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Склеротерапия – БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ, 
БЕЗ БОЛИ, БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ!

Не требует реабилитации. 

Лечение  варикозного 
расширения  вен
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запись по телефонам: 

8(4712) 512-203, (4712) 512-210
адрес: г. курск, ул. Щепкина, 11

Красивые и здоровые
ноги за 1 день!
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ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÐÅÊËÀÌÛ

Â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî ïëåíýðà 
òâîð÷åñêîé øêîëû äëÿ îäàðåííûõ 
äåòåé «Ìàñòåð-êëàññ» Êóðñêàÿ ÀÝÑ 

è ñòðîèòåëüíàÿ ïëîùàäêà ïî ñîîðóæåíèþ 
ñòàíöèè çàìåùåíèÿ ñòàëè îáúåêòàìè 
òâîð÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ñòóäåíòîâ 
Æåëåçíîãîðñêîãî õóäîæåñòâåííîãî 
êîëëåäæà è ÷ëåíîâ Ñîþçà õóäîæíèêîâ 
Ðîññèè. Çàî÷íî â íàïèñàíèè ïðîìûøëåííûõ 
ýòþäîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû 
èç Áåëàðóñè è Äîíåöêîé Íàðîäíîé 
Ðåñïóáëèêè.«Òâîð÷åñêèé òàíäåì àòîìíîé 
ñòàíöèè ñ Êóðñêèì ñîþçîì õóäîæíèêîâ 
íà÷àëñÿ â 2015 ãîäó. Òîãäà ðåøèëè 
âîçîáíîâèòü ïðàêòèêó îðãàíèçàöèè 
ïëåíýðîâ ïî ñîçäàíèþ èíäóñòðèàëüíîãî 
ïåéçàæà. Ê ñîòðóäíè÷åñòâó ïðèñîåäèíèëñÿ 
Æåëåçíîãîðñêèé õóäîæåñòâåííûé êîëëåäæ, 
ñòóäåíòû êîòîðîãî ó÷èëèñü âèäåòü êðàñîòó 
в промышленном объекте, – рассказал 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Êóðñêîé ÀÝÑ 
Сергей Белугин. – Через творческий 
âçãëÿä õóäîæíèêîâ ïîêàçûâàåì 
ýêîëîãè÷íîñòü ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðèðîäà
âîêðóã Êóðñêîé ÀÝÑ óäèâèòåëüíà, 
à ìåñòàìè óíèêàëüíà. Âçÿòü õîòÿ áû 
ðàçäåëèòåëüíóþ äàìáó Êóðñêîãî 
âîäîõðàíèëèùà, ãäå ïðîèçðàñòàþò 
ðåäêèå âèäû ëèøàéíèêîâ, ìõîâ, 
ðàñòåíèÿ, çàíåñåííûå â Êðàñíóþ êíèãó 
Ðîññèè». Âïåðâûå ïëåíýð ñ ó÷àñòèåì 
Êóðñêîé ÀÝÑ âûïàë íà îñåíü, äî ñèõ ïîð 
õóäîæíèêè ðàáîòàëè òîëüêî ëåòîì. 
Ñåíòÿáðüñêèå ïåéçàæè èíòåðåñíû 
ðàçíîîáðàçèåì êðàñîê è îòòåíêîâ. Ëó÷øèå 
ðàáîòû ñòóäåíòîâ áóäóò ðàçìåùåíû â ãàëåðåÿõ 
îáëàñòíîãî öåíòðà. Ñïåöèàëüíóþ ýêñïîçèöèþ 
îðãàíèçàòîðû ñôîðìèðóþò è äëÿ æèòåëåé 
ãîðîäà-ñïóòíèêà Êóðñêîé ÀÝÑ Êóð÷àòîâà.

Курская АЭС – 
объект вдохновения 
художников

21-22 ñåíòÿáðÿ
Êóð÷àòîâ, Äâîðåö êóëüòóðû, 
ïð-ò Êîììóíèñòè÷åñêèé,35

ИНН 262405473517 ОГРНИП 316265100110592 Ген.лиценция №2766 «ОТП Банк» от 04.03.2008 г. 

Ре
кл

ам
а

Áîëÿò ñóñòàâû? Ìó÷àþò áîëè 
è îòòåêè? Àðòðèò, ïîäàãðà, 
àðòðîç ìåøàþò ïîëíîöåííîé æèçíè?

вам поможет  

врач-
ревМаТоЛог
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â Ìîñêâå ïðîøëè òîðæåñòâà â ÷åñòü 

75-ëåòèÿ àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè 

è 28-ëåòèÿ êîíöåðíà «Ðîñýíåðãîàòîì». 

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ôîíäà Àññîöèàöèè 

òåððèòîðèé ðàñïîëîæåíèÿ àòîìíûõ 

ýëåêòðîñòàíöèé Ðîññèè, â ðàáîòå êîòîðîãî 

ïðèíÿë ó÷àñòèå Ãëàâà ãîðîäà Êóð÷àòîâà 

È.Êîðïóíêîâ. Ðàññìàòðèâàëèñü âîïðîñû 

ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèÿõ 

ïðèñóòñòâèÿ ÀÝÑ. Ãëàâû ìóíèöèïàëèòåòîâ 

ïîäåëèëèñü ëó÷øèìè ïðàêòèêàìè. 

Çà ïëîäîòâîðíûé âêëàä â ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå òåððèòîðèé 

ðàñïîëîæåíèÿ ÀÝÑ è â ñâÿçè 

ñ 75-ëåòèåì àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè 

Ãëàâå ãîðîäà Êóð÷àòîâà âðó÷åíî 

Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî 

Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 

ÀÎ «Êîíöåðí Ðîñýíåðãîàòîì» À.Ïåòðîâà.

Øåñòü ïðîåêòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ óïðàâëåíèåì 
èíôîðìàöèè è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé Êóðñêîé ÀÝÑ, 
ïîáåäèëè â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà «ÌåäèàÒÝÊ-2020»

Ñîâñåì ñêîðî ýòà òåððèòîðèÿ íàâåðíÿêà ñòàíåò ëþáèìûì ìåñòîì îòäûõà ãîðîæàí. Ñòðîèòåëè, 
âîïëîùàþùèå â æèçíü ïðîåêò «Òåïëûé áåðåã», âûøëè íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ. Â ýòè îñåííèå 
äíè ê íèì ïîäêëþ÷èëèñü ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êóð÷àòîâà, óïðàâëåíèé 
è êîìèòåòîâ, ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå íàâîäÿò 
ïîðÿäîê, î÷èùàÿ ñòðîÿùóþñÿ íàáåðåæíóþ îò ìóñîðà, ñóõèõ âåòîê, ëèñòüåâ è ñîðíîé òðàâû. 
Äåíü îòî äíÿ ìåñòíîñòü îáùèìè óñèëèÿìè ïðåîáðàæàåòñÿ áóêâàëüíî íà ãëàçàõ.

Комитет по управлению имуществом г. Курчатова сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Аукцион назначается на 19 октября 2020 года на 10 часов 00 
минут по московскому времени по адресу: Курская область, г. 
Курчатов, пр. Коммунистический, д. 33, каб. 225.

Аукцион проводится на основании постановления админи-
страции города Курчатова от 10.09.2020 № 1180 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка». 

Организатор аукциона – комитет по управлению имуще-
ством г. Курчатова.

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

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

ра аренды земельного участка.
Характеристики земельного участка: 
категория земель - земли населенных пунктов,
кадастровый номер 46:31:010501:55, 
площадь 6022 кв.м., 
местоположение: Российская Федерация, Курская область, 

г. Курчатов, Промзона КАЭС, 
вид разрешенного использования: деловое управление; ма-

газины; общественное питание; обслуживание автотранспорта; 
объекты придорожного сервиса; склады,

в границах, указанных в выписке из Единого государственно-
го реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости.

Земельный участок предоставляется в целях строительства.
Обременения земельного участка: не установлено.
В соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки муниципального образования «Город Курчатов» Кур-
ской области, утвержденными Решением Курчатовской город-
ской Думы от 24.04.2013 № 19 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Курчатов» Курской области», земельный участок находит-
ся в территориальной зоне П – зоне объектов производствен-
ного использования.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков:

- минимальный размер земельного участка – 1000 ква-
дратных метров;

 - максимальный размер земельного участка – не уста-
навливается.

Минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений – 5 метров.

Предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений – не устанавливается. 

 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка: - максимальный процент застройки – 65%.

Категория объекта капитального строительства (площадь), 

планируемого к размещению на земельном участке – объекты 
площадью от 1500 кв.м до 5000 кв.м.

Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца.
Условия использования земельного участка: 
1. Использование земельного участка необходимо осущест-

влять с учетом соблюдения требований санитарных, градостро-
ительных, пожарных и других действующих норм и правил в со-
ответствии с законодательством РФ. 

2. Изменение вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается. 

3. Работы по освоению земельного участка необходимо 
осуществлять с учетом обеспечения проходами, проездами зе-
мельных участков, находящихся в непосредственной близости. 

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и плата за подключение: 

На основании п. 13 Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строи-
тельства к тепловым сетям инженерно – технического обеспече-
ния, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 № 83, возможность технического под-
ключения объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно – технического обеспечения существует при наличии ре-
зерва пропускной способности сетей, обеспечивающего переда-
чу необходимого объема ресурса. По данным МУП «ГТС» на мо-
мент запроса сети теплоснабжения, водоснабжения и канализа-
ции МУП «ГТС» в районе земельного участка с кадастровым но-
мером 46:31:010501:55, площадью 6022 кв.м, с местоположени-
ем: Курская область, г. Курчатов, Промзона КАЭС, отсутствуют.

Срок подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно – технического обеспечения составляет 3 года 
(согласно сроку действия технических условий).

Плата за подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно – тех-
нического обеспечения определяется от величины затребован-
ной нагрузки по каждому ресурсу.

Начальная цена ежегодной арендной платы за земельный 
участок – 664 575 (шестьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот 
семьдесят пять) рублей 88 копеек.

Шаг аукциона – 3 % начальной цены – 19 937 (девятнадцать 
тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 28 копеек.

Задаток в размере 50 % начальной цены – 332 287 (триста 
тридцать две тысячи двести восемьдесят семь) рублей 94 копейки.

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

ного перечисления на расчетный счет организатора аукциона. 
Реквизиты счета для перечисления задатка – р/с № 

40302810138073000063 (л/с 05443013800), ОКТМО 38708000, 
ИНН 4634000625, КПП 463401001, БИК 043807001 в Отделение 
Курск УФК по Курской области (комитет по управлению имуще-
ством г. Курчатова)

Назначение платежа – «Задаток по Лоту № 1 на участие в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, назначенного на 19.10.2020 г.». 

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет организатора аукциона, является выписка со счета орга-
низатора аукциона.

Исполнение обязанности по внесению задатка третьими ли-
цами не допускается.

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

Для участия в аукционе заявителями представляются сле-
дующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

имеющее право действовать от имени заявителя, если заявка по-
дается представителем заявителя.

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

Форму заявки на участие в аукционе, а также проект до-
говора аренды земельного участка можно получить на 
официальных сайтах: Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте муниципального образования «Город Курча-
тов» - www.kurchatov.info, а также в отделе земельных отноше-
ний комитета по управлению имуществом г. Курчатова по адресу: 
город Курчатов, проспект Коммунистический, д. 33, кабинет 224.

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

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

Дата и время окончания приема заявок: 12 октября 2020 года.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. 

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

участников аукциона состоится по месту проведения аукциона 
в 10 часов 00 минут 13 октября 2020 года.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукцио-
на протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе подписывается организатором аукцио-

на не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-

ющих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-

кументов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-

ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов зая-
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущен-
ному 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 про-

ведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольшую арендную плату за земельный участок.
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подпи-

сывают в день проведения и в месте проведения аукциона про-
токол о результатах аукциона.

В случае, если в аукционе участвует только один участник 
или при проведении аукциона не присутствует ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не по-
ступит ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукци-
она, аукцион признается несостоявшимся.

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

В десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона комитет направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом договор аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 

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

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукцио-
на, и с которыми указанный договор заключается в соответствии 
требованиями пунктов 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

Победитель аукциона не вправе уступать права и осущест-
влять перевод долга по обязательствам, возникшим из заклю-
ченного на аукционе договора аренды земельного участка. Обя-
зательства по такому договору должны быть исполнены победи-
телем аукциона лично.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть при-
нято в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

ный ими задаток возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе 
путем перечисления суммы задатка на счет заявителя по рекви-
зитам, указанным в заявке на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона возвращаются задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем, путем перечисле-
ния суммы задатка на счет участника аукциона по реквизитам, 
указанным в заявке на участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет выкупной стоимости за земельный уча-
сток. Задаток, внесенный этими лицами, не заключившими до-
говор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращается.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, внесенный им задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки, путем перечисления суммы за-
датка 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

В случае отказа от проведения аукциона внесенные участ-
никами задатки возвращаются в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона путем перечис-
ления суммы задатка на счет заявителя по реквизитам, указан-
ным в заявке на участие в аукционе.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются законодательством Российской Федерации.

