóð÷àòîâñêîé ãîðîäñêîé ãàçåòû «Êóð÷àòîâñêîå âðåìÿ» ñîçäàí ñàéò 
«Êóð÷àòîâñêîå-âðåìÿ.ðô», ÿâëÿþùèéñÿ èñòî÷íèêîì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
íîðìàòèâíûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Êóð÷àòîâ».

Официальный сайт 
городской газеты 

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, ×ÅÐÍÎÇÅÌ. 
Àâòîìîáèëü ÊàìÀÇ, âåçäåõîä. 
Тел. 8-960-699-85-25, 8-904-522-75-25

Ðå
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à

Í Î Ò À Ð È Ó Ñ

ÁÅÇ ÏÅÐÅÐÛÂÀ 
òåë. 4-26-41

Бродский 
станислав Эдуардович

âåäåò ïðèåì ãðàæäàí 
â íîòàðèàëüíîé êîíòîðå 

ïî àäðåñó: ã.Êóð÷àòîâ, ïð.Êîììóíèñòè÷åñêèé, ä.9

пн. – пт. с 8.00 до 17.00, 
â ñá. ñ 9.00 äî 15.00

8-920-734-07-82Ðåêëàìà

ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà ïð-òå Êîììó-
íèñòè÷åñêîì,11 èëè îáìåíÿþ íà 1-êîìíàòíóþ ñ äî-
ïëàòîé (òîëüêî â 1,2 ìêð.). Òåë. 8-951-333-90-93

ÏÐÎÄÀÌ äâå êîìíàòû 23,6 êâ.ì 
íà óë.Ìîëîäåæíîé,3.

Òåë. 8-908-123-60-26

ÏÐÎÄÀÌ äîì 54 êâ.ì â ñ. Ìèòðî-
ôàíîâî Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà Êóð-
ñêîé îáë. Ãàç, âîäà â äîìå. 20 ñî-
òîê çåìëè. Ðÿäîì òðàññà, øêîëà, 
äåòñàä. 750000 ðóá. Òîðã.

Тел. 8-904-527-87-71

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ â ÃÑÊ Áåðëèí.
Òåë. 8-909-236-01-93

ÏÐÎÄÀÌ ÒÅËßÒ 
ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ.

Тел. 8-920-737-66-56

ÑÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 3 ýòàæ 
íà óë.Êîñìîíàâòîâ,10, áåç ìåáåëè.

Тел. 8-960-697-11-59

КУПЛЮ предметы старины, 
награды, все из СССР.

Тел. 8-905-159-90-77

Поздравляем!
Óâàæàåìûõ Ïåòðà Àëåêñàíäðîâè÷à ×ÅÔÐÀÍÎÂÀ, 
Ðàèñó Àëåêñàíäðîâíó ÌÎÐÎÇÎÂÓ, 
Îëüãó Ìèõàéëîâíó ÊÐÈÂÎÐÎÒ, 
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó ÄÜßÊÎÍÎÂÓ, 
Åêàòåðèíó Àëåêñååâíó ÑÁÐÎÄÎÂÓ, 
Âàëåíòèíó Àëåêñååâíó ØÈÁÀÅÂÓ, 
Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó ÑÀÂÅËÜÅÂÓ, Ïåëàãåþ Ãðèãîðüåâíó ÁÐÅÆÍÅÂÓ, 
Èâàíà Àëåêñàíäðîâè÷à ÑÈÒÍÈÊÎÂÀ, Ãàëèíó Âàñèëüåâíó ÐÅÂÅÍÊÎ 
è Òàìàðó Ñåìåíîâíó ÃÐÈÙÅÍÊÎ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß, ÒÅÏËÎÃÎ ÄÎÌÀØÍÅÃÎ Î×ÀÃÀ, 
ÕÎÐÎØÅÃÎ ÑÀÌÎ×ÓÂÑÒÂÈß È ÄÎËÃÈÕ ËÅÒ ÆÈÇÍÈ!

Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑÈÄÅËÊÀ 
äëÿ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà. Òåë. 8-905-042-44-10

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
Íåäîðîãî. Öåíà 20000 ðóáëåé.

Òåë. 8-950-872-85-29
Ðåêëàìà

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

РегуляРное обновление ассоРтимента 
и постоянная система сКидоК!

Ðàäû âèäåòü âàñ êàæäûé äåíü ñ 10.00-19.00. 
Àäðåñ: ул. Энергетиков,46, гипермаркет 
«линия», 2 этаж, павильоны 21 и 46. Ðå
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ÑÊÈÄÊÈ ÍÀ ÍÎÂÈÍÊÈ:
ñ 26 èþíÿ – 40% (90 ðóá./100 ãð)

ñ 30 èþíÿ – 50% (75 ðóá./100 ãð)

ÍÀ ÑÒÀÐÓÞ ÊÎËËÅÊÖÈÞ 

ÑÊÈÄÊÀ 70% (45 ðóá./100 ãð)

ÑÊÈÄÊÈ – ïåíñèîíåðàì 
è ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 20%, 

èìåíèííèêàì 30%

Щебень. Услуги 
мини-экскаватора.

