
Â Ð Å Ì ß
ÊÓÐ×ÀÒÎÂÑÊÎÅ

Газета издается с 1990 года Выходит 1 раз в неделю. Цена свободная.ЧЕТВЕРГ 20 августа 2020 года № 33 (2716)

ÎÄÍÈÌ ÀÁÇÀÖÅÌ

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ Â ÊÓÐ×ÀÒÎÂÅ

«Теплый берег» сегодня: финиш близок! 
Ïîäõîäÿò ê çàâåðøåíèþ ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó íàáåðåæíîé, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Òåïëûé áåðåã». Íåñìîòðÿ íà ðåæèì 
îãðàíè÷åíèé â ñâÿçè ñ êîðîíàâèðóñîì, ðàáîòû çäåñü íå ïðåêðàùàëèñü. Òåððèòîðèÿ ïðåîáðàæàåòñÿ íà ãëàçàõ: çàðîñøàÿ òðàâàìè è êóñòàðíèêàìè çåìëÿ ïðåâðàùàåòñÿ 
â óþòíûé óãîëîê. Òàê ðàñøèðÿåòñÿ íå òîëüêî òàê íàçûâàåìàÿ ïîëåçíàÿ ïëîùàäü ãîðîäà, íî è âîçìîæíîñòè îðãàíèçàöèè îòäûõà è äîñóãà ãîðîæàí è ãîñòåé Êóð÷àòîâà.

(Îêîí÷àíèå íà 2-îé ñòð.)

Äîðîãèå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ó÷àñòíèêè Êóðñêîé áèòâû, 
òðóæåíèêè òûëà, æèòåëè ãîðîäà Êóð÷àòîâà! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ 
со знаменательным событием – 77-й годовщиной разгрома  немецко-фашистских 

захватчиков в Курской битве! В истории нашей страны битва на Курской дуге 
Ä
захватчиков в Курской битве! В истории нашей страны битва на Курской дуге 
Ä
занимает особое место, как одно из судьбоносных и грандиозных по масштабу сражений 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.На Северном фасе Курской дуги войска 
Центрального фронта под командованием генерала армии Константина Рокоссовского 
готовили преднамеренную, непреодолимую для врага оборону. Фашисты строили планы 
сходу прорвать оборону и получить свободу маневра в сторону Курска. Превосходящими 
силами немецкие войска наступали через Тепловские высоты на Поныри и в направлении 
Ольховатки, где был кратчайший путь на Курск. Кровопролитные бои велись на каждом 
участке линии фронта… Эта битва показала всему миру великое мужество советского 
солдата, его самоотверженность и силу духа, доказала непобедимость нашего народа.  
Мы гордимся своим прошлым и свято чтим память героев. Внуки и правнуки 
солдат Победы сегодня бережно ухаживают за братскими могилами, 
памятниками, обелисками воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.  
Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за Победу, за ваш солдатский подвиг! 
С праздником, дорогие земляки, с великой Победой! Желаем всем крепкого здоровья, 
äîëãîëåòèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

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

Â Êóð÷àòîâå 23 àâãóñòà 
â 9 ÷àñîâ ó Áðàòñêîé 
ìîãèëû â ñåëå Òàðàñîâî 
ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííûé 
ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé  
75-ëåòèþ Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå è  77-ëåòèþ 
Ïîáåäû íà Êóðñêîé äóãå. 
Ìåðîïðèÿòèå ïðîéäåò 
ñ ñîáëþäåíèåì ìåð 
áåçîïàñíîñòè: ñ ó÷åòîì 
ìàñî÷íîãî ðåæèìà 
è ñîáëþäåíèÿ 
ñîöèàëüíîé  äèñòàíöèè.

ÑÅÌÜ ÊÓÐ×ÀÒÎÂÑÊÈÕ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÛÕ ÊËÀÑÑÎÂ îò-
ëè÷èëèñü óñïåøíûì âûïîëíåíèåì èòîãîâîé ïðîâåðêè çíàíèé. Ñòî 
áàëëîâ ïî ðóññêîìó ÿçûêó ïîëó÷èëè ñðàçó äâå âûïóñêíèöû. Âûñ-
øèé áàëë ó Àííû Ïîòàïîâîé è Íàäåæäû Ðîäèíîé èç øêîëû № 5. Ðóñ-
ñêèé ÿçûê ó÷åíèöàì ïðåïîäàâàëà Å.Ðîé. ×åòâåðî âûïóñêíèêîâ ñäà-
ëè ýêçàìåí ïî õèìèè ñ âûñøåé îöåíêîé. Ýòî Ðóñëàí Ïîïîâ èç ãèì-
íàçèè № 2 (Í.Æóêîâà) è Åâãåíèÿ Åôèìåíêî èç № 4 (Å.Ñåìåíèõèíà). 
Àëåêñåé Êðàñíèêîâ èç ãèìíàçèè № 2 ïîëó÷èë ñòî áàëëîâ ïî èíôîð-
ìàòèêå (Þ.Ïûõòèíà).