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

обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. По-
каз земельных участков на местности будет проводиться 1 и 8 
октября 2020 года в 10 часов 00 минут по московскому време-
ни. Место сбора заинтересованных лиц: г. Курчатова, пр. Ком-
мунистический, д.33, кабинет 224, в 10 час. 00 мин. по москов-
скому времени. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА РЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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«Ðàáîòà ïðåññ-ñëóæáû – ýòî îòêðûòîå, îïåðà-
òèâíîå è îáúåêòèâíîå îñâåùåíèå íîâîñòíûõ ñî-
áûòèé, îðãàíèçàöèÿ ïðåññ-òóðîâ, ïðîñâåòèòåëü-
ñêèõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ íàñå-
ëåíèÿ. Ñòàðàåìñÿ ïîêàçàòü ìîëîäîìó ïîêîëå-
íèþ ïåðñïåêòèâû ðàáîòû â àòîìíîé ýíåðãåòè-
êå è ïðåèìóùåñòâà âûáîðà èíæåíåðíûõ ïðî-
ôåññèé», - ïðîêîììåíòèðîâàë çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèè è îáùåñòâåí-

íûõ ñâÿçåé Êóðñêîé ÀÝÑ Àëåêñàíäð Ïðûòêîâ. «Â 
ïðîåêòå «Àíàòîìèÿ ÀÝÑ» ñïåöèàëèñòû-àòîìùèêè 
ïðîñòûì ÿçûêîì ðàññêàçûâàþò î ñëîæíîì è íàó-
êîåìêîì ïðîèçâîäñòâå. Ýòî èíòåðåñíî ìíîãîòû-
ñÿ÷íîé àóäèòîðèè, èõ ïðîñëóøàëè ïî÷òè ïÿòüäå-
ñÿò òûñÿ÷ ÷åëîâåê», – ïîä÷åðêíóëà àâòîð ïðîåêòà 
èíæåíåð Íàòàëèÿ Áóäà. Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
ïðîøëà íà Âñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå ýíåðãîñáå-
ðåæåíèÿ «Âìåñòå ßð÷å» â Êóðñêå.

Â ÐÅÃÈÎÍÅ ÑÍßÒÀ ×ßÒÀ ×ßÒÀ ÀÑÒÜ ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒÅËÜÍÛÕ ÌÅÐ
Â ðàñïîðÿæåíèå ãóáåðíàòîðà ðåãèîíà «Î ââåäåíèè 
ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè» âíåñåíû èçìåíåíèÿ

Ñ 14 ñåíòÿáðÿ îòêðûëèñü ôóä-êîðòû â òîðãîâûõ öåíòðàõ, ðàíåå îíè ðàáîòàëè 
òîëüêî íà âûíîñ. Âîçîáíîâèëàñü ðàáîòà áîóëèíãîâ. Ñîöèàëüíûå ñëóæáû òåïåðü 
ìîãóò äîñòàâëÿòü ïåíñèîíåðîâ ñòàðøå 65 ëåò èç ñåë â ìåäèöèíñêèå îðãàíèçàöèè 
íà äèñïàíñåðèçàöèþ. Îñòàåòñÿ ïðèîñòàíîâëåííîé äåÿòåëüíîñòü íî÷íûõ êëóáîâ, 
ðàçâëåêàòåëüíûõ öåíòðîâ è äîñóãîâûõ çàâåäåíèé. Ñîõðàíÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü 
ñîáëþäåíèÿ ìàñî÷íîãî ðåæèìà â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ è òðàíñïîðòå.
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l Вопрос-ответ

ÇÇÇàêîí è ÏÏÏîðÿäîê

l Новшество

l Криминал

Ñèëà åñòü, à ãäå æå 
ðàçóì, ñîâåñòü è ÷åñòü?
Îáíîâëåííûé ýòèì ëåòîì ôàñàä çäàíèÿ ãîðîä-

ñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû íå ìîæåò íå ðàäîâàòü. È 
íå òîëüêî ãëàçó ïðèÿòíî. Ñîòíè ìàëü÷èøåê è äåâ-
÷îíîê ïðèõîäÿò â øêîëó çà çäîðîâüåì, çäåñü âîñ-
ïèòûâàþò íå òîëüêî ñïîðòñìåíîâ, íî è íàñòîÿùèõ 
ïàòðèîòîâ. Îäíàêî çà îäíó íî÷ü, âàíäàëû îáåçî-
áðàçèëè çäàíèå. Äåéñòâèÿ ýòèõ ëþäåé íå ïîääà-
þòñÿ ëîãèêå. ×òî èìè äâèæåò, êîãäà íàïðàâëÿþò 
ñâîþ ýíåðãèþ íà ïîð÷ó ôàñàäîâ, ïàìÿòíèêîâ, äðó-
ãîãî èìóùåñòâà, óíè÷òîæàÿ ðåçóëüòàòû áîëüøîãî 
òðóäà íà áëàãî ãîðîäà è åãî æèòåëåé? Ðàçóìååò-
ñÿ, âàðâàðñêèå äåéñòâèÿ íå îñòàíóòñÿ áåç âíèìà-
íèÿ: çà ñîäåÿííîå ïðèäåòñÿ äåðæàòü îòâåò! Ïîêà 
æå ñëåäû âàíäàëèçìà íà ïîâðåæäåííîé ïîâåðõ-
íîñòè, ïî ñëîâàì è.î. äèðåêòîðà ìóíèöèïàëüíîé 
ñïîðòøêîëû Ñåðãåÿ ×åêàëèíà, óñòðàíåíû ñèëàìè 
ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ.

ÀÊÊÓÐÀÒÍÛÅ ÂÐÀÒÍÛÅ ÂÐÀ ÎÄÈÒÅËÈ
È ËÈÕÀ×È ÁÓÄ ÁÓÄ ÁÓ ÓÒ ÏËÀÒÀÒÀ ÈÒÜ 
ÏÎ-ÐÀÇÍÎÌÓ ÇÀ ÎÑÀ ÎÑÀ ÀÃÎ 

Âñòóïèë â ñèëó çàêîí îá ÎÑÀÃÎ. ÒåïåÒåïåÒ ðü áàçîâóþ ñòàâêó òàðè-
ôà áóäåò îïðåäåëÿòü ñòðàõîâùèê èíäèâèäóàëüíî äëÿ êàæäîãî àâ-
òîâëàäåëüöà â çàâèñèìîñòè îò åãî ðèñê-ïðîôèëÿ, äî ýòîé ïîïðàâêè 
â çàêîí áàçîâàÿ ñòàâêà áûëà îäèíàêîâà äëÿ âñåõ âîäèòåëåé îäíî-
ãî ðåãèîíà. Ýòî ìîæåò ñîêðàòèòü ñòîèìîñòü ÎÑÀÃÎ äëÿ âîäèòå-
ëåé Öåíòðàëüíîãî îêðóãà êàê ìèíèìóì íà 10 ïðîöåíòîâ. Ñ ìîìåí-
òà ñòàðòà ðåôîðìû ÎÑÀÃÎ ñòîèìîñòü ïîëèñà ïðîäîëæàåò ñíèæàòü-
ñÿ â áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ Ðîññèè. Ìîæíî îæèäàòü, ÷òî ýòà òåí-
äåíöèÿ ïðîäîëæèòñÿ, ïîñêîëüêó òàðèôíûé êîðèäîð ðàñøèðÿåòñÿ 
íà 10 ïðîöåíòîâ êàê ââåðõ, òàê è âíèç, ÷òî ìîæåò çíà÷èòåëüíî ïî-
âëèÿòü íà ñòîèìîñòü ÎÑÀÃÎ äëÿ «ïðàâèëüíûõ» âîäèòåëåé, íå ïî-
ïàäàþùèõ â àâàðèè è íå ñîçäàþùèõ îïàñíûå ñèòóàöèè íà äîðî-
ãàõ, òàê è äëÿ «ëèõà÷åé», êîòîðûå íàðóøàþò ÏÄÄ. Ïðè óñòàíîâëå-
íèè òàðèôà ñòðàõîâûå êîìïàíèè ïîìèìî ÷åòêî ðåãëàìåíòèðîâàí-
íûõ â çàêîíå ôàêòîðîâ, ìîãóò ó÷èòûâàòü ñåìåéíîå ïîëîæåíèå âî-
äèòåëÿ, âîçðàñò àâòîìîáèëÿ, åãî õàðàêòåðèñòèêè, íàñêîëüêî ÷àñòî 
âîäèòåëü ïîëüçóåòñÿ àâòîìîáèëåì. Îäíàêî ýêñïåðòû ïîä÷åðêèâà-
þò âàæíîñòü ôàêòîðà, êîòîðûé ó÷èòûâàåò àâàðèéíîñòü âîæäåíèÿ 
– áóäóò ïðèíèìàòüñÿ âî âíèìàíèå íåîäíîêðàòíûå ãðóáûå íàðóøå-
íèÿ ÏÄÄ â òå÷åíèå ãîäà: ïðîåçä íà çàïðåùàþùèé ñèãíàë ñâåòî-
ôîðà èëè æåñò ðåãóëèðîâùèêà, ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè áîëåå ÷åì 
íà 60 êì/÷ èëè âûåçä íà ïîëîñó âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ. Äëÿ æèòå-
ëåé ÖÔÎ, êàê è äëÿ îñòàëüíûõ îêðóãîâ, áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ òîëüêî 
òå íàðóøåíèÿ, êîòîðûå çàôèêñèðîâàë èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ, øòðàôû, 
âûïèñàííûå ñ êàìåð ôîòî-âèäåîôèêñàöèè ó÷èòûâàòüñÿ íå áóäóò.

Íåñóò ëè îòâåòñòâåííîñòü 
ðîäèòåëè çà íåóïëàòó øòðàôà 
çà ñâîèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé?

- Àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïîäëåæèò ëèöî, äî-
ñòèãøåå ê ìîìåíòó ñîâåðøåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâî-
íàðóøåíèÿ øåñòíàäöàòèëåòíåãî âîçðàñòà. Îäíèì èç âèäîâ 
àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûé 
øòðàô. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 2 ñò. 32.2 ÊîÀÏ ÐÔ ïðè îòñóò-
ñòâèè ñàìîñòîÿòåëüíîãî çàðàáîòêà ó íåñîâåðøåííîëåòíåãî 
â âîçðàñòå 16-18 ëåò àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô âçûñêèâàåò-
ñÿ ñ åãî ðîäèòåëåé èëè èíûõ çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé. Ïðè 
ýòîì àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô äîëæåí áûòü óïëà÷åí â ïîë-
íîì ðàçìåðå â òå÷åíèå øåñòèäåñÿòè äíåé ñî äíÿ âñòóïëå-
íèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ î íàëîæåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà 
â çàêîííóþ ñèëó. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ ðîäèòåëÿìè ýòîé 
îáÿçàííîñòè îíè ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè çà íåóïëàòó àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðà-
ôà â ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ñ íàçíà÷åíèåì 
íàêàçàíèÿ â âèäå íàëîæåíèÿ øòðàôà â äâóêðàòíîì ðàçìåðå 
ñóììû íåóïëà÷åííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà.

È.Ïðîøèíà, ïîìîùíèê Êóð÷àòîâñêîãî ìåæðàéîííîãî ïðîêóðîðà 
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ÊÓÐ×ÀÒÐ×ÀÒÐ×À ÎÂÖÛ ÀÊÒÈÂÍÎ ÏÅÐÅÂÎÄßÒ 
ÑÂÎÈ ÄÅÍÜÃÈ ÇËÎÓÌÛØËÅÍÍÈÊÀÌ

Ïîëèöèÿ Êóð÷Êóð÷Ê àòîâà ïðîâîäèò ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó ñðåäè æèòåëåé ãîðîäà è ðàéîíà 
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ïðåñòóïëåíèé, íàïðàâëåííûõ íà áîðüáó ñ äèñòàíöèîííûìè ìîøåííè÷åñòâàìè

Ñîòðóäíèêè ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé 
ñëóæáû ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êóð÷Êóð÷Ê àòîâ-
ñêèé» â õîäå ïàòðóëèðîâàíèÿ ðûíêà â 
øåñòîì ìèêðîðàéîíå ðàçäàëè ïîðÿäêà 
ñîòíè ïàìÿòîê-âèçèòîê ñðåäè ïîêóïà-
òåëåé è ïðîäàâöîâ. Îñîáîå âíèìàíèå 
óäåëÿëè ëþäÿì ïîæèëîãî âîçðàñòà. Îíè 
íàèáîëåå äîâåð÷èâî îòíîñÿòñÿ ê óãîâî-
ðàì çëîóìûøëåííèêîâ. Èíôîðìàöèîí-
íûå ëèñòîâêè ïîÿâèëèñü íà çàïðàâêàõ è 
íà ìåñòàõ êàññ â êðóïíûõ òîðãîâûõ ñå-
òÿõ. Êðîìå òîãî, â ÷àñ ïèê ãîñèíñïåêòî-
ðû, îñòàíàâëèâàÿ òðàíñïîðò, áåñåäîâà-
ëè ñ âîäèòåëÿìè î ïðàâèëàõ ôèíàíñîâîé 
áåçîïàñíîñòè. Ïëþñ ê òîìó â Êóð÷Êóð÷Ê àòîâå 
ïîÿâèëèñü áàííåðû, äîõîä÷èâî ðàçúÿñ-
íÿþùèå, êàê íå ñòàòü æåðòâîé ìîøåííè-
êîâ. Îäíà ðàñòÿæêà óñòàíîâëåíà ïðàêòè-
÷åñêè â ñàìîì öåíòðå ãîðîäà – â ðàéî-
íå ñïîðòêîìïëåêñà «Ýíåðãåòèê». Âòîðàÿ 
èíôîðìàöèîííàÿ êîíñòðóêöèÿ ðàñïîëî-
æåíà ó òðàññû ÊóðñÊóðñÊ ê-Ðûëüñê íåïîäàëåêó 
îò ïîïóëÿðíîãî òîðãîâîãî öåíòðà. Îäíà-
êî ãîðîæàíå, ê ñîæàëåíèþ, âñå åùå ïî-
ïàäàþòñÿ íà óëîâêè ìîøåííèêîâ. Â êóð-
÷àòîâñêóþ ïîëèöèþ ïîñòóïèëè ÷åòûðå 
îáðàùåíèÿ ïî ôàêòàì ñïèñàíèÿ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ ñ áàíêîâñêèõ êàðò. Â îáùåé 