Тел. 8-910-318-42-90

Ðå
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зарплата от 22 000 рублей (+соц.пакет) 
телефон 8-920-703-46-45

в охранное предприятие 
требуются охранниКи с лицензией 

для работы в Курской области 

ÏÐÎÄÀÌ 
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. 

Òåë. 8-999-745-11-43

ÏÐÎÄÀÌ äîì ñ ìåáåëüþ. Èìåþòñÿ ãàðàæ, 
ñàä ïëîùàäüþ 23 ñîòêè â ñ.Ìàêàðîâêà 1.

Òåë. 8-915-516-86-50

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ äîì 73 êâ.ì, 
ó÷àñòîê 20 ñîòîê ïî àäðåñó: Êóðñêàÿ 
îáë., Îêòÿáðüñêèé ð-îí, ä.Êàòûðèíà. 
Æèëîé äîì ñî âñåìè êîììóíèêàöèÿìè.

Òåë. 8-915-566-18-23

Â ìåæìóíèöèïàëüíûé îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè «Êóð÷àòîâñêèé» òðåáóþòñÿ 
íà ñëóæáó ãðàæäàíå, îòñëóæèâøèå â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ ÐÔ, 

â âîçðàñòå äî 35 ëåò íà ðÿäîâûå (ïðè íàëè÷èè ïîëíîãî ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ) 
è îôèöåðñêèå (ïðè íàëè÷èè âûñøåãî þðèäè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ) äîëæíîñòè. 

ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ ÐßÄÎÂÎÃÎ ÑÎÑÒÀÂÀ 18-20 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ, 
ÎÔÈÖÅÐÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÀÂÀ -  30-35 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ Â ÌÅÑßÖ.

Îáðàùàòüñÿ â îòäåëåíèå ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ïîëèöèè 
â êàáèíåòû 11,16  èëè ïî òåëåôîíó 02 (ñ ìîáèëüíîãî 102), 8-999-381-56-59

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 
â 1 ìèêðîðàéîíå íà óë.Ëåíèíãðàäñêîé,15.

Òåë. 8-962-380-93-96

требуется Продавец в МаГазин «востоЧный хлеб»  
в городе Курчатове на ул.садовой,6а, 

оплата труда: 600 руб. - выход + 4% от продаж. 
График работы 3/3 с 8.00 до 19.30. наличие медицинская книжки обязательно.

обращаться по телефону +7-951-081-18-18

ÏÐÎÄÀÌ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîòîê â ñîáñòâåí-
íîñòè â ä.Ìàëþòèíà. Ìåñòî òèõîå, ñïîêîéíîå, ðÿ-
äîì ãàç, ñâåò, àñôàëüò. ×òîáû îïðåäåëèòüñÿ ñ öå-
íîé, íàäî ïîñìîòðåòü. Тел. 8-908-127-22-23

ÏÐÎÄÀÌ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 30 ñîòîê â ñîá-
ñòâåííîñòè â ä.Ìàëþòèíà. Ðÿäîì ñâåò, ãàç, 
àñôàëüò. Ìåñòî òèõîå. Ìîæíî ðàçäåëèòü íà 
2 ó÷àñòêà. Òîðã ïðè îñìîòðå. 

Òåë. 8-951-324-32-32

ÏÐÎÄÀÌ æèëîé äîì (9õ9) â ä.Ìàëþòèíà (íàïðî-
òèâ ëåñî÷êà). Äîì èç øëàêîáëîêîâ, îáëîæåííûé 
áåëûì êèðïè÷îì. Âòîðîé ýòàæ ëåòíèé. Âíóòðè 
äîìà ïîãðåá. Èìåþòñÿ ñàðàé, ãàðàæ, áàíÿ, òå-
ïëèöà ñòåêëÿííàÿ, ôðóêòîâûå äåðåâüÿ è êóñòàð-
íèêè, ìíîãî öâåòîâ. Ó÷àñòîê 25 ñîòîê â ñîáñòâåí-
íîñòè, èìåþòñÿ ãàç, âîäà, ýëåêòðè÷åñòâî, àñ-
ôàëüò. Òîðã ïðè îñìîòðå.       Тел. 8-908-124-42-78

ÏÐÎÄÀÌ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 26 ñîòîê â Äè÷-
íå (óë.Ëåîíîâêà). Çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè. Åñòü 
íåáîëüøîé äîìèê, â êîòîðîì ìîæíî ïðîïè-
ñàòüñÿ – âñå äîêóìåíòû â ïîðÿäêå. Âîäà, ãàç, 
ñâåò – ðÿäîì . Òîðã ïðè îñìîòðå, íåäîðîãî. 

Тел. 8-908-124-42-78