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÊÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÌ ÏÎÐßÄÊÅ 
íà÷àòî óñòðîéñòâî øóìîâûõ ïîëîñ. Èõ íàíîñÿò ìåòîäîì ôðåçåðî-
âàíèÿ àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ ïî óêðåïëåííûì àñôàëüòèðî-
âàííûì îáî÷èíàì çà êðàåâûìè ëèíèÿìè ðàçìåòêè. Ëèíèè ðàñïîëà-
ãàþò ïåðïåíäèêóëÿðíî íàïðàâëåíèþ äâèæåíèÿ. Ïðè íàåçäå íà øó-
ìîâóþ ïîëîñó âîäèòåëü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÷óâñòâóåò âèáðà-
öèîííîå è øóìîâîå âîçäåéñòâèå íà êîëåñà àâòîìîáèëÿ, ÷òî äåëà-
åò åãî âíèìàòåëüíåå. Ýòî ïîâûñèò áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ íà òðàññàõ ñ âûñîêîé èíòåíñèâíîñòüþ äâèæåíèÿ, ãðóçîíà-
ïðÿæåííîñòüþ è êîíöåíòðàöèåé ìåñò àâàðèéíîñòè.
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ÏÐÎÅÊÒ «ÒÅÏËÛÉ ÁÅÐÅÃ»: ÔÈÍÈØ ÁËÈÇÎÊ!
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-îé ñòð.)
Ñî äíÿ íà äåíü ñþäà äîñòàâÿò ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, áóäóò óñòàíîâëåíû êåìïèíãè, ñâåòèëüíèêè, îáóñòðîåíû ñïîðòèâíûå 
è äåòñêèå ïëîùàäêè, äîðàáîòàíà ýêîëîãè÷åñêàÿ òðîïà. Êàêèì áûòü ýòîìó ïðîñòðàíñòâó, âî ìíîãîì ðåøàëè ñàìè êóð÷àòîâöû. 
Ãëàâà ãîðîäà Èãîðü Êîðïóíêîâ, åãî ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ðåíàòà Êóçíåöîâà, è.î. äèðåêòîðà óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà 
Èðèíà ×èæîâà è äðóãèå ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîé âëàñòè åæåäíåâíî áûâàþò íà ýòîé ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå. Ýòè ñíèìêè ñäåëàíû
во время очередного визита на территорию «Теплого берега», где они проконтролировали ход работ и констатировали – дела идут, 
êàê è ïîëîæåíî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì. Ñêîðî, î÷åíü ñêîðî ýòîò ó÷àñòîê íàáåðåæíîé ïîðàäóåò íàñ êîìôîðòîì. À ïîêà 
âåëîñèïåäèñòû è ðûáàêè, ëþáèòåëè ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû è âëàäåëüöû äîìàøíèõ æèâîòíûõ, äåòè è âçðîñëûå ñ íåòåðïåíèåì 
îæèäàþò âîçìîæíîñòè ïðîâîäèòü ñâîáîäíîå âðåìÿ â ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé, çåëåíîé è óäîáíîé äëÿ âñåõ è êàæäîãî â îòäåëüíîñòè çîíå.

Íà òåððèòîðèè 
Äè÷íÿíñêîãî âîäîçàáîðà – 
ïîëíûé ïîðÿäîê 
 Ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Êóð÷àòîâà 

áàçèðóåòñÿ íà èñïîëüçîâàíèè ïîäçåìíûõ âîä 
Êóð÷àòîâñêîãî è Äè÷íÿíñêîãî âîäîçàáîðîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ãîðòåïëîñåòè». Íà 
äíÿõ â êà÷åñòâå îáúåêòîâ îáñëåäîâàíèÿ ãîðîä-
ñêîé êîìèññèåé òåððèòîðèè íà ïðåäìåò íàä-
ëåæàùåãî ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ ñòàë Äè÷-
íÿíñêèé âîäîçàáîð. Êàê è ïðåäïîëàãàëîñü, íà 
òåððèòîðèè - äîëæíûé ïîðÿäîê: òðàâà ñêîøå-
íà, îãðàæäåíèå èìååòñÿ, îáîðóäîâàíèå ñâåð-
êàåò ñâåæåé êðàñêîé. Ñåìü èç âîñåìíàäöàòè 
ñêâàæèí âîäîçàáîðà ïîñòîÿííî â ðàáîòå. Êðî-
ìå òîãî, ÷òî íà îáúåêòå êðóãëîñóòî÷íî äåæó-
ðèò ïåðñîíàë, óñòàíîâëåíî è âèäåîíàáëþäå-
íèå. ×ëåíû êîìèññèè, îáùàÿñü ñ äèðåêòîðîì 
ïðåäïðèÿòèÿ Â.Îãëîáëèíûì è çàìåñòèòåëåì 
ãëàâíîãî èíæåíåðà È.Êèðååâûì, çàäàëè ðÿä 
âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ êà÷åñòâà âîäû è ïåð-
ñïåêòèâ ðàçâèòèÿ îáúåêòà, è ïîëó÷èëè èñ÷åð-
ïûâàþùèå îòâåòû. Ïðåäñòàâèòåëè ìåæðåãèî-
íàëüíîãî óïðàâëåíèÿ №125 ÔÌÁÀ Ðîññèè ïðî-
èíôîðìèðîâàëè, ÷òî âîäà ïðîâåðÿåòñÿ òðèæ-
äû â ìåñÿö. Äåëàþòñÿ ôèçèêî-õèìè÷åñêèé, ìè-
êðîáèîëîãè÷åñêèé è ðàäèîëîãè÷åñêèé àíàëè-
çû. Ïî èõ ñëîâàì, âñå ïîêàçàòåëè (çà èñêëþ-
÷åíèåì ïîâûøåííîãî ñîäåðæàíèÿ æåëåçà) â 
íîðìå. ×òî êàñàåòñÿ ñîäåðæàíèÿ æåëåçà, òî 
ýòî - ïðèðîäíàÿ îñîáåííîñòü íàøåé ìåñòíî-
ñòè, ãäå ðàñïîëîæåíà Êóðñêàÿ ìàãíèòíàÿ àíî-
ìàëèÿ. À ïîòîìó âûøåíàçâàííàÿ ïðîáëåìà àê-
òóàëüíà äëÿ áîëüøèíñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé ðåãèîíà.
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Â õîäå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ 
â ðàìêàõ îïåðàöèè «Ìàê», áûëà ïîëó÷åíà îïåðàòèâíàÿ èíôîð-
ìàöèÿ î òîì, ÷òî 37-ëåòíÿÿ æèòåëüíèöà Êóð÷àòîâà íåçàêîííî 
õðàíèò íàðêîòèêè. Ïðè îñìîòðå êâàðòèðû ïîäîçðåâàåìîé îïå-
ðàòèâíèêè îáíàðóæèëè è èçúÿëè íàðêîñîäåðæàùèå âåùåñòâà. 
Æåíùèíà ïðÿòàëà èõ â õîëîäèëüíèêå â ëîòêå ñ ÿéöàìè. Ïî åå 
ñëîâàì, íàðêîòèêè îíà çàêàçàëà ÷åðåç Èíòåðíåò, à çàáðàëà èç 