ñëîæíîñòè ïîòåðïåâøèå ëèøèëèñü áî-
ëåå òðåõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé. Òàê,Òàê,Ò  63-ëåòíåé 
æèòåëüíèöå ãîðîäà ïîçâîíèëè è, ïðåä-
ñòàâèâøèñü ñîòðóäíèêàìè áàíêà, ñîîá-
ùèëè î íåñàíêöèîíèðîâàííîé òðàíçàê-
öèè. Ëæåáàíêèðû ïî òåëåôîíó óáåäèëè 
åå ïîéòè ê áàíêîìàòó è ïåðåâåñòè ñáåðå-
æåíèÿ íà íîâûé «áåçîïàñíûé» ñ÷åò. Ïåí-
ñèîíåðêà îòïðàâèëà íà íîìåð ìîáèëü-
íîãî òåëåôîíà 59 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïîíÿâ, 
÷òî ñòàëà æåðòâîé îáìàíà, æåíùèíà îá-
ðàòèëàñü â ïîëèöèþ. 169 òûñÿ÷ ðóáëåé 
ìîøåííèêè ïîëó÷èëè îò 55-ëåòíåé æåí-
ùèíû. Ïðåäëîã âñå òîò æå – îòìåíà íå-
ñàíêöèîíèðîâàííîãî ñïèñàíèÿ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ. Ïîñòðàäàâøåé çâîíèëè 
ñ ðàçíûõ íîìåðîâ, ïðåäñòàâëÿÿñü ñî-
òðóäíèêàìè ñëóæáû áåçîïàñíîñòè áàí-
êà. Â ýòîé èñòîðèè ãðàæäàíêà ñàìà ïåðå-
äàëà ñåêðåòíûå äàííûå êàðòû. Îíà ìîã-
ëà ëèøèòüñÿ áîëüøåé ñóììû, ïîñêîëüêó 
ìîøåííèêè îôîðìèëè íà åå èìÿ êðåäèò. 
Îäíàêî æåíùèíà âîâðåìÿ îïîìíèëàñü, è, 
ïîçâîíèâ íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ áàíêà, çàáëî-
êèðîâàëà ñ÷åò. Òî, Òî, Ò ÷òî ñòàðûå ñõåìû îá-
ìàíà äîâåð÷èâûõ ãðàæäàí åùå íå èçæè-
ëè ñåáÿ, ïîäòâåðæäàåòñÿ î÷åðåäíûì îá-
ðàùåíèåì â äåæóðíóþ ÷àñòü. 82-ëåòíåé 

æèòåëüíèöå Êóð÷Êóð÷Ê àòîâà  ïî òåëåôîíó ñîîá-
ùèëè, ÷òî åå ñûí ïîïàë â áåäó. ×òîáû îí 
ìîã èçáåæàòü óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, 
çàïðîñèëè ó ïîæèëîé æåíùèíû äåíüãè, è 
îíà ïåðåâåëà íà ñ÷åò Èíòåðíåò-êîøåëüêà 
42 òûñÿ÷è ðóáëåé. Åùå îäèí ñëó÷àé ñâÿ-
çàí ñ îôîðìëåíèåì ïîêóïîê ÷åðåç Èíòåð-
íåò. Ìóæ÷èíà ðåøèë ïðèîáðåñòè êîëåñà 
äëÿ àâòîìîáèëÿ. Ïîäõîäÿùåå îáúÿâëåíèå 
îáíàðóæèë íà ïîïóëÿðíîì ñàéòå. Ñïèñàâ-
øèñü ñ ïðîäàâöîì, îí âíåñ ïðåäîïëàòó â 
ðàçìåðå 40 òûñÿ÷ ðóáëåé. Â íàäåæäå ïî-
ëó÷èòü äàííûå î äàòå êóðüåðñêîé äîñòàâ-
êè ïîïûòàëñÿ ñâÿçàòüñÿ ñ ïðîäàâöîì, íî 
óòðîì êîíòàêòíûé òåëåôîí áûë íå äîñòó-
ïåí, à ñàìî ïðåäëîæåíèå î ïðîäàæå êîì-
ïëåêòà êîëåñ áûëî óäàëåíî ñ ðåêëàìíî-
ãî ðåñóðñà.  

Ïî äàííûì ôàêòàì âîçáóæäåíû óãî-
ëîâíûå äåëà. Ïîëèöåéñêèå â î÷åðåäíîé 
ðàç ïðåäóïðåæäàþò ãðàæäàí áûòü áäè-
òåëüíûìè. Íèêîãäà íå ïåðåâîäèòå íå-
çíàêîìûì ëèöàì äåíüãè â êà÷åñòâå ïðå-
äîïëàòû. À òàêæå íå ñîîáùàéòå ñâîèõ 
êîíôèäåíöèàëüíûõ äàííûõ (ðåêâèçèòîâ 
ñ÷åòà, íîìåðîâ êàðòû è ò.ä.).

Â.Òàðàñåíêî, ïðåññ-ñåêðåòàðü 
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êóð÷àòîâñêèé» 

Ïîëèöåéñêèå ïðîäîëæàþò 
ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî 
äåëà ïî ôàêòó ÄÒÏ, 
ïðîèçîøåäøåãî 2 ñåíòÿáðÿ
Â Êóð÷àòîâå âîäèòåëü 1996 ãîäà ðîæäåíèÿ, Êóð÷àòîâå âîäèòåëü 1996 ãîäà ðîæäåíèÿ, Ê

óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì ÓÀÓÀÓ Ç, äâèãàëñÿ ïî óëèöå Ñà-
äîâîé. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, îí ñáèë æåí-
ùèíó, êîòîðàÿ ïåðåõîäèëà ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðî-
ãè ïî íåðåãóëèðóåìîìó ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó. Â
ðåçóëüòàòå ÄÒÏ 61-ëåòíÿÿ ãîðîæàíêà ñêîí÷àëàñü 
íà ìåñòå. Ïî äàííîìó ôàêòó âîçáóæäåíî óãîëîâ-
íîå äåëî ïî ÷.3 ñò. 264 ÓÊ ÐÓÊ ÐÓÊ Ô. Ïðîâîäÿòñÿ ñëåä-
ñòâåííûå äåéñòâèÿ è ìåðîïðèÿòèÿ, íàçíà÷åí  ðÿä 
ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç, äëÿ êîòîðûõ óñòàíîâëåí îïðå-
äåëåííûé çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîê. ÒîëüêÒîëüêÒ î íà îñíî-
âàíèè ïîëó÷åííûõ äàííûõ è äîêàçàòåëüñòâ áóäåò 
äàíà íàäëåæàùàÿ þðèäè÷åñêàÿ îöåíêà ó÷àñòíèêàì 
ÄÒÏ. «Ðåøåíèå î ïðèâëå÷åíèè ôèãóðàíòà ê îòâåò-
ñòâåííîñòè áóäåò ïðèíèìàòü ñóä, - ñîîáùèë ñòàð-
øèé ñëåäîâàòåëü ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ÌÎ ÌÂÄ 
Ðîññèè «Êóð÷Êóð÷Ê àòîâñêèé» Àëåêñåé Ñîãëàåâ. Ãðàæ-
äàí ïðîñÿò ïðîÿâèòü ñäåðæàííîñòü â îáñóæäåíèè 
äàííîé òåìû, íå âûñêàçûâàòü ïðåäïîëîæåíèé, íå 
ñâÿçàííûõ ñ ôàêòîì ÄÒÏ, à òàêæå ðàññëåäîâàíè-
åì óãîëîâíîãî äåëà». 

Â.Òàðàñåíêî, ïðåññ-ñåêðåòàðü 
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êóð÷àòîâñêèé»

Â ÐÀ
ÁÎÒÅ

Âûåçä íà «âñòðå÷êó»: ôèíàë ïå÷àëåí
Íà 60 êì àâòîäîðîãè Êóðñê - Ðûëüñê âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì
ìàðêè «Ëàäà Êàëèíà» âûåõàë íà ïîëîñó, ïðåäíàçíà÷åííóþ 
äëÿ âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ, è ñòîëêíóëñÿ àâòîìàøèíîé 
«ÂÀÇ-21124». Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ, òðàâìèðîâàíû âîäèòåëü ÂÀÇà 
è ïàññàæèð äðóãîãî àâòîìîáèëÿ, êîòîðûõ äîñòàâèëè â ìåäñàí÷àñòü.

Êàê ïåøåõîäó íå ñòàòü æåðòâîé àâàðèèÄ
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Íà òåððèòîðèè ãîðîäà è ðàéî-
íà â ýòîì ãîäó çàðåãèñòðèðîâàíî ÷å-
òûðíàäöàòü äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ 
ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì ïåøåõî-
äîâ, â êîòîðûõ îäèí ÷åëîâåê ïîãèá 
è òðèíàäöàòü ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ ðàç-
ëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè. ÒàêîÒàêîÒ ãî ðîäà 
ÄÒÏ âåñüìà îïàñíû, ñ ñåðüåçíûìè 
ïîñëåäñòâèÿìè, òàê êàê ïåøåõîäû 
îäíà èç íàèáîëåå óÿçâèìûõ êàòåãî-

ðèé ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 
Ñ 16 ïî 30 ñåíòÿáðÿ â Êóð÷Êóð÷Ê àòîâå ïðî-
âîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðè-
ÿòèå «Âíèìàíèå - ïåøåõîä!». Óïîð - íà 
ñîáëþäåíèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ 
èñïîëüçîâàíèþ ñâåòîâîçâðàùàþùèõ 
ýëåìåíòîâ íà îäåæäå è àêñåññóàðàõ 
ïåøåõîäîâ â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê è â 
óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííîé âèäèìîñòè.

È.Äóáðîâñêàÿ, èíñïåêòîð êóð÷àòîâñêîé ãîñàâòîèíñïåêöèè
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Âàëåíòèíà ÊÎËÅÑÍÈ×ÅÍÊÎ

ÄÎÑÓÃ – ÄÅËÎ ÑÅÐÜÅÇÍÎÅ

Ï
îñëå ÷åðíîáûëüñêèõ ñîáûòèé  
íà ýíåðãîáëîêàõ ñ ðåàêòîðàìè 
ÐÁÌÊ âíåäðåí êîìïëåêñ ìåð, 

äàáû äàæå ïðè òàêîãî ðîäà äåéñòâèÿõ ñè-
òóàöèÿ íå âûøëà èç-ïîä êîíòðîëÿ è íå ïî-
âëèÿëà ðàáîòó ðåàêòîðà. Ñîâðåìåííûå ñè-
ñòåìû çàùèòû ïîçâîëÿþò çàãëóøèòü ðåàê-
òîð çà äâå – ÷åòûðå ñåêóíäû: îíè ñðàáîòà-
þò îäíà çà äðóãîé. Ó àòîìíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà ãëóáîêî ýøåëîíèðîâàííàÿ çàùèòà ñ 
áàðüåðàìè áåçîïàñíîñòè, îáåñïå÷èâàþ-
ùèìè óäåðæàíèå ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ 
â çàäàííûõ îáúåìàõ. Íà ñåãîäíÿ âñå ÷åòû-
ðå áëîêà Êóðñêîé ÀÝÑ ïîëíîñòüþ ìîäåð-
íèçèðîâàíû ñ çàìåíîé ñèñòåìû êîíòðîëÿ 
è óïðàâëåíèÿ ðåàêòîðíîé óñòàíîâêîé, óñî-
âåðøåíñòâîâàíèåì àâàðèéíîãî îõëàæäå-
íèÿ ðåàêòîðà è ò.ä. Ïðèáàâüòå ê ýòîìó òîò 
ôàêò, ÷òî ñòàíöèÿ ïðîâåðåíà íà óñòîé÷è-
âîñòü â ñëó÷àå òåõíîãåííîé èëè ïðèðîäíîé 
ýêñòðåìàëüíîé ñèòóàöèè. Ðåçóëüòàòû àíà-
ëèçà ïðåâçîøëè îæèäàíèÿ. Íàäåæíîñòü 
ÀÝÑ ãàðàíòèðîâàíà äàæå ïðè ñàìûõ íå-
áëàãîïðèÿòíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Îíà âû-
äåðæèò ñàìûé ìîùíûé óðàãàí, ñåéñìè÷å-
ñêèå òîë÷êè â âîñåìü áàëëîâ… 

Îäíàêî ïîâûøåíèå áåçîïàñíîñòè 
àòîìíîé ýíåðãåòèêè – ïðîöåññ, êîòîðûé 
íèêîãäà íå çàêàí÷èâàåòñÿ. Íà êóðñêîé 
çåìëå ðàçâåðíóòî ãðàíäèîçíîå ñòðîè-