òàéíèêà-çàêëàäêè. Îáíàðóæåííûå âåùåñòâà áûëè íàïðàâëå-
íû íà èññëåäîâàíèå, ïîäòâåðäèâøåå, ÷òî îíè íàðêîòè÷åñêèå. 
Â îòíîøåíèè ãîðîæàíêè âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñò. 
228.1 «Íåçàêîííûå ïðèîáðåòåíèå, õðàíåíèå, ïåðåâîçêà íàðêî-
òè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ èëè èõ àíàëîãîâ». Â 
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èçúÿòûå âåùåñòâà áóäóò óíè÷òîæåíû.

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

Ñóïðóãè Æóðàâëåâû âñòðå÷àþò 
ñâîé çîëîòîé þáèëåé 22 àâãóñòà. 
Èìåííî â ýòîò äåíü, ïÿòüäåñÿò ëåò 
íàçàä îíè ñòàëè ìóæåì è æåíîé. 
Èõ ñîþç îêàçàëñÿ ïî-íàñòîÿùåìó 
êðåïêèì, îíè âñå òàê æå áåñêî-
íå÷íî ëþáÿò äðóã äðóãà. Èõ æèçíü 
ñîòêàíà èç ìíîæåñòâà ñ÷àñòëèâûõ 
è ñâåòëûõ ìîìåíòîâ. Êîíå÷íî, íå 
îáîøëîñü áåç òðóäíîñòåé è ïðî-
áëåì, êîòîðûå ñóïðóãè ñ ÷åñòüþ 
ïðåîäîëåâàëè âìåñòå. Ó Àíàòîëèÿ 
Íèêîëàåâè÷à è Ëèäèè Íèêîëàåâ-
íû òðîå ëþáÿùèõ äåòåé è øåñòå-
ðî âíóêîâ, îáîæàþùèõ äåäóøêó è 
áàáóøêó. Íåñìîòðÿ íà òàêóþ âåñî-
ìóþ äàòó, ãëàçà þáèëÿðîâ èçëó÷à-
þò ñâåòëóþ ðàäîñòü, áóäòî ýòà ÷åòà 
â÷åðà ïîçíàêîìèëàñü. Íà ñàìîì æå 
äåëå èñòîðèÿ èõ ëþáâè áåðåò íà-
÷àëî â äàëåêîì 1968 ãîäó. Àíàòî-
ëèé ðîäîì ñ Ñàõàëèíà, Ëèäèÿ èç 
Òóëüñêîé îáëàñòè. Âñòðåòèëèñü â 
ìàëåíüêîì ãîðîäêå Ñîâåòñêå è ñó-
ìåëè ðàçãëÿäåòü äðóã â äðóãå ñïóò-
íèêà íà âñþ æèçíü! Ëþáîâü ïðî-
øëà èñïûòàíèå ðàçëóêîé. Èç àð-
ìèè ïàðåíü ïèñàë ñâîåé ñóæåíîé 
íåæíûå, òðîãàòåëüíûå ïèñüìà. À â 
1970 ãîäó îíè íàâñåãäà ñîåäèíèëè 
ñâîè ñåðäöà è ñóäüáû óçàìè çàêîí-
íîãî áðàêà. Äîáðûõ ÷åòûðå äåñÿò-
êà ëåò ñóïðóãè Æóðàâëåâû æèâóò â 

íàøåì ãîðîäå. Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà 
ðàáîòàëà íà ïðîèçâîäñòâåííî-
ðåìîíòíîì ïðåäïðèÿòèè. Àíàòîëèé 
Íèêîëàåâè÷ ìíîãèå ãîäû òåõíè÷å-
ñêèå äîëæíîñòè ñîâìåùàë ñ ïðî-
ôñîþçíîé ðàáîòîé, áûë ïðåäñåäà-
òåëåì ïðîôêîìà «Àòîìýíåðãîðå-
ìîíòà». Â ãîðîäå Æóðàâëåâûõ çíà-
þò è óâàæàþò. Òàê ÷òî, ïðèíèìàòü 
ïîçäðàâëåíèÿ çîëîòàÿ ïàðà áóäåò 
íå òîëüêî îò ðîäíûõ è áëèçêèõ, íî 
è îò ìíîãèõ êóð÷àòîâöåâ. Ýòî è ïî-
íÿòíî: âñå ñ÷àñòëèâûå ïàðû, ïðî-
æèâøèå â ëþáâè è ñîãëàñèè äîë-
ãèå ãîäû, íåâîëüíî âûçûâàþò óâà-
æåíèå. Çîëîòûå æå þáèëÿðû äî-
ñòîéíû âîñõèùåíèÿ: èõ ñóïðóæå-
ñêèé ñîþç äîëãîâå÷åí, êàê äðàãî-
öåííûé ìåòàëë!

Íå ñòàíåì ðàñêðûâàòü âñåõ 
ñåêðåòîâ, ñêàæåì ëèøü î òîì, ÷òî 
äåòè è âíóêè âìåñòå ñ ñîòðóäíè-
êàìè Êóð÷àòîâñêîãî îòäåëà ÇÀÃÑ 
ïðèãîòîâèëè ýòîé ÷åòå çàìå÷à-
òåëüíûé ñþðïðèç. Îñòàåòñÿ ïî-
æåëàòü óâàæàåìûì Àíàòîëèþ Íè-
êîëàåâè÷ó è Ëèäèè Íèêîëàåâíå 
Æóðàâëåâûì çäîðîâüÿ, äîñòàòêà, 
áëàãîïîëó÷èÿ è äîëãèõ ëåò æèç-
íè! Ïóñòü ðîäíûå ðàäóþò èõ ñâî-
èìè óñïåõàìè, âûçûâàÿ çàêîííóþ 
ãîðäîñòü çà òî, ÷òî îíè âûðàñòè-
ëè èõ äîñòîéíûìè ëþäüìè.
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Å По праву ваш союз – 
любви венец, 
и золотом 
не зря его венчают!

åîáõîäèìî óáåäèòü ïåíñèîíåðà ñ 
ìåíòàëüíûìè ðàññòðîéñòâàìè íîñèòü 
ñ ñîáîé òåëåôîí. Ñèì-êàðòó æå â åãî 
òåëåôîíå íóæíî îôîðìèòü íà îäíî-
ãî èç ðîäñòâåííèêîâ, òàê êàê â ñëó-
÷àå, åñëè ïåíñèîíåð ïîòåðÿåòñÿ, èí-
ôîðìàöèþ ïî íîìåðó è åãî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü òîëü-
êî ÷åðåç ñóä, à ýòî ïðîöåäóðà äîë-
ãàÿ. Ìîäåëü ìîáèëüíîãî äîëæíà áûòü 
ïðîñòîé è ïîíÿòíîé. Âàæíî íàñòðî-
èòü êíîïêè áûñòðîãî äîñòóïà, â êî-
òîðûõ äîëæíû áûòü çàïèñàíû íîìåðà 
áëèçêèõ ëþäåé è ýêñòðåííûõ ñëóæá. 
Åñëè âû æèâåòå îòäåëüíî îò ïåíñèî-
íåðà, íåîáõîäèìî åæåäíåâíî ñîçâà-
íèâàòüñÿ ñ íèì èëè ñ ñîñåäÿìè. Çà-
÷àñòóþ çàÿâëåíèå î òîì, ÷òî ïðîïàë 
ñòàðèê, ïîñòóïàåò íà âòîðûå-òðåòüè 
ñóòêè ïîñëå åãî èñ÷åçíîâåíèÿ, à èíî-
ãäà ðîäñòâåííèêè âîîáùå íå âëàäå-
þò èíôîðìàöèåé, êàê äàâíî ïîòåðÿë-
ñÿ èõ áëèçêèé. Åñëè âû íå â ñèëàõ ðå-
ãóëÿðíî íàâåùàòü ïåíñèîíåðà, ìîæ-
íî äîãîâîðèòüñÿ îá ýòîì ñ ñîñåäÿ-

ìè. Íåîáõîäèìî åæåäíåâíî óòî÷íÿòü, 
ãäå íàõîäèòñÿ áîëüíîé ÷åëîâåê. Íóæ-
íî ôîòîãðàôèðîâàòü ñâîèõ ïîæèëûõ 
ðîäñòâåííèêîâ. Òàê êàê çà÷àñòóþ áû-
âàåò, ÷òî ïîñëåäíÿÿ ôîòîãðàôèÿ, êî-
òîðàÿ åñòü ó áëèçêèõ, – ñíèìîê èç ïà-
ñïîðòà, ãäå ïåíñèîíåðó åùå 45 ëåò. 
À åñëè åìó óæå äàëåêî çà 80, êàê åãî 
èñêàòü ïî òàêîìó ôîòî?

Ïîæèëûì ëþäÿì ñ ðàññòðîé-
ñòâàìè ïàìÿòè íåîáõîäèìî íàäå-
âàòü GPS-òðåêåðû, ñ ïîìîùüþ êîòî-
ðûõ ìîæíî ëåãêî îïðåäåëèòü èõ ìå-
ñòîïîëîæåíèå. RFID-áðàñëåò ïðåä-
ñòàâëåí â âèäå ñèëèêîíîâîãî áðàñ-
ëåòà ñ ÷èïîì, â êîòîðîì õðàíèòñÿ 
èíôîðìàöèÿ î ïðîïàâøåì ïîæèëîì 
÷åëîâåêå è åãî ðîäñòâåííèêàõ. Òàêîé 
áðàñëåò íå îïðåäåëÿåò ìåñòîïîëî-
æåíèå ñòàðèêà, íî ïîçâîëÿåò íàøåä-
øåìó ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î íåì.