ÇÀ ÈÀ ÈÀ ÍÍÎÂÀÖÈßÌÈ – ÁÓÄÁÓÄÁÓ ÓÙÅÅ

Атом, который Атом, который Атом, который Атом, который Атом, который Атом, который Атом, который Атом, который Атом, который Атом, который Атом, который Атом, который Атом, который Атом, который 
дружит дружит дружит дружит дружит дружит дружит 
«с цифрой», «с цифрой», «с цифрой», «с цифрой», «с цифрой», «с цифрой», «с цифрой», «с цифрой», «с цифрой», «с цифрой», «с цифрой», «с цифрой», 
надежнеенадежнеенадежнеенадежнеенадежнеенадежнеенадежнеенадежнеенадежнеенадежнеенадежнеенадежнеенадежнеенадежнее

Íà îäíîé 
èç ïðåññ-êîíôåðåíöèé 
ñ ó÷àñòèåì 
àìåðèêàíñêèõ 
ñïåöèàëèñòîâ, 
ïðèáûâøèõ 
íà Êóðñêóþ àòîìíóþ 
ñòàíöèþ èç äàëåêîé 
Ïåíñèëüâàíèè 
ñ òàìîøíåé ÀÝÑ, 
çàäàëà äàâíî 
èíòåðåñîâàâøèé ìåíÿ 
âîïðîñ. Ñóòü åãî 
òàêîâà. Ñìîäåëèðóåì  
íåâåðîÿòíóþ 
ñèòóàöèþ: ÷òî áóäåò, 
åñëè, âêëþ÷èâ 
ïðèíöèï «äóðàêà», 
âçÿòü è íà÷àòü 
áåñïîðÿäî÷íî 
íàæèìàòü íà êíîïêè, 
ñêàæåì, áëî÷íîãî 
øèòà óïðàâëåíèÿ. 
Îæèâèâøèåñÿ îò 
òàêîãî íåîæèäàííîãî 
ïîâîðîòà 
â ñåðüåçíîì äèàëîãå 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ÑÌÈ, àòîìùèêè 
íå ñìîãëè ñäåðæàòü 
óëûáîê. À  ïîòîì 
ïîñëåäîâàë îòâåò…

Âïåðâûå â íàøåé ñòðàíå íà Êóðñêîé ÀÝÑ-2 

ðåàëèçóåòñÿ öèôðîâîé ïðîåêò - àâòîìàòèçèðîâàííàÿ 

ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ñòîèìîñòüþ è ãðàôèêîì 

ñòðîèòåëüñòâà àòîìíûõ ñòàíöèé.

òåëüñòâî. Íà íàøèõ ãëàçàõ òâîðèòñÿ èñòî-
ðèÿ: ñîîðóæàþòñÿ íîâûå áëîêè ïîêîëåíèÿ 
«3+», àíàëîãîâ êîòîðûì íåò â ìèðå. Îíè 
ñòðîÿòñÿ ïî ïðîåêòó ÂÂÝÐ-ÒÎÈ (âîäî-
âîäÿíîé ýíåðãåòè÷åñêèé ðåàêòîð òèïî-
âîé îïòèìèçèðîâàííûé èíôîðìàòèçèðî-
âàííûé). Ìîùíîñòü ýíåðãîáëîêîâ âûøå íà 
25%, à ñðîê ñëóæáû îáîðóäîâàíèÿ – âäâîå 
áîëüøå. Íîâûå ýíåðãîáëîêè ñîîòâåòñòâó-
þò ïðèíÿòûì â ìèðîâîé ïðàêòèêå íîðìàì 
è ïðàâèëàì, àâòîíîìíû ïðè ïîòåðå âíåø-
íèõ èñòî÷íèêîâ ýëåêòðî è âîäîñíàáæåíèÿ. 
Ê ïðèìåðó, íîâåéøèå ñèñòåìû áåçîïàñ-
íîñòè, òàêèå, êàê «ëîâóøêà ðàñïëàâà» àê-
òèâíîé çîíû è ñèñòåìà ïàññèâíîãî îòâî-
äà òåïëà, ïîçâîëÿþò îõëàæäàòü àêòèâíóþ 
çîíó ðåàêòîðà ïðè îòñóòñòâèè ýíåðãîñíàá-
æåíèÿ çà ñ÷åò åñòåñòâåííîé öèðêóëÿöèè 
âîçäóõà. Ïëþñ ê òîìó ïî ñðàâíåíèþ ñ äðó-
ãèìè ýíåðãîáëîêàìè ïîêîëåíèÿ «3+» ïðî-
åêò ÂÂÝÐ-ÒÎÈ ïðåäïîëàãàåò ñóùåñòâåí-
íîå ñíèæåíèå ñòîèìîñòè, ñðîêîâ è ýêñïëó-
àòàöèîííûõ ðàñõîäîâ. Ñåãîäíÿ ýòà ñòðîé-
ïëîùàäêà ïî ïðàâó â ëèäåðàõ ïî ðåàëèçà-
öèè ñòðîèòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ñèñòåìû Ðîñàòîìà, ãàðàíòèðóþ-

ùèõ íå òîëüêî áå-
ðåæëèâûé ïîä-
õîä, íî è íåîáõî-
äèìîå êà÷åñòâî 
– ñèíîíèì áåçî-
ïàñíîñòè. Ñòàí-
öèÿ çàìåùåíèÿ èìååò ïîâûøåííûé çà-
ïàñ ïðî÷íîñòè îò ýêñòðåìàëüíûõ âîçäåé-
ñòâèé, îñíàùåíà ñîâðåìåííûìè ñèñòåìà-
ìè óïðàâëåíèÿ è äèàãíîñòèêè îáîðóäîâà-
íèÿ. Óíèêàëüíîñòü â òîì, ÷òî âïåðâûå â íà-
øåé ñòðàíå íà Êóðñêîé ÀÝÑ-2 ðåàëèçóåò-
ñÿ öèôðîâîé ïðîåêò – àâòîìàòèçèðîâàííàÿ 
ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ñòîèìîñòüþ è ãðàôè-
êîì ñòðîèòåëüñòâà àòîìíûõ ñòàíöèé. Îíà 
ïîçâîëÿåò áîëåå ýôôåêòèâíî ïëàíèðî-
âàòü èñïîëüçîâàíèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, 
à òàêæå äåðæàòü ïîä êîíòðîëåì ôàêòè÷å-
ñêîå èñïîëíåíèå âñåõ ðàáîò. À ïðîåêòèðó-
åìàÿ ñèñòåìà èíòåëëåêòóàëüíîãî ïðîìûø-
ëåííîãî òåëåâèäåíèÿ ñ ôóíêöèåé àíàëèçà 
èçîáðàæåíèÿ ïî çàäàííûì ïàðàìåòðàì è 
âûâîäà îïåðàòîðó ñèãíàëà òðåâîãè è îá-
ëàñòè èçîáðàæåíèÿ ñ íàðóøåííûì ïàðà-
ìåòðîì â ðåàëüíîì âðåìåíè ïîçâîëÿåò 
ìàêñèìàëüíî áûñòðî îöåíèòü ñîñòîÿíèå 

òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðè-
íÿòèÿ êîððåêòèðóþùèõ äåéñòâèé. Çàïðî-
åêòèðîâàíà è ñèñòåìà ñâÿçè, îñíîâàííàÿ 
íà åäèíîé IP-òåõíîëîãèè. Ïðè âûõîäå ëþ-
áîãî îáîðóäîâàíèÿ ñâÿçè èç ñòðîÿ àâòî-
ìàòè÷åñêè åãî ôóíêöèè íà÷èíàåò âûïîë-
íÿòü ðåçåðâíîå îáîðóäîâàíèå áåç îáðû-
âà ñîåäèíåíèÿ. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ýòè 
ïîëîæèòåëüíûå ïðàêòèêè ïëàíèðóåòñÿ 
âíåäðÿòü íà ïðåäïðèÿòèÿõ Ãîñêîðïîðà-
öèè «Ðîñàòîì». Ê ïðèìåðó, ïðèìåíåíèå 
ñèñòåìû 5Ñ íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàä-
êå Êóðñêîé ÀÝÑ-2 îöåíèâàë îäèí èç ðàç-
ðàáîò÷èêîâ ýòîãî ñòàíäàðòà, â èòîãå ðå-
çóëüòàòû ðåêîìåíäîâàíû äëÿ òèðàæèðî-
âàíèÿ íà äðóãèõ ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàä-
êàõ Ðîñàòîìà. 

Ñëîâîì, öèôðîâèçàöèÿ óâåðåííî øàãà-
åò ïî ïóòè ïðîãðåññà, äåëàÿ àòîìíóþ ýíåð-
ãåòèêó åùå áîëåå áåçîïàñíîé. 

Âîëîíòåðñêèé îòðÿä «ÌÛ» ìîëîäåæíîãî Öåíòðà «Êîìñîìîëåö» äàë â Êóð÷àòîâå ñòàðò ñîöèàëüíîìó 
ïðîåêòó «Äîáðûé äåíü!». Áëàãîäàðÿ ìîäíîìó, ïîïóëÿðíîìó ðåêâèçèòó â ãîðîäå ñ óñïåõîì ïðîøëî ïîðîëîíîâîå 
øîó. Ïåðñîíàæè èç ìóëüòèïëèêàöèîííîãî ôèëüìà «Òðè êîòà» âìåñòå ñ äåòüìè îòïðàâèëèñü â ïóòåøåñòâèå, 
ãäå ìíîãî-ìíîãî ÿðêèõ êóáîâ èç ðàçíîöâåòíîãî ïîðîëîíà. ßðêèå ôèãóðêè ðàçíîãî ðàçìåðà è öâåòà, 
èç êîòîðûõ îíè ñòðîèëè ïèðàìèäêè, çàìêè, áàøíè, ïðÿ÷àñü è çàêàïûâàÿñü â íåäðàõ öâåòíîé ãîðêè, 
óñòðàèâàÿ ìÿãêèå áîè áåç ïðàâèë, ïðèíåñëè ðåáÿòèøêàì ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé!

ÍÀ×À×À ÀËÀÑÜ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß ÏÐÎÒÈÂ ÑÅÇÎÍÍÎÃÎ ÃÐÈÏÏÀ
Çàùèòèòå ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ îò òÿæåëûõ ôîðì ãðèïïà è îñëîæíåíèé!

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âàêöèíàöèè íàñåëåíèÿ Êóð÷àòîâà ïðî-
òèâ ãðèïïà ïîñòóïèëà äåòñêàÿ ãðèïïîçíàÿ èíàêòèâèðîâàí-
íàÿ âàêöèíà Ñîâèãðèïï (ïðîèçâîäèòåëü ÎÎÎ «Ôîðò» Ðîñ-
ñèÿ, ñðîê ãîäíîñòè 01.07.2021) è âçðîñëàÿ ãðèïïîçíàÿ èíàê-
òèâèðîâàííàÿ âàêöèíà Ñîâèãðèïï (ïðîèçâîäèòåëü ÔÃÓÏ 
ÑÏá ÍÈÈ ÂÑ ÔÌÁÀ Ðîññèè, ñðîê ãîäíîñòè 01.08.2021), 
«Ôëþ-Ì» âàêöèíà ãðèïïîçíàÿ èíàêòèâèðîâàííàÿ (ñðîê ãîä-
íîñòè 01.08.2021, ïðîèçâîäèòåëü ÔÃÓÏ ÑÏá ÍÈÈ ÂÑ ÔÌÁÀ 
Ðîññèè). Äåòÿì äåëàþò ïðèâèâêè â ïðèâèâî÷íûõ êàáèíåòàõ 
äåòñêîé ïîëèêëèíèêè ìåäñàí÷àñòè №125, â äåòñêèõ ñàäàõ 

è øêîëàõ. Ñ âîïðîñàìè î âàêöèíàöèè äåòåé îáðàùàòüñÿ â 
ìåäèöèíñêèå êàáèíåòû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ê 
ó÷àñòêîâîìó âðà÷ó-ïåäèàòðó. Ãðàôèê ðàáîòû ïðèâèâî÷íî-
ãî êàáèíåòà äåòñêîé ïîëèêëèíèêè ñ 9-00 äî 16-30, ñ ïîíå-
äåëüíèêà ïî ÷åòâåðã. Âàêöèíàöèÿ ðåáåíêà ïðîâîäèòñÿ ïî-
ñëå îñìîòðà âðà÷à-ïåäèàòðà. Ïðèâèâî÷íûé êàáèíåò ïîëè-
êëèíèêè äëÿ âçðîñëûõ ïðèíèìàåò ïîñëå âèçèòà â äîâðà-
÷åáíûé êàáèíåò èëè ê âðà÷ó-òåðàïåâòó. Ãðàôèê ðàáîòû ïðè-
âèâî÷íîãî êàáèíåòà ïîëèêëèíèêè äëÿ âçðîñëûõ ñ 14-00 äî 
16-00, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà 
þíûõ èëëþñòðàòîðîâ 
ñîñòîÿëîñü â ðàìêàõ 
ïðàçäíîâàíèÿ 75-ëåòèÿ 
àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè 
è 28-ëåòèÿ êîíöåðíà 
«Ðîñýíåðãîàòîì». 
Âñåãî íà îöåíêó 
êîíêóðñíîé êîìèññèè áûëî 
ïðèñëàíî 73 ðàáîòû – 
êîðîòêîìåòðàæíûå ôèëüìû 
è ìóëüòôèëüìû, ñîçäàííûå 
äåòüìè èç ãîðîäîâ 
ðàñïîëîæåíèÿ àòîìíûõ 
ñòàíöèé. Ìóëüòôèëüì 
Î.Èëüèíîé â íîìèíàöèè 
«Äîáðîòà – ýòî êîãäà…» 
ïðèçíàí ëó÷øèì. 
Ïîáåäèòåëè 
ïðîåêòà ïðèãëàøåíû 
íà ôîðóì-ïîãðóæåíèå 
â ïðîôåññèþ â Ìîñêâó.