Êîëè÷åñòâî ïðîïàâøèõ âîçðàñ-
òàåò è â ãðèáíîé ñåçîí. Çàáëóäèòü-
ñÿ â ëåñó ìîæåò êàæäûé, íåçàâèñè-
ìî îò âîçðàñòà. Êîãäà ÷åëîâåê îá-

íàðóæèâàåò, ÷òî ïîòåðÿëñÿ â ëåñó, 
îí íà÷èíàåò ïàíèêîâàòü, â îðãàíèç-
ìå âûäåëÿåòñÿ àäðåíàëèí. Áëàãîäà-
ðÿ ýòîìó ïîÿâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëü-
íûå ñèëû. Ãðèáíèê ìîæåò çàáðàòü-
ñÿ â ÷àùó, êîòîðóþ áåç ñïåöèàëüíî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ íå ïðîéòè. À ïîòî-
ìó ïåðåä òåì êàê ïîéòè â ëåñ, íåîá-
õîäèìî îáñóäèòü ñ ðîäíûìè ïðåä-
ïîëàãàåìûé ìàðøðóò, âçÿòü ñ ñî-
áîé çàïàñ âîäû, ñâèñòîê (ãîëîñ ìî-
æåò ïðîïàñòü îò äîëãèõ êðèêîâ «Àó!»), 
ïîäãîòîâèòü ÿðêóþ îäåæäó, çàðÿ-
æåííûé òåëåôîí è ñïè÷êè, óïàêî-
âàííûå â ïîëèýòèëåí. Îáÿçàòåëåí 
ÿðêèé ñèãíàëüíûé æèëåò, òàê êàê êà-
ìóôëÿæíàÿ îäåæäà ñëèâàåòñÿ ñ ëå-
ñîì è çàòðóäíÿåò ïîèñêè ÷åëîâåêà. 
Íóæíî âçÿòü ìîáèëüíûé òåëåôîí. 
Äàæå åñëè â ëåñó íå áóäåò óñòîé÷è-
âîãî ñèãíàëà ñîòîâîé ñâÿçè, çàêîí-
÷àòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà èëè íå 
áóäåò ñèì-êàðòû â àïïàðàòå, âñåã-áóäåò ñèì-êàðòû â àïïàðàòå, âñåã-áóäåò ñèì-êàðòû â àïïàðàòå, âñåã
äà ìîæíî ïîçâîíèòü â ñëóæáó 112. 

Óïðàâëåíèå ÃÎè ×Ñ ã.Êóð÷àòîâà

ÇÇÇà ÏÏÏðàâîïîðÿäîê

l Простые истины

Åñëè 
ïîòåðÿëñÿ 
человек…

Òàêîå íåñ÷àñòüå, êàê ïðîïàæà ÷ëåíà ñåìüè, ê ñîæàëåíèþ, 
íå ðåäêîñòü. Áûâàåò, ïîæèëîé ÷åëîâåê, îòïðàâèâøèñü 
â ìàãàçèí ïî çíàêîìîìó ìàðøðóòó, îáðàòíóþ äîðîãó 
çàáûâàåò. È åñëè îí ïðîïàë îäèí ðàç, ýòî, âåðîÿòíåå 
âñåãî, ìîæåò ïîâòîðèòüñÿ îïÿòü. Òàêîãî ÷åëîâåêà 
íåëüçÿ îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà. Ïîñòàâüòå 
â èçâåñòíîñòü ëþäåé, êîòîðûå ïðîæèâàþò ñ íèì 
ïî ñîñåäñòâó, ÷òî åñòü ïðîáëåìû ñ ïàìÿòüþ. 
Îáìåíÿéòåñü òåëåôîíàìè è ïîïðîñèòå ñîîáùàòü î òåõ 
ñëó÷àÿõ, êîãäà âàø ðîäñòâåííèê óõîäèò êóäà-íèáóäü îäèí.

Í

l Криминал

Горожанка хранила наркотики в лотках для яиц
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Îáçîð ïîäãîòîâëåí ñïåöèàëèñòàìè 
êîìïàíèè “Êîíñóëüòàíò Ïëþñ”

ÁÎËÅÅ ÏÎÄÐÎÁÍÓÞ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ Î ÍÎÂØÅÑÒÂÀÕ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÓÇÍÀÒÜ Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÏËÞÑ
Óñòàíîâêà è ñîïðîâîæäåíèå ñèñòåìû: ÎÎÎ “Êîíñóëüòàíò-Ïðàâî”, ã. Êóðñê, óë. Äðóæèíèíñêàÿ 4, òåë.: 8 (4712) 740-100, 8-800-100-74-10

В целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных ин-
тересов жителей города Курчатова, 
в соответствии со ст. 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, ст. 30 Устава города Курчатова, 
решением Курчатовской городской 
Думы от 01.12.2006 № 87 «Об утверж-
дении Положения о публичных слу-
шаниях в городе Курчатове», реше-
нием Курчатовской городской Думы 
от 24.04.2013 № 19 «Об утверждении 
Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Го-
род Курчатов» Курской области», ад-
министрация города Курчатова ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слуша-
ния в городе Курчатове по инициа-
тиве Главы города Курчатова по про-
екту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 46:31:010606:91. 

2. Провести публичные слуша-
ния проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с када-
стровым номером 46:31:010606:91, 
указанному в пункте 1 постановле-
ния, 07.09.2020 в 15.00 часов в акто-
вом зале здания администрации го-
рода Курчатова, расположенном по 
адресу (местоположению): Курская 
область, город Курчатов, проспект 
Коммунистический, дом 33.

3. Разместить экспозицию проек-
та решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым но-

мером 46:31:010606:91 в холле 2-го 
этажа администрации города Курча-
това по адресу: Курская область, го-
род Курчатов, проспект Коммунисти-
ческий, дом 33, в срок до 28.08.2020. 
Посещение указанной экспозиции 
возможно в рабочие дни с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Консультирование посетителей 
экспозиции и распространение ин-
формационных материалов осущест-
вляется в кабинете 222 администра-
ции города Курчатова сотрудниками 
Комитета архитектуры администра-
ции города Курчатова.

4. Распространить на информа-
ционных стендах, оборудованных 
около здания администрации горо-
да Курчатова, в местах массового 
скопления граждан (здание МАУК 
«Дворец Культуры») и в иных местах, 
расположенных на территории, в от-
ношении которой подготовлен про-
ект решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 46:31:010606:91, оповещение 
о начале публичных слушаний. Ин-
формационные стенды оборудуют-
ся в виде текстового сообщения на 
листе формата А4.

5. Предложить жителям города 
Курчатова и иным заинтересован-
ным лицам:

- ознакомиться с проектом ре-
шения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 46:31:010606:91 на официаль-
ном сайте муниципального образова-
ния «Город Курчатов» Курской обла-
сти (http://kurchatov.info) и на экспози-
ции проекта;

- принять участие в публичных 
слушаниях, а также предоставить 
свои предложения по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельно-
го участка с кадастровым номером 
46:31:010606:91 в письменном виде 
по адресу: Курская область, г. Кур-
чатов, пр. Коммунистический, д. 33, 
кабинет 222, в письменной или уст-
ной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слу-
шаний, по адресу: Курская область, 
г. Курчатов, пр. Коммунистический, 
д. 33, кабинет 222 или посредством 
записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях. Предложения при-
нимаются от лиц, прошедших иден-
тификацию в соответствии с ч.12 ст. 
5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

6. Создать комиссию по организа-
ции публичных слушаний по обсуж-
дению проекта решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с када-
стровым номером 46:31:010606:91 и 
утвердить её состав. (Приложение).

 7. Поручить комиссии по органи-
зации публичных слушаний по обсуж-
дению проекта решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с када-
стровым номером 46:31:010606:91: 

- в срок до 21.08.2019 опублико-
вать в газете «Курчатовское время» 
и разместить на официальном сай-
те муниципального образования «Го-
род Курчатов» Курской области (http://
kurchatov.info) оповещение о начале 
публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 
46:31:010606:91; 

- 28.08.2020 разместить проект 
решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 
46:31:010606:91 на официальном сай-
те муниципального образования «Го-
род Курчатов» Курской области (http://
kurchatov.info);

- в срок до 11.09.2020 обобщить 
и систематизировать поступившие 
от участников слушаний предложе-
ния по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с када-
стровым номером 46:31:010606:91;

- в срок до 11.09.2020 направить 
Главе города для принятия решения 
о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельно-
го участка с кадастровым номером 
46:31:010606:91 или об отклонении 
в принятии такого решения заклю-
чение о результатах публичных слу-
шаний, протокол публичных слуша-
ний, а так же все поступившие пись-
менные предложения от участников 
слушаний; 

- в срок до 18.09.2020 опублико-
вать в газете «Курчатовское время» 
и разместить на официальном сай-
те муниципального образования «Го-
род Курчатов» Курской области (http://
kurchatov.info) заключение о результа-
тах публичных слушаний.

8. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

9. Постановление вступает в силу 
со дня его официального опублико-
вания и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципаль-
ного образования «Город Курчатов» 
Курской области (http://kurchatov.info).

Ãëàâà ãîðîäà 
È.Â. ÊÎÐÏÓÍÊÎÂ

ОПОВЕЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением ад-

министрации города Курчатова Курской 
области от 11.08.2020 № 1078 «О назна-
чении публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 46:31:010606:91» 
администрация города Курчатова Кур-
ской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 
46:31:010606:91. 

Публичные слушания состоятся 
07.09.2020 в 15.00 часов в актовом зале 
здания администрации города Курча-
това, расположенном по адресу (ме-
стоположению): Курская область, го-
род Курчатов, проспект Коммунистиче-
ский, дом 33.

Предлагается жителям города Кур-
чатова и иным заинтересованным ли-
цам:

- ознакомиться с проектом решения 
о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым 
номером 46:31:010606:91 на официаль-
ном сайте муниципального образования 
«Город Курчатов» Курской области (http://
kurchatov.info) и на экспозиции проекта;

- принять участие в публичных слу-
шаниях, а также предоставить свои пред-
ложения по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 46:31:010606:91 в письменном виде 
по адресу: Курская область, г. Курчатов, 
пр. Коммунистический, д. 33, кабинет 222, 
в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников пу-
бличных слушаний, по адресу: Курская 
область, г. Курчатов, пр. Коммунистиче-
ский, д. 33, кабинет 222 или посредством 
записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 
Предложения принимаются от лиц, про-
шедших идентификацию в соответствии 
с ч.12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà 
Êóð÷àòîâà Êóðñêîé îáëàñòè

Приложение к постановлению администрации 
города Курчатова от «11» 08 2020 г. № 1078

Комиссия по организации публичных 
слушаний по обсуждению проекта 
решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельного параметра 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 46:31:010606:91

1. Кузнецова Р.А. – первый заместитель Гла-
вы администрации города Курчатова (председа-
тель комиссии); 

2. Мостовых В.В. – председатель Комитета 
архитектуры администрации города Курчатова 
– главный архитектор города (заместитель пред-
седателя комиссии);

3. Елисеева И.Л. - председатель комитета по 
управлению имуществом г. Курчатова;

4. Афанасьева Н.Н. – начальник управления 
финансов г. Курчатова;

5. Родина Э.Л. - председатель админист-
ративно-правового комитета администрации го-
рода Курчатова;

6. Дугина Е.А. - начальник отдела земельных 
отношений комитета по управлению имуществом 
г. Курчатова;

7. Варакута Т.В. – председатель Комитета 
экономического развития и малого предприни-
мательства администрации города Курчатова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КУРЧАТОВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 августа 2020 года                                                                                                                                                                 № 1078

О назначении публичных слушаний по проекту 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

Курчатов 
официальный

В частности, Банк России рекомендует в том числе следующие меры по поддержке граждан, 
столкнувшихся с существенным сокращением доходов и (или) заболевших COVID-19:
l кредитным организациям и микрофинансовым институтам до указанной даты продолжать реструктурировать кредиты  
      (займы) граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и (или) заболевших коронавирусной инфекцией, 
      в рамках собственных программ, не назначать пени и штрафы по реструктурированным кредитам (займам);
l жилищным накопительным кооперативам (ЖНК) принять меры, направленные на приостановление до 31 декабря 2020 года  
     процедуры принудительного выселения членов ЖНК (бывших членов ЖНК и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых 
     помещений в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по уплате взносов в ЖНК.