Êóð÷àòîâñêàÿ øêîëüíèöà Îëüãà Èëüèíà 
ïîáåäèëà â ìåæäóíàðîäíîì 
êîíêóðñå «ÌóëüòèÊËÈÏàöèÿ»

À
Ê
Ò
ÓÀ

Ë
Ü
Í

Î Î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíûõ 
óñëóã â ñëåäóþùåì ãîäó

Ôåäåðàëüíûì ëüãîòíèêàì ðàñøè-
ðåí ïåðå÷åíü æèçíåííî íåîáõîäèìûõ 
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ. Äëÿ âîç-
îáíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ íàáîðà 
ñîöèàëüíûõ óñëóã ñîîòâåòñòâóþùåå 
çàÿâëåíèå íóæíî ïîäàòü äî 1 îêòÿ-
áðÿ òåêóùåãî ãîäà. Ýòî ìîæíî ñäå-
ëàòü â êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà, ÌÔÖ, ÷åðåç Ëè÷íûé êà-
áèíåò íà ñàéòå ÏÔÐ (www.pfrf.ru), ÷å-
ðåç ïîðòàë Ãîñóñëóã (www.gosuslugi.
ru). Â íàáîð ñîöèàëüíûõ óñëóã âõî-
äèò: îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìûìè ìå-

äèêàìåíòàìè, ïðåäîñòàâëåíèå ïóòåâ-
êè íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå 
äëÿ ïðîôèëàêòèêè îñíîâíûõ çàáîëå-
âàíèé, áåñïëàòíûé ïðîåçä íà ïðèãî-
ðîäíîì æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîð-
òå, à òàêæå íà ìåæäóãîðîäíîì òðàíñ-
ïîðòå ê ìåñòó ëå÷åíèÿ è îáðàòíî. Âàæ-
íî ïîìíèòü: âûáîð äåëàåòñÿ íà öåëûé 
ãîä âïåðåä! Ãðàæäàíå, îòêàçàâøèåñÿ 
îò ïîëó÷åíèÿ ïîëíîãî íàáîðà ñîöèàëü-
íûõ óñëóã, ëèáî åãî ëåêàðñòâåííîé ñî-
ñòàâëÿþùåé, íå ñìîãóò ïîëó÷àòü áåñ-
ïëàòíî íåîáõîäèìûå ïðåïàðàòû. 
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Òåë. 8-951-331-34-97Òåë. 8-951-331-34-97

ÂÊóðñêîì ðåãèîíàëüíîì îòäåëåíèè ñîþçà ñàäîâîäîâ Ðîññèè ïîäâåëè èòîãè î÷åðåäîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé ñàäîâîä ãîäà», êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ 
при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». «Садоводы – большие труженики! Сколько труда, сколько сердца, сколько 

творчества они вкладывают в свою работу, – отметила депутат Государственной Думы, председатель регионального отделения союза садоводов России, 
опытный садовод Татьяна Воронина. – Для членов жюри конкурса каждый раз очень непросто выбрать лучших. Мы видим такое великолепие 
и разнообразие цветов, деревьев, фруктов, что душа радуется. Садоводы не только обустраивают нашу землю. Они, по сути, дают уроки патриотического 
воспитания и любви к земле нашим детям. Ведь любовь к Родине начинается с любви к своей земле». Отрадно, что достойную оценку получили 
результаты труда курчатовских садоводов. В номинации «Лучший цветовод» первое место заняла жительница нашего города Татьяна Бондарева.
На втором месте также наша землячка Елена Никонорова. Кроме памятных подарков они получили и денежное вознаграждение. Благодарственным 
письмом и памятными подарками отмечено участие еще одной курчатовской конкурсантки Марины Козловой. Ее садовый участок выделяется 
прекрасным оформлением, разнообразием культур, декоративными украшениями. Поздравляем! Спасибо, что делаете наш мир ярче и красивее!

ËÓ×ØÈÅ ÖÂÅÒÎÂÎÄÛ ÆÈÂÓÒ Â ÊÓÐ×ÀÒÐ×ÀÒÐ×À ÎÂÅ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КУРЧАТОВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

15 сентября 2020 года                                                № 1195 
О рассмотрении и подготовке предложений по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Курчатов» Курской области

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности и 
приведения в соответствие Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования «Город Курчатов» Курской области Генеральному плану муниципаль-
ного образования «Город Курчатов» Курской области, в соответствии со статьями 
31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города Курчатова, решением Курчатовской 
городской Думы от 24.04.2013 № 19 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Курчатов» Курской области», адми-
нистрация города Курчатова ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Обратиться к гражданам и юридическим лицам, проживающим и осуществля-
ющим свою деятельность на территории города Курчатова,  с предложением при-
нять активное участие в подготовке предложений по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования «Город Курча-
тов» Курской области.

2. Поручить комиссии по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания «Город Курчатов» рассмотрение и подготовку предложений по внесению изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Курчатов» Курской области.

3. Постановление разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Город Курчатов» Курской области в сети «Интернет» (http://kurchatov.info).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации города Курчатова Курской об-

ласти от 15.09.2020 № 1195 «О подготовке предложений по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Кур-
чатов» Курской области» администрация города Курчатова Курской области обра-
щается к гражданам и юридическим лицам, проживающим и осуществляющим свою 
деятельность на территории города Курчатова,  с предложением принять активное 
участие в подготовке предложений по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Курчатов» Курской области. 

Заявления и предложения граждан и юридических лиц по вопросу внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Курчатов» Курской области необходимо направлять в Комиссию по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Город Курчатов» (далее по тексту – Комис-
сия) на имя председателя Комиссии И.Л. Елисееву, по адресу: 307251, г. Курчатов, пр. 
Коммунистический, д. 33 (телефон для справок 8-47131-4-22-32) в срок до 10.10.2020.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êóð÷àòîâà Êóðñêîé îáëàñòè

Заключение 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 46:31:010606:91, состоявшихся 07.09.2020
Рассмотрев на публичных слушаниях проект решения о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с када-
стровым номером 46:31:010606:91 участники слушаний РЕШИЛИ:

1. Комиссии по организации публичных слушаний по обсуждению проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 46:31:010606:91: 

- в срок до 11.09.2020 обобщить и систематизировать  поступившие от участни-
ков  слушаний  предложения по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 46:31:010606:91;

- в срок до 11.09.2020 направить Главе города для принятия решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участ-
ка с кадастровым номером  46:31:010606:91 или об отклонении в принятии такого ре-
шения заключение о результатах публичных слушаний, протокол публичных слуша-
ний, а так же все поступившие письменные предложения от участников слушаний.

2. Рекомендовать Главе города Курчатова утвердить проект решения о предостав-
лении  разрешения на отклонение  от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 46:31:010606:91.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний  в газете 
«Курчатовское время» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Город Курчатов» Курской области (http://kurchatov.info) в срок до 18.09.2020.

Âëàäèñëàâ Êëèìîâ èç Êóð÷àòîâà 
ïîáåäèë â êîíêóðñå «Ìèñòåð Ðîññèÿ» 

ÁÐÀÂÎ!

Âëàä îáîøåë ïàðíåé èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó, Áàòàé-
ñêà, Íèæíåãî Íîâãîðîäà è Áàðíàóëà. Ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàâ ñâîè òàëàíòû è õàðèçìàòè÷íîñòü, Â.Êëèìîâ íå 
òîëüêî óäîñòîåí â êîíêóðñå âûñøåãî òèòóëà. Îí ïîëó÷èë 
èíòåðíåò-ïðèçíàíèå, ñòàâ «Ìèñòåðîì Ðîññèÿ Öåíòðàëü-
íîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà». «Ýòî äëÿ ìåíÿ ïåðâûé êîí-
êóðñ òàêîãî ìàñøòàáà è íåïåðåäàâàåìûé îïûò. Íà ïîä-
ãîòîâêó áûë âñåãî ìåñÿö. Ñîâìåùàòü åå ñ ðàáîòîé áûëî 
ñëîæíî, ðåïåòèðîâàòü ïðèõîäèëîñü ïî íî÷àì, – ãîâîðèò 

ïîáåäèòåëü. – Òåïåðü ìíå ïðåäñòîèò ñòàòü ëèöîì Ðîñ-
ñèè íà êîíêóðñå «Ìèñòåð Âñåëåííàÿ» â 2021 ãîäó». Ïî 
ñëîâàì Âëàäèñëàâà, âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ åìó çäîðî-
âî ïîìîã íàñòðîé, ïðèâû÷êà ê ñàìîäèñöèïëèíå. Ïàðåíü 
áîëåå òðèíàäöàòè ëåò ñåðüåçíî çàíèìàåòñÿ ïëàâàíèåì 
è ÿâëÿåòñÿ êàíäèäàòîì â ìàñòåðà ñïîðòà. Îí ðàáîòàåò 
ïåðñîíàëüíûì òðåíåðîì, â äàëüíåéøåì ïëàíèðóåò ðàç-
âèâàòüñÿ â ñôåðå ôèòíåñà, ñîçäàâàòü ñâîè ïðîåêòû, â 
÷àñòíîñòè, ôèòíåñ-òóðû.



21.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.50 «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Советские мафии» 16+
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЕ ДЕЛО» 12+
22.35, 3.00 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «Прощание» 16+
0.55 «Звезды против воров» 16+
2.15 «Ледяные глаза генсека» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно 

интересные истории» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
4.25 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 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 Т/с «ШИФР»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 150-летию Александра

Куприна. «Впотьмах» 16+

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

Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 21 ÂÒÎÐÍÈÊ, 22
23.40 «Основано на реальных

событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.15 «Большое кино. 

Полосатый рейс» 12+
8.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.55, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Советские мафии» 16+
18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.35 «Полицию не вызывали» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Женщины Михаила 

Козакова» 16+
2.15 «Март - 53. Чекистские игры» 12+
2.55 «Истории спасения» 16+

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

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

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

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
3.05 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+

6.00, 17.05 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
8.00, 11.45 «Автоистории» 12+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.25 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 

ОТДЕЛ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
18.05 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
19.20, 2.45 «Прав!Да?» 12+
23.40 «Вертинский. 

Одинокий странник» 12+
0.30 «Вспомнить все» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

6.35 Лето Господне. Рождество
Пресвятой Богородицы 6+

7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.40, 0.00 «Загадки 

Древнего Египта» 12+
8.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Кот и клоун. 

Юрий Куклачев» 12+
12.05 В.Костров. Эпизоды 12+
12.45 Большие и маленькие 12+
14.30 «Дело N. Конституция 

декабристов» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20, 2.25 «Португалия» 12+
15.45 «Бильярд Якова Синая» 12+
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
17.40, 1.40 Фестиваль в Вербье 12+
18.25 «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 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 Т/с «ШИФР»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 150-летию Александра 

Куприна. «Впотьмах» 16+

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

Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+
23.40 «Основано 

на реальных событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ» 0+
10.35 «Короли эпизода» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Советские мафии» 16+
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ 

НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+
22.35, 3.00 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23.05, 1.35 «Олег Видов. 

Хочу красиво» 16+
0.55 «Прощание» 16+
2.20 «Хрущев и КГБ» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 

человечества» 16+
14.00 «Невероятно 

интересные истории» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

5.05 «Большая страна» 12+
6.00, 17.05 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
8.00, 11.45 «Автоистории» 12+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.25 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ПОД

ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
18.05 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
19.20, 2.45 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Музыка. Фильм памяти…» 12+
0.30 «Большая наука России» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...» 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 18.40, 0.00 «Загадки 

Древнего Египта» 12+
8.25 «Пар всемогущий» 12+
8.50 Х/ф «ОВОД» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Воспоминания перед 

стартом. История 
отечественного футбола» 12+

12.15 «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова» 12+

12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 16+
13.20 Вячеслав Бровкин. 

Телетеатр. Классика 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
17.40, 1.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.30, 2.40 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.50 «Монолог в 4-х частях» 12+
21.20 «Степан Эрьзя. Шаг в бездну» 12+
22.55 «История одной вселенной» 12+

6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 
Новости 16+

6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч! 16+
8.45 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Женщины. Эстафета 16+
10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

11.15 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Эстафета. 16+

13.15 «Рубин» - «СПАРТАК» Live» 12+
14.15 Автоспорт. Ралли-кросс.