БАНК РОССИИ РЕКОМЕНДУЕТ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА ПРОДОЛЖАТЬ 
РЕСТРУКТУРИРОВАТЬ КРЕДИТЫ (ЗАЙМЫ) ГРАЖДАН, СТОЛКНУВШИХСЯ С СУЩЕСТВЕННЫМ 
СОКРАЩЕНИЕМ ДОХОДОВ И (ИЛИ) ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Äîêóìåíò: 
Èíôîðìàöèÿ Áàíêà Ðîññèè

«Áàíê Ðîññèè ïðèíÿë ðåøåíèå
ïî ðåãóëÿòîðíûì ïîñëàáëåíèÿì 

è ìàêðîïðóäåíöèàëüíûì ìåðàì»
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Под крылом атома 
Êàê îòå÷åñòâåííàÿ àòîìíàÿ ïðîìûøëåííîñòü 
ñòàëà íå òîëüêî ìèðíîé, íî è ìèðîâîé

Ìîãëè ëè ïèîíåðû ñîâåòñêîãî àòîìíîãî ïðîåêòà ïðåäñòàâèòü, 
÷òî ÷åðåç 75 ëåò áëàãîäàðÿ èì áóäåò ñâåòèòü êàæäàÿ ïÿòàÿ 
ëàìïî÷êà â ñòðàíå, ÷òî ëåäîêîëû áóäóò ïðåîäîëåâàòü 
трехметровые льды, а радиоактивные изотопы – находить 
è ëå÷èòü òÿæåëûå áîëåçíè? Âðÿä ëè. Ó ñîçäàòåëåé àòîìíîé 
промышленности была другая насущная задача – не допустить 
òðåòüåé ìèðîâîé âîéíû. Ñîâåòñêèé àòîì áûë ìèðíûì 
ñ ñàìîãî íà÷àëà è îñòàåòñÿ òàêèì äî ñèõ ïîð. Íî òåïåðü 
он не только мирный, но и мировой – благодаря глобальной 
è ìíîãîïðîôèëüíîé äåÿòåëüíîñòè ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñàòîì».  

ÎÑÎÁÎÅ 
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ
Åñëè àòîìíûé ïðîåêò çà-

ðîäèëñÿ â êàáèíåòàõ ó÷åíûõ è 
àäìèíèñòðàòîðîâ â Ìîñêâå è 
Ëåíèíãðàäå, òî ðîäèíîé àòîì-
íîé ïðîìûøëåííîñòè ìîæ-
íî ñ÷èòàòü òðè ãîðîäà, ñîâðå-
ìåííûå íàçâàíèÿ êîòîðûõ Ñà-
ðîâ, Îçåðñê è Íîâîóðàëüñê. Â 
Ñàðîâå îòêðûëè ÊÁ-11 (ñåé-
÷àñ ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ) äëÿ ïðî-
åêòèðîâàíèÿ ÿäåðíîé áîìáû, â 
Îçåðñêå – çàâîä № 817 (ñåé÷àñ 
«Ìàÿê») ñ ïðîìûøëåííûì ðå-
àêòîðîì äëÿ íàðàáîòêè ïëóòî-
íèÿ, â Íîâîóðàëüñêå – çàâîä № 
813 (ñåé÷àñ ÓÝÕÊ) äëÿ îáîãàùå-
íèÿ óðàíà.

Íà òðåõ ïðåäïðèÿòèÿõ èç-
ãîòîâèëè âñå êîìïîíåíòû äëÿ 
ÐÄÑ-1, çàðÿä êîòîðîé áûë èñïû-
òàí 29 àâãóñòà 1949 ãîäà íà ïî-
ëèãîíå â Ñåìèïàëàòèíñêå. Îäíà-
êî óæå òîãäà îñíîâàòåëè íîâîé 
îòðàñëè çàäóìàëèñü íàä òåì, êàê 
èñïîëüçîâàòü ýíåðãèþ àòîìà â 
ìèðíûõ öåëÿõ.  Â êîíöå 1940-õ 
è íà ïðîòÿæåíèè 1950-õ ãîäîâ 
ñåìüÿ àòîìíûõ ãîðîäîâ ïîïîë-
íÿëàñü ïî÷òè åæåãîäíî. Èç-çà 
ðàñòóùèõ íóæä íîâîé îòðàñëè â 

ñûðüå, òåõíîëîãèÿõ è îáîðóäîâà-
íèè ïî âñåé ñòðàíå ïîÿâëÿëèñü 
äîáûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ, õè-
ìè÷åñêèå êîìáèíàòû, ìàøèíî-
ñòðîèòåëüíûå çàâîäû è íàó÷íûå 
èíñòèòóòû. À ïîñëå ïóñêà â 1954 
ãîäó â Îáíèíñêå ïåðâîé â ìèðå 
àòîìíîé ñòàíöèè íà÷àëàñü ýïîõà 
íîâîé ýíåðãåòèêè. Ðÿäîì ñ êàæ-
äîé ñòðîÿùåéñÿ ÀÝÑ âîçâîäèëè 
ãîðîäà. Ïåðâûì áûë Çàðå÷íûé 
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Òàì â 
1964 ãîäó ïóñòèëè Áåëîÿðñêóþ 
ÀÝÑ. Ñòàíöèè ñòðîèëè â ðàçíûõ 
óãîëêàõ ñòðàíû – îò ×óêîòêè, ãäå 
ðàñïîëîæåí àòîìãðàä Áèëèáèíî, 
äî Ìóðìàíñêîé îáëàñòè, ãäå âû-
ðîñ ãîðîä Ïîëÿðíûå Çîðè. 