Чемпионат мира 0+
14.45 «Токио. Обратный отсчет» 12+
15.20 Все на регби! 16+
15.50 «Правила игры» 12+
18.30 Все на хоккей! 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Ак Барс»  - «Авангард»
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Матч 
с участием «Краснодара» 16+

1.00 «Летопись Bellator» Шахбулат 
Шамхалаев против Рэда 
Мартинеса. Эмануэль Ньютон 
против Мухаммеда Лаваля 16+

1.55 «Летопись Bellator» 
Магомедрасул Хасбулаев 
против Майка Ричмена. 
Шахбулат Шамхалаев 
против Пэта Каррена 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 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 Т/с «ШИФР»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 150-летию Александра 

Куприна. «Впотьмах» 16+

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

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

17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ 

СЕЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+

5.05 «Большая страна» 12+
6.00, 17.05 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
8.00, 11.45 «Автоистории» 12+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.25 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
18.05 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
19.20, 2.45 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Музыка. 

Фильм памяти…» 12+
0.30 «Гамбургский счет» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+
4.10 «Домашние животные» 12+
4.40 «Легенды Крыма» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...» 
Москва британская 12+

7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 18.40, 0.00 «Загадки 

Древнего Египта» 12+
8.25 «Битва

за Северный полюс» 12+
8.50, 16.30 Х/ф «ОВОД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Цель жизни. 

Академик 
Александр Яковлев» 12+

12.20 «Береста-береста» 6+
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 16+
13.25 А.Баширов. Линия жизни 12+
14.20 «Мой дом - моя слабость» 6+
15.05 Новости. Подробно. КИНО 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.45 «Белая студия» 12+
17.40, 1.55 Фестиваль в Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!» 6+
20.50 Н.Губенко. 

«Монолог в 4-х частях» 12+
21.20 Абсолютный слух 6+
22.55 «Почему Луна

не из чугуна» 12+
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 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 Т/с «ШИФР»
22.40 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 К 150-летию Александра 

Куприна. «Впотьмах» 16+

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

Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+

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

5.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.10 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

10.40 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События 16+

11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Советские мафии» 16+
18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» 12+
0.55 «Прощание» 16+
1.35 «Удар властью» 16+

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

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки 

человечества» 16+
14.00 «Невероятно 

интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

5.05 «Дом «Э» 12+
5.30 «Служу Отчизне» 12+
6.00, 17.05, 18.05 «ЖУРОВ-2» 16+
8.00, 11.45 «Автоистории» 12+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.25 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
19.20, 2.45 «Прав!Да?» 12+
23.50 «Музыка. Фильм памяти...» 12+
0.35 «Фигура речи» 12+ÏÐ
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...» 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.35, 18.40, 0.00 «Загадки 

Древнего Египта» 12+
8.25 «Загадка письменности майя» 12+
8.50, 16.35 Х/ф «ОВОД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Встреча с народным 

артистом РСФСР 
Василием Лановым» 12+

12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 16+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 «Мой дом - моя слабость» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 «2 Верник 2» 12+
17.40, 2.05 Фестиваль в Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.50 «Монолог в 4-х частях» 12+
21.20 «Энигма. Ефим Бронфман» 12+
22.55 «Девять десятых, или 

Параллельная фантастика» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.20 Новости 16+

6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч! 16+
9.00, 15.20 Футбол. 

Лига чемпионов. Обзор 0+
9.30 «Рубин» - «СПАРТАК» Live» 12+
9.50 «Здесь начинается спорт» 12+
10.20 «Исчезнувшие. Футбольный 

клуб «Москва» 12+
10.50 Профессиональный бокс 16+
12.05 Смешанные единоборства 16+
14.15 «Сочи автодром» 12+
14.45 «Токио. Обратный отсчет» 12+
15.50 «Большой хоккей» 12+
17.10 Суперкубок УЕФА. 

На пути к финалу 12+
17.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор 0+
18.25, 21.30 Все на футбол! 16+
19.00 Футбол. ЛЕ. 3-й отборочный 

раунд. Матч с участием 
«Ростова» 16+

21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» - «Севилья» 16+

0.55 Футбол. «Хорхе Вильстерманн» - 
«Пеньяроль» 16+

3.00 «Команда мечты» 12+

20.05 «Правила жизни» 12+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.50 «Монолог в 4-х частях» 12+
21.20 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.05 Х/ф «ПИКАССО» 16+
22.55 «Пропасть 

или робот-коллектор» 16+
0.45 «Кот и клоун. Юрий Куклачев» 6+

6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 21.30 
Новости 16+

6.05, 13.35, 16.25, 21.00, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+

8.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Спринт 16+

10.15 После футбола 12+
11.45 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Мужчины. Спринт. 16+
14.15 Мотоспорт. Спидвей. 

Гран-при 0+
14.45 «Токио. Обратный отсчет» 12+
15.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
17.10 Смешанные единоборства. 

ACA. Абдул-азиз 
Абдулвахабов против 
Александра Сарнавского 16+

18.30 Футбол. «Динамо» - «Ахмат» 16+
21.40 Профессиональный бокс 16+
23.40 Тотальный футбол 16+
0.25 «Рубин» - «СПАРТАК» Live» 12+
1.30 «Летопись Bellator»

Магомедрасул Хасбулаев
против Марлона Сандро. 
Султан Алиев против 
Дага Маршала 16+

3.00 «Команда мечты» 12+
3.30 Футбол. «Фейеноорд» -

 «Твенте» 0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.20, 
21.00 Новости 16+

6.05, 13.35, 18.25, 0.00 Все на Матч! 16+
9.00, 20.25 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
9.30, 18.00 «Краснодар» Live» 12+
9.50 «Правила игры» 12+
10.20 «Исчезнувшие. Футбольный 

клуб «Уралан» 12+
10.50 Профессиональный бокс. 

Бриедис vs Дортикос. 
Лучшие бои 16+

12.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада 16+

14.15 Автоспорт. NASCAR. 
Бристоль 0+

14.45«Токио. Обратный отсчет» 12+
15.20 «Жизнь после спорта. 

Сергей Тетюхин» 12+
15.55 Волейбол. Женщины. 

«Уралочка-НТМК» - 
«Динамо-Ак Барс» 16+

19.10 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBA 
в полутяжелом весе 16+

21.10 Все на футбол! 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов.

Раунд плей-офф 16+
1.00 «Летопись Bellator» Михаил 

Царев против Тима Уэлша 16+
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? ×ÅÒÂÅÐÃ, 17 ñåíòÿáðÿ – îáëà÷íî, 
íåáîëüøîé äîæäü, äíåì +27, íî÷üþ +9

ÏßÒÍÈÖÀ, 18 ñåíòÿáðÿ – ïàñìóðíî, 
íåáîëüøîé äîæäü, äíåì +13, íî÷üþ +8

ÑÓÁÁÎÒÀ, 19 ñåíòÿáðÿ – 
ìàëîîáëà÷íî, äíåì +14, íî÷üþ +8

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 20 ñåíòÿáðÿ – 
îáëà÷íî, äíåì +16, íî÷üþ +5

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 
21 ñåíòÿáðÿ – ÿñíî, 
äíåì +18, íî÷üþ +6

ÂÒÎÐÍÈÊ, 22 ñåíòÿáðÿ – 
ìàëîîáëà÷íî,
äíåì +18, íî÷üþ +8

ÑÐÅÄÀ, 23 ñåíòÿáðÿ – ÿñíî, 
äíåì +20, íî÷üþ +7

×ÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ ÍÀ ÍÅÄÅËÅ?

Ñ 7 ïî 13 ñåíòÿáðÿ â Ñëóæáó ñïàñåíèÿ 112 ãîðîäà 

Êóð÷Êóð÷Ê àòîâà ïîñòóïèëî 775 çâîíêîâ ñ ïðîñüáàìè îá îêàçàíèè 
àòîâà ïîñòóïèëî 775 çâîíêîâ ñ ïðîñüáàìè îá îêàçàíèè 

ïîìîùè. Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà 253 ñîîáùåíèÿ èç êàòåãîðèè ëîæíûõ. 

Ïî ëèíèè ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá ïîñòóïèëî 22 îáðàùåíèÿ 

â ïîëèöèþ, 138 – â ñêîðóþ ïîìîùü, øåñòü – â ïîæàðíóþ îõðàíó, 

32 – â ñëóæáû æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.  Ïðîèçîøëè ÷åòûðå ñëó÷àÿ 

íåçíà÷èòåëüíîãî íàðóøåíèÿ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè â êâàðòèðàõ 

ãîðîæàí. Ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ 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+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Джим Маршалл: Рок-н-ролл 

в объективе» 18+
2.00 «Наедине со всеми» 16+

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

Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
0.40 Х/ф «СЕКТА» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14.00 «Место встречи»

16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.20 Х/ф «ДЕД» 16+
4.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Настроение» 16+
8.10, 11.50, 12.25, 15.05 Х/ф «АГАТА 

И СЫСК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» 12+
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
22.00, 3.35 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 «Чайковский. 

Между раем и адом» 12+
1.50 Петровка, 38 16+
2.05 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» 12+
4.35 «Владимир Басов. 

Львиное сердце» 12+

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

проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

14.20 «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров» 12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Цвет времени 12+
15.45 «Энигма. Ефим Бронфман» 12+
16.30 Х/ф «ОВОД» 0+
17.40, 1.00 Фестиваль в Вербье 12+
18.30 «Первые в мире» 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15, 2.00 «Мертвые земли 

Коровьего острова» 12+
21.00 «Те, с которыми я... « 12+

6.00, 8.55, 13.05, 17.05, 18.20, 22.00 
Новости 16+

6.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 18.25, 
0.20 Все на Матч! 16+

9.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+

9.30, 17.40 «Ростов» Live» 12+
9.50 Футбол. Кубок 

Английской лиги. Обзор 0+
10.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика 1. 16+
13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Бавария» - «Севилья» 0+
14.05 «Биатлон. Live» 12+
14.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика 2. 16+
17.10 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 Хоккей. СКА - «Ак Барс» 16+
22.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Шамиль Амиров 
против Дмитрия Бикрева 16+

0.00 «Точная ставка» 12+
1.20 Автоспорт. Автоспорт. 

«G-Drive Drift Games» 0+
1.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос 
против Эндрю Табити 16+
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 12+

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.05 К 100-летию великого 

режиссера. «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» 12+

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.45 К юбилею 
Людмилы Максаковой 16+

19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
0.25 «Я могу!» 12+
1.25 «Наедине со всеми» 16+
2.10 «Модный приговор» 6+
3.00 «Давай поженимся!» 16+

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Опасный вирус» 12+
21.20 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+
1.35 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+
4.40 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+

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

пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

Группа «Драгни» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.25 «Судебный детектив» 16+

5.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

7.35 Православная энциклопедия 6+
8.00 «Полезная покупка» 16+
8.10 «Выходные на колесах» 6+
8.45 «Ия Саввина. 

Что будет без меня?» 12+
9.25, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.45, 14.45 Х/ф «ПОЧТИ 

СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
17.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Прощание» 16+
0.50 «Удар властью» 16+
1.35 «Полицию не вызывали» 16+

5.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+

7.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
19.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
22.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
0.30 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
2.05 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
3.45 «Тайны Чапман» 16+

5.30 «За строчкой архивной...» 12+
6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00, 18.00 «Домашние животные» 12+
7.30, 18.30 «Гамбургский счет» 12+
8.00 «От прав к возможностям» 12+
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Новости Совета Федерации» 12+
9.20 «За дело!» 12+
10.05 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» 0+
12.15 «Äîì «Ý» 12+
12.45, 13.05 Концерт «Дидюля. 

Дорогой шести струн» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Титаны ХХ века» 12+
19.20 «Вспомнить все» 12+
20.00 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+
21.35 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
23.10 «Культурный обмен» 12+
23.55 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+
2.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ» 12+
3.40 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильм 6+

5.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Неоконченная повесть» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.05 Большое гала-представление 

к 100-летию 
Советского цирка 12+

19.15 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 18+
0.50 «Я могу!» 12+
2.10 «Модный приговор» 6+
3.00 «Давай поженимся!» 16+

6.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 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 Праздничный концерт
13.40 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 12+
17.50 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+
3.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 12+

5.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 16+
0.10 «Основано 

на реальных событиях» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

5.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «Ералаш» 6+
8.20 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» 12+
10.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 12+
10.40 «Спасите, 

я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.20 События 16+
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Прощание» 16+
15.55 «Женщины

Владимира Высоцкого» 16+
16.50 «Тайные дети звезд» 16+
17.40 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
21.35, 0.35 Х/ф «ЖИЗНЬ,

ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+
1.25 Петровка, 38 16+
1.35 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
3.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.55 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
9.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
11.10 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
13.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
15.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
17.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+

5.30 «За строчкой архивной...» 12+
6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00, 18.00 «Домашние животные» 12+
7.30 «Большая наука России» 12+
8.00 «Новости Совета Федерации» 12+
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.30 «Гамбургский счет» 12+
9.55, 0.00 Специальный проект ОТР 

ко Дню машиностроителя. 
«Перпетуум-мобиле» 12+

10.40 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 «Титаны ХХ века» 12+
18.30 «Активная среда» 12+
19.00, 1.00 «ОТРажение недели» 

19.45 «Моя история» 12+
20.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
22.05 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
0.40 «Моменты судьбы» 6+

6.30 Лето Господне 6+
7.05 Мультфильм 6+
8.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» 6+
9.10 «Обыкновенный концерт» 12+
9.40 «Мы - грамотеи!» 6+
10.20 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» 6+
11.45 «Будимир Метальников.

Сердцевина жизни» 12+
12.40 «Игра в бисер» 12+
13.20, 1.55 Диалоги о животных 12+
14.00 «Другие Романовы» 12+
14.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 «Забытое ремесло» 12+
17.25 «Ближний круг» 12+
18.25 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 0+
22.30 «Чечилия Бартоли. Дива» 12+
23.25 Концерт. Чечилия Бартоли 12+
0.25 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

6.00 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко. Бой за 
титул чемпиона мирав среднем 
весе по версии WBC 16+

7.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 23.00 
Все на Матч! 16+

9.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров 
против Дмитрия Бикрева 16+

10.50 Формула-2. Гран-при России. 
Гонка 2. 16+

12.15, 18.25 Новости 16+
12.20 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко.
Бой за титул чемпиона мирав 
среднем весе по версии WBC 16+

13.55 Формула-1. Гран-при России 16+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» - «Бавария» 16+
18.30 Футбол. ЦСКА - 

«Локомотив» 16+
21.00 После футбола 16+
22.40 «Формула-1 в России» 12+
0.00 Формула-1. Гран-при России 0+
2.00 «Команда мечты» 12+
2.30 «Высшая лига» 12+
3.00 Автоспорт. NASCAR. 

Лас-Вегас. 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Самое невероятное оружие!» 16+
21.00 Х/ф «АПГРЕЙД» 16+
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
0.30 Т/с «СТИВЕН КИНГ. 

КРАСНАЯ РОЗА» 16+

5.05, 19.20 «За дело!» 12+
5.45 «От прав к возможностям» 12+
6.00, 2.05 Концерт «Дидюля. 

Дорогой шести струн» 12+
8.00, 11.45 «Автоистории» 12+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00 «Домашние животные» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.35 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 22.00 Новости
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение» 
16.05, 22.05 «Имею право!» 12+
17.05, 18.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
18.40 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
0.20 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
3.55 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+

6.35 «Пешком...» 12+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.35 «Испания» 6+
7.45 С.Бондарчук. 

Легенды мирового кино 12+
8.15, 21.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Сергей Бондарчук» 12+
12.15 «Франция» 12+
12.30 Х/ф «ПИКАССО» 16+
13.25 Линия жизни 12+

8.10 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА 
ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА» 0+ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА» 0+ЖУР

10.35 «Возвращение домой» 12+
11.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 16+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15, 0.15 «Династии» 12+
14.10 «Ода виолончели» 12+
14.50 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 12+
15.35 «Степан Эрьзя. 

Шаг в бездну» 12+
16.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ» 0+
21.50 «История научной фантастики» 12+
22.35 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» 18+
1.05 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» 6+

6.00 Профессиональный бокс. 
Bare Knuckle FC. Артем Лобов 
против Джейсона Найта 16+

7.00, 9.50, 11.25, 13.05, 14.15, 16.05, 
18.30, 1.00 Все на Матч! 16+

9.00 «Биатлон. Live» 12+
9.20 «Сочи автодром» 12+
10.10 Формула-2. Гран-при России. 

Гонка 1. 16+
11.50, 14.10, 18.25 Новости 16+
11.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика 3. 16+
13.30 «Ростов» Live» 12+
14.55 Формула-1. Гран-при России. 

Квалификация. 16+
16.25 Футбол. «Байер» - «Лейпциг» 16+
19.30 Футбол. «Сочи» - «Краснодар» 16+
21.55 Футбол. «Аякс» - «Витесс» 16+
0.00 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против Юни-
ера Дортикоса 16+

2.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+

Ñëóæáà ñóäåáíûõ 
ïðèñòàâîâ âåäåò 
ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí?

- Â ñâÿçè ñ ïîýòàïíûì ñíÿòèåì ðà-
íåå íàëîæåííûõ îãðàíè÷åíèé, ñâÿçàííûõ 
ñ COVID 19, âîçîáíîâëåí ëè÷íûé ïðèåì 
ãðàæäàí. Ðàíåå, ÷òîáû íå áûëî ïðèñóò-
ñòâèÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ëþäåé â îò-
äåëåíèÿõ, íà ïðèåì ìîæíî áûëî ïîïàñòü 
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. 

Ìîæíî ëè çàïèñàòüñÿ 
íà ïðèåì â âàì?

- Çàïèñàòüñÿ íà ëè÷íûé ïðèåì ê äîëæ-
íîñòíûì ëèöàì ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êóð-
ñêîé îáëàñòè ìîæíî íà îôèöèàëüíîì 
èíòåðíåò-ñàéòå óïðàâëåíèÿ ïîñðåäñòâîì 
ñåðâèñà «Çàïèñü íà ëè÷íûé ïðèåì ê äîëæ-
íîñòíûì ëèöàì òåððèòîðèàëüíûõ îðãà-
íîâ ÔÑÑÏ Ðîññèè» http://r46.fssp.gov.ru/
fssponline, ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ àâòîðèçà-
öèè ÷åðåç Åäèíóþ ñèñòåìó èäåíòèôèêà-
öèè è àóòåíòèôèêàöèè. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ 
çàïèñü îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ïåðèîä íå áî-
ëåå 30 äíåé ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà òåêó-
ùèì äíåì íà èìåþùèåñÿ ñâîáîäíûå ïå-
ðèîäû âðåìåíè.

Êàêèå ñàíèòàðíûå 
îãðàíè÷åíèÿ íàäî 
ñîáëþäàòü ïðè âèçèòå 
ê ñóäåáíîìó ïðèñòàâó? 

- Âïîëíå èçâåñòíûå: âàæíî ñîáëþ-
äàòü ñîöèàëüíóþ äèñòàíöèþ, èñïîëüçî-
âàòü ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû 
(ìàñêè, ïåð÷àòêè) è îáðàáàòûâàòü ðóêè 
àíòèñåïòèêîì.

Ìîæíî ëè, íå âûõîäÿ 
èç äîìà, îáðàòèòüñÿ 
â âàøå âåäîìñòâî? 

- Êîíå÷íî, ëþáîé æåëàþùèé ìî-
æåò óçíàòü î ñâîèõ äîëãàõ, íå âûõîäÿ èç 
äîìà. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ñåðâèñîì «Áàíê äàííûõ èñïîëíè-
òåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ» íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Êóðñêîé îáëàñòè 
(https://r46.fssp.gov.ru/). Â öåíòðå ñòðà-
íèöû ñàéòà ðàçìåùåíà ïîèñêîâàÿ ñòðîêà 
«Óçíàé î ñâîèõ äîëãàõ». Â îêíå ïîèñêà íå-
îáõîäèìî íàáðàòü ÔÈÎ è äàòó ðîæäåíèÿ. 
Ðåñóðñ ïîçâîëÿåò ïðîâåðèòü êàê ôèçè÷å-
ñêèõ, òàê è þðèäè÷åñêèõ ëèö íà íàëè÷èå 
çàäîëæåííîñòè. Âûáèðàåì ðåãèîí – çà-
òåì ââîäèì äàííûå ÷åëîâåêà. Îáðàòèòå 
âíèìàíèå: ãðàôû «ôàìèëèÿ» è «èìÿ» ÿâ-
ëÿþòñÿ ïîëÿìè äëÿ îáÿçàòåëüíîãî çàïîë-

íåíèÿ. Íàæèìàåì êíîïêó «Ïîèñê», ââîäèì 
çàùèòíûé êîä ñ êàðòèíêè – îòêðûâàåòñÿ 
òàáëè÷íûé ðåçóëüòàò ïîèñêà. Åñëè æå ñè-
ñòåìà âûäàåò «ïî âàøåìó çàïðîñó íè÷å-
ãî íå íàéäåíî» - çíà÷èò, èñêîìûé ÷åëî-
âåê èëè îðãàíèçàöèÿ äîëæíèêàìè íå ÿâ-
ëÿþòñÿ, è èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ â 
ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êóðñêîé îáëàñòè íåò. 
Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì ìîæíî ïðîâåðèòü 
ñåáÿ ïî âñåì ðåãèîíàì Ðîññèè âûáðàâ 
«Âñå ðåãèîíû». Åñëè ïðîâåðÿåìîå ëèöî 
èìååò äîëãè – ïîÿâèòñÿ òàáëèöà, ñîäåð-
æàùàÿ òàêèå äàííûå, êàê «ÔÈÎ äîëæ-
íèêà», «Èñïîëíèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî», 
«Äàòà âîçáóæäåíèÿ», «Ðåêâèçèòû èñïîë-
íèòåëüíîãî äîêóìåíòà», «Ïðåäìåò èñïîë-
íåíèÿ», «Îòäåë ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ», «Ñó-
äåáíûé ïðèñòàâ-èñïîëíèòåëü».

À ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíîãî 
òåëåôîíà âîçìîæíî 
óçíàòü î ñâîèõ äîëãàõ?

- Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè 
ãðàæäàí ðàçðàáîòàíî ìîáèëüíîå ïðèëîæå-
íèå «ÔÑÑÏ», êîòîðîå ìîæíî ëåãêî íàéòè è 
óñòàíîâèòü íà ñîîòâåòñòâóþùèõ ñèñòåìàõ 
èç ïðèëîæåíèé Google Play, App Store, íà-
áðàâ â ïîèñêå: «ÔÑÑÏ». Ïðè çàïóñêå äàí-
íîãî ïðèëîæåíèÿ îòêðûâàåòñÿ îêíî «Áàíê 
äàííûõ èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ», â 
êîòîðîì âû, çàðåãèñòðèðîâàâ ñåáÿ (ôà-
ìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, åñëè âû ôèçè÷å-
ñêîå ëèöî, äàòà ðîæäåíèÿ), óâèäèòå, âåäóò-
ñÿ ëè â îòíîøåíèè âàñ ïðîèçâîäñòâà, èëè 
íåò, à òàêæå êîíòàêò - ê êîìó íàäî â äàëü-
íåéøåì îáðàòèòüñÿ. Ïðèëîæåíèå ïîçâîëÿ-
åò íå òîëüêî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î íà-
ëè÷èè çàäîëæåííîñòè ïî èñïîëíèòåëüíûì 
ïðîèçâîäñòâàì, íî è ïîäïèñàòüñÿ íà ïî-
ëó÷åíèå äàííûõ ñâåäåíèé. Ïîäïèñàâøèñü, 
ãðàæäàíèí áóäåò ïîëó÷àòü óâåäîìëåíèÿ î 
ïîÿâëåíèè íîâîé çàäîëæåííîñòè èëè îá 
èçìåíåíèÿõ â óæå èìåþùåéñÿ.

Åñòü ëè âîçìîæíîñòü 
îïëàòèòü çàäîëæåííîñòü 
÷åðåç Èíòåðíåò?

- Íåñîìíåííî. Äëÿ ýòîãî â ñåðâè-
ñå «Áàíê äàííûõ èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèç-
âîäñòâ» íàäî ðàñïå÷àòàòü ãîòîâóþ êâèòàí-
öèþ äëÿ îïëàòû äîëãà â êðåäèòíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ èëè îòäåëåíèè ïî÷òû. Ýòî ñîêðà-
ùàåò âàøå âðåìÿ íà çàïîëíåíèå äàííûõ è 
ïîçâîëÿåò èçáåæàòü îøèáîê ïðè çàïîëíå-
íèè. Êðîìå òîãî, ðàññ÷èòàòüñÿ ñ äîëãàìè 
ìîæíî ñ ïîìîùüþ ñåðâèñà «Åäèíûé ïîð-
òàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã».

À ìîæíî áûòü â êóðñå 
âñåõ ñîáûòèé ïî ñâîåìó 
èñïîëíèòåëüíîìó 
ïðîèçâîäñòâó, òàêæå, 
íå âûõîäÿ èç äîìà?

- Òàêàÿ âîçìîæíîñòü òîæå èìååòñÿ. Äëÿ 
ýòîãî ïðåäëàãàþ âîñïîëüçîâàòüñÿ ñåðâèñîì 
«Ëè÷íûé êàáèíåò ñòîðîíû èñïîëíèòåëüíîãî 
ïðîèçâîäñòâà». Äàííûé îíëàéí-ñåðâèñ ïî-
çâîëÿåò ïîäàòü îáðàùåíèå â ýëåêòðîííîì 
âèäå â ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó ñóäåáíûõ ïðè-
ñòàâîâ è ïîëó÷èòü ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ 
î õîäå èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, ñòî-
ðîíîé êîòîðîãî îí ÿâëÿåòñÿ. Äëÿ ýòîãî äî-
ñòàòî÷íî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â «Ëè÷íîì 
êàáèíåòå» è îôîðìèòü ïîäïèñêó, ÷òîáû íà 
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ñòîðîíû èñïîëíèòåëü-
íîãî ïðîèçâîäñòâà ïðèõîäèë ñïèñîê âûíî-
ñèìûõ ñóäåáíûì ïðèñòàâîì-èñïîëíèòåëåì 
íàèìåíîâàíèé äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì äàò è 
âðåìåíè èõ ñîçäàíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ìîæ-
íî çíàòü îáî âñåõ äåéñòâèÿõ ñóäåáíûõ ïðè-
ñòàâîâ, â òîì ÷èñëå – âûíåñåííûõ ïîñòà-
íîâëåíèÿõ î âçûñêàíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ, 
àðåñòå ñ÷åòîâ è èìóùåñòâà, âðåìåííûõ 
îãðàíè÷åíèÿõ â ïðàâå óïðàâëåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûìè ñðåäñòâàìè è âûåçäå çà ïðåäå-
ëû ñòðàíû, çàïðåòàõ íà ðåãèñòðàöèîííûå 
äåéñòâèÿ ñ àâòîòðàíñïîðòîì è íåäâèæèìî-
ñòüþ. «Ëè÷íûé êàáèíåò ñòîðîíû èñïîëíè-
òåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà» ÿâëÿåòñÿ ýôôåê-
òèâíûì ñïîñîáîì âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ñóäåá-
íûìè ïðèñòàâàìè-èñïîëíèòåëÿìè. Ïðè ïî-
ìîùè äàííîãî ñåðâèñà òàêæå ìîæíî îñóùå-
ñòâèòü ïåðåõîä íà Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã. Âñå óñëóãè, ðàçìåùåííûå íà 
ïîðòàëå, ñîîòíåñåíû ñ êîíêðåòíûì ðåãèî-
íîì ÐÔ: ìåñòî ïîëó÷åíèÿ óñëóãè îïðåäåëÿåò 
êàê íàëè÷èå ñàìîé óñëóãè, òàê è óñëîâèÿ åå 
ïðåäîñòàâëåíèÿ. Åñëè íàæàòü âêëàäêó «Ïî-
ëó÷èòü óñëóãó», â óïðàâëåíèå ÔÑÑÏ Ðîññèè 
ïî Êóðñêîé îáëàñòè àâòîìàòè÷åñêè îòïðà-
âèòñÿ çàïðîñ, ñîäåðæàùèé ïåðñîíàëüíûå 
äàííûå, óêàçàííûå â ëè÷íîì êàáèíåòå çà-
ÿâèòåëÿ. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ èñïîëíèòåëü-
íûõ ïðîèçâîäñòâ, ãðàæäàíèí ïîëó÷èò îò-
âåò – «Èñïîëíèòåëüíûå ïðîèçâîäñòâà â îò-
íîøåíèè çàÿâèòåëÿ íå íàéäåíû».

ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÈÒÀÒÅËÅÈÒÀ É ÎÒÂÅ×ÀÅÒ
ÍÀ×ÍÀ×ÍÀ ÀËÜÍÈÊ ÎÒÄÅËÅÍÈÎÒÄÅËÅÍÈÎÒ ß ÑÓÄÅÁÍÑÓÄÅÁÍÑÓ ÛÕ ÏÐÈÑÒÀÂÎÂ
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Óâàæàåìûõ Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÃÎÐÅËÛÕ, Íèíó Àëåêñàíäðîâíó ÂßËÛÕ, 

Ãåííàäèÿ Âàñèëüåâè÷à ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÀ, Ìàðèþ Ôåäîðîâíó ÀÐÕÈÐÅÅÂÓ,

Àëüáèíó Ñåìåíîâíó ÏÎÇÄÍßÊÎÂÓ, Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó ÂÅÐØÈÍÈÍÓ, 

Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó ÊÀØÈÍÓ, Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ÑÈÌÎÍÎÂÓ, 

Àëåêñàíäðà Òðîôèìîâè÷à ÃÐÀÍÀÒÀ, Ðàèñó Àíäðèÿíîâíó ÁÓÐÎÂÍÈÊÎÂÓ, 

Íèíó Âëàäèìèðîâíó ËÀÐÈÍÓ, Íàäåæäó Àíäðååâíó ÊÐÞ×ÊÎÂÓ, 

Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à ÑÒÎÍÞ×À, Àëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à ÊÀËÈÍÈÍÀ, 

Ðàèñó Ïðîêîïüåâíó ÄÐÓÆÈÍÈÍÓ, Âàëåíòèíó Ôèëèïïîâíó ÐÓÄÀÊÎÂÓ, 

Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó ÎÁÎÐÈÍÓ, Ëþáîâü ßêîâëåâíó ÒÞËÅÍÅÂÓ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß, ÒÅÏËÎÃÎ ÄÎÌÀØÍÅÃÎ Î×ÀÃÀ, 

ÕÎÐÎØÅÃÎ ÑÀÌÎ×ÓÂÑÒÂÈß È ÄÎËÃÈÕ ËÅÒ ÆÈÇÍÈ!
Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ
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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

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

ð
åê

ëà
ì

à

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 20000 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

га ра ж и  
7 ра з меро в 

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

ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ, ñðî÷íûé âûêóï 
àâòîìîáèëåé â ëþáîì ñîñòîÿíèè.

Òåë. 8-903-639-40-62Ðåêëàìà

,

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

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ
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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). 

Тел. 8-903-639-40-62

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

Тел. 8-909-236-55-28

Ùåáåíü, ïåñîê, ÷åðíîçåì, íàâîç,
êèðïè÷ ëþáîé, ÔÁÑ ïëèòû, ïåíîáëîêè, 
êåðàìáëîêè, àñôàëüò, óêëàäêà. 
Доставка.          Тел. 8-906-572-67-27
Ðåêëàìà

реМонТ ТеЛевизоров
Жк-подсветка.
качественно, 
с гарантией. 

выезд 
МасТера на доМ.
Тел. 8-909-239-58-95 Ðå
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ÁÅÇ ÏÅÐÅÐÛÂÀ 
тел. 4-26-41

Бродский 
станислав Эдуардович

âåäåò ïðèåì ãðàæäàí 
â íîòàðèàëüíîé êîíòîðå 

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

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

8-920-734-07-82Ðåêëàìà

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

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. 700000 ðóá. Òîðã.

Тел. 8-904-527-87-71

КУПЛЮ предметы старины, 
награды, все из СССР.

Тел. 8-905-159-90-77

Щебень. Услуги 
мини-экскаватора.

Тел. 8-910-318-42-90
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Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Ðåêëàìà

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

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ – ÑÊÈÄÊÀ.
Тел. 8-951-338-36-91

ÏÐÎÄÀÌ äà÷ó â ñ/î «Ýíåðãåòèê» - 2-ýòàæíûé 
äîì, 5 ñîòîê, õîçáëîê, ñàä. Öåíà äîãîâîðíàÿ.

Тел. 8-951-076-41-86, 8-951-071-84-10

t ÌÀÑÒÅÐ ïî îáñëóæèâàíèþ 
     è ðåìîíòó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
t ÈÍÆÅÍÅÐ-ÒÅÕÍÎËÎÃ
t ÑËÅÑÀÐÈ ÀÂÐ 4-5 ðàçðÿäà
t ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ 4-5 ðàçðÿäà
t ÂÎÄÈÒÅËÈ êàòåãîðèè Â,Ñ,D,Å
t ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ 4 ðàçðÿäà

t ÌÀØÈÍÈÑÒ ýêñêàâàòîðà 
     5-6 ðàçðÿäà
t ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÎÑÊ
t ÑËÅÑÀÐÜ ïî îáñëóæèâàíèþ 
     òåïëîâûõ ñåòåé
t ÌÀØÈÍÈÑÒ íàñîñíûõ óñòàíîâîê
t ÒÎÊÀÐÜ

Â îðãàíèçàöèþ Ãîðòåïëîñåòè â ã.Êóð÷àòîâå 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ

Ç/ï ïî ðåçóëüòàòó ñîáåñåäîâàíèÿ â çàâèñèìîñòè 
êâàëèôèêàöèè è îïûòà ðàáîòû. Òåëåôîí 4-37-95

Âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ, ïðîêîëû 
ïîä äîðîãàìè, áóðåíèå ñêâàæèí.

Тел. 8-952-496-58-21

ÏÐÎÄÀÌ ÄÀ×Ó â ñ/î «Ýíåðãåòèê»: 2-ýòàæíûé äîì, 
5 ñîòîê, ñàäîâî-ÿãîäíûé ó÷àñòîê. Öåíà äîãîâîðíàÿ. 

Тел. 8-915-516-59-04, 4-27-41

ÂÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÌÀÑÒÅÐ
l ìåëêèé áûòîâîé ðåìîíò
l ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ðàáîòû
l ñáîðêà ìåáåëè, ðåìîíò
l ïîäêëþ÷åíèå è óñòàíîâêà 
    áûòîâîé òåõíèêè.    áûòîâîé òåõíèêè.    áûòîâîé òåõíèêè.    áûòîâîé òåõíèêè.    áûòîâîé òåõíèêè.    áûòîâîé òåõíèêè.    áûòîâîé òåõíèêè.    áûòîâîé òåõíèêè.    áûòîâîé òåõíèêè.    áûòîâîé òåõíèêè.    áûòîâîé òåõíèêè.    áûòîâîé òåõíèêè.    áûòîâîé òåõíèêè.    áûòîâîé òåõíèêè.    áûòîâîé òåõíèêè.    áûòîâîé òåõíèêè.    áûòîâîé òåõíèêè.

Òåë. 8-904-525-55-14 Ðå
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ 
4-6 ðàçðÿäà è áåç. ÌÎ ã. ×åðíîãîëîâêà. 

Âàõòà 15/15, 30/15, 45/15.
Ïîìîãàåì â ëèöåíçèðîâàíèè, 

ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå è ôîðìó.
Îïëàòà ñðàçó ïîñëå âàõòû íà ðóêè.

Ïî âñåì âîïðîñàì ïî òåëåôîíó 
8-903-616-23-23

ÓÑËÓÃÈ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ-
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ JCB

Òåë. 8-920-266-77-99 Ðå
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ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ õîðîøèì 
ðåìîíòîì íà óë.Ñòðîèòåëåé,8 èëè îáìåíÿþ 
íà 2 æèëûõ ïîìåùåíèÿ. Тел. 8-919-214-82-64

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÌÎÉÙÈÊÈ

График работы сменный 
с 9.00-21.00, з/п 25 000.

По всем вопросам обращаться 
по телефону 8-961-192-82-92

ÏÐÎÄÀÌ ó÷àñòîê 25 ñîòîê â ×àïëÿõ.
Тел. 8-951-324-00-54

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. 
Àäðåñ: ул. Энергетиков,46, гипермаркет 
«линия», 2 этаж, павильоны 21 и 46. Ðå
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Ñêèäêè íà íîâèíêè:
ñ 17 ñåíòÿáðÿ – 50% (75 ðóá. çà 100 ã),
ñ 19 ñåíòÿáðÿ – 60% (60 ðóá. çà 100 ã),
ñ 21 ñåíòÿáðÿ – 70% (45 ðóá. çà 100 ã),
ñ 23 ñåíòÿáðÿ – 80% (30 ðóá. çà 100 ã)

Íà ñòàðóþ êîëëåêöèþ ñêèäêè îò 70 äî 90% 
ÑÊÈÄÊÈ – ïåíñèîíåðàì è ìíîãîäåòíûì 

ñåìüÿì 20%, èìåíèííèêàì 30%

ËÞÁÈÌÎÃÎ 
ÀÍÀÒÎËÈß 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×À 
ÑÈÑÈÍÀ Ñ 75-ËÅÒÈÅÌ!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ïàïó, ïàïî÷êó, îòöà!
Ïóñòü îí â ýòîò ïðàçäíèê âàæíûé
Áóäåò ñ÷àñòëèâ áåç êîíöà!
Ìû çäîðîâüÿ ïîæåëàåì, âåäü åìó ñåìüäåñÿò ïÿòü,
Ãîäû ïóñòü íå çàìå÷àåò è íå ñìååò óíûâàòü!
Áëàãîïîëó÷èÿ, òåïëîãî äîìàøíåãî î÷àãà, 
õîðîøåãî ñàìî÷óâñòâèÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè.

Ñ ëþáîâüþ îò ñóïðóãè, ñûíà, íåâåñòêè, âíó÷åê Èðî÷êè è Þëå÷êè

Поздравляем!

ÏÐÎÄÀÌ êàñòðþëþ ôèðìû «Öåïòåð» 
îáúåì 3 ëèòðà â óïàêîâêå. 

Тел. 8-910-275-04-63

ÏÐÎÄÀÌ ÒÅËÅÂÈÇÎÐ Sony, 
äèàãîíàëü 33 ñì. Тел. 8-951-333-90-93

На постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

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

Â Ó×ÅÁÍÛÅ 
ÇÀÂÅÄÅÍÈß 

ÑÈÑÒÅÌÛ ÌÂÄ ÐÔ
ïðîõîäèò íàáîð 
àáèòóðèåíòîâ 

íà î÷íîå îáó÷åíèå 
ïî ñïåöèàëüíîñòÿì 

«ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÀß 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ» 
è «ÞÐÈÑÏÐÓÄÅÍÖÈß», 
ñðîê îáó÷åíèÿ - 5 ëåò.

Ñ âîïðîñàìè 
îáðàùàòüñÿ 

â îòäåë êàäðîâ 
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè 
«Êóð÷àòîâñêèé» 

èëè ïî òåëåôîíó 02

ÌÅÆÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÊÓÐ×ÀÒÎÂÑÊÈÉ» 
ÂÅÄÅÒ ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÑËÓÆÁÓ Â ÎÐÃÀÍÛ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË 

Ïðèãëàøàþòñÿ êàíäèäàòû â âîçðàñòå îò 18 äî 40 ëåò  íà ðÿäîâûå è îôèöåðñêèå äîëæíîñòè. 
Òðåáîâàíèå ê êàíäèäàòàì: ãðàæäàíñòâî ÐÔ, ñëóæáà â ÂÑ, âûñøåå, ïîëíîå 
ñðåäíåå è ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà. 

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåëåíèå ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì 
ñîñòàâîì ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Êóð÷àòîâñêèé», óë. Ìîëîäåæíàÿ ä.5, 

â êàáèíåò №11, 16  èëè ïî òåëåôîíó 102; 8-999-381-56-59.