Ê 2020 ãîäó ãîðîäîâ, â êî-
òîðûõ ðàáîòàþò àòîìíûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ, ñòàëî ïî÷òè òðè äåñÿò-
êà. Ýòî íå ñ÷èòàÿ òàêèõ êðóï-
íûõ ïðîìûøëåííûõ öåíòðîâ, 
êàê Åêàòåðèíáóðã, Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä, Ìóðìàíñê. Â ðàçâèòèå 
ýòèõ ãîðîäîâ îòðàñëü âêëàäû-
âàåò íåìàëî ñðåäñòâ è ñèë. Âñå 
ãîðîäà ïðè ñâîèõ ïðåäïðèÿòè-
ÿõ Ìèíñðåäìàø (àòîìíîå ìè-
íèñòåðñòâî ÑÑÑÐ) ñòðîèë ñàì. 
Áîëüøèíñòâî – ñ íóëÿ, ÷òî ïðè 
îñîáîì ñòàòóñå àòîìíîãî ïðî-

åêòà ïîçâîëèëî àðõèòåêòîðàì â 
ïîëíîé ìåðå ðåàëèçîâàòü èäåþ 
ñîöãîðîäîâ. Â îñîáîì ìèíè-
ñòåðñòâå è îòíîøåíèå ê ãîðî-
äàì áûëî îñîáûì: ñïåöèàëüíîå 
ñíàáæåíèå, ëó÷øèå îáðàçîâà-
òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ âñåõ ñòó-
ïåíåé, ñòàäèîíû, ñàíàòîðèè, òå-
àòðû, ãàñòðîëè èçâåñòíûõ àðòè-
ñòîâ è ìíîãîå äðóãîå. 

Ñàì æå Ìèíñðåäìàø ñ êîíöà 
1950-õ íàïîìèíàë ãîñóäàðñòâî â 
ãîñóäàðñòâå. Ëåãåíäàðíûé ìè-
íèñòð Åôèì Ñëàâñêèé, âîçãëàâ-
ëÿâøèé âåäîìñòâî ïî÷òè 30 ëåò, 
ãîðäèëñÿ íàó÷íûì ïîòåíöèàëîì 
îòðàñëè. «Ñåé÷àñ â ìîåì ìèíè-
ñòåðñòâå, – ãîâîðèë îí, – ñâîÿ 
Àêàäåìèÿ íàóê: àêàäåìèêîâ – 24, 
äîêòîðîâ íàóê – 670 è êàíäè-
äàòîâ – 4500. Ãðàíäèîçíåéøåå 
õîçÿéñòâî!» Ïîìèìî ïðîôèëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ 
Ìèíñðåäìàøà äîáûâàëè çîëî-
òî, èçãîòàâëèâàëè îáîðóäîâà-
íèå ñàìîãî ðàçíîãî íàçíà÷åíèÿ, 
ïðîèçâîäèëè ìèíåðàëüíûå óäî-
áðåíèÿ è âûðàùèâàëè ñåëüõîç-
ïðîäóêöèþ. 

ÃÎÐÎÄÀ 
Ñ ÈÇÞÌÈÍÊÎÉ
Íåñìîòðÿ íà òèïîâóþ çà-

ñòðîéêó, êàæäûé àòîìíûé ãîðîä 
âñå ðàâíî ïîëó÷èëñÿ ñ èçþìèí-
êîé. Æåëåçíîãîðñê, íàïðèìåð, 
ïðîåêòèðîâàëè ëåíèíãðàäñêèå 
àðõèòåêòîðû, ïîýòîìó ìíîãèì îí 
íàïîìèíàåò ñåâåðíóþ ñòîëèöó. 
Â Íîâîóðàëüñêå ïåðâûì äåëîì 
ïîñòðîèëè òåàòð. Êðàñèâîå çäà-
íèå ñ êîëîííàìè íå òîëüêî ñòà-
ëî îäíîé èç ãëàâíûõ äîñòîïðè-
ìå÷àòåëüíîñòåé, íî è ïðåäîïðå-

äåëèëî èíòåðåñû ãîðîæàí: òå-
àòð çäåñü ëþáÿò âñå îò ìàëà äî 
âåëèêà. Äåòñêèå ñòóäèè Íîâîó-
ðàëüñêà òîëüêî è óñïåâàþò ó÷à-
ñòâîâàòü è ïîáåæäàòü â êîíêóð-
ñàõ, à ãîðîäñêîé òåàòð – ñòàâèòü 
ñïåêòàêëè. À âîò Ëåñíîé áîëü-
øå èçâåñòåí êàê ñïîðòèâíûé ãî-
ðîä: òàì âîñïèòàëè äåñÿòîê ÷åì-
ïèîíîâ, ïðèçåðîâ è ó÷àñòíèêîâ 
Îëèìïèéñêèõ èãð.

Îäíàêî âñå àòîìãðàäû çíà-
ìåíèòû ïðåæäå âñåãî ñâîèì 
âêëàäîì â ñîâåòñêèé àòîìíûõ 
ïðîåêò è ðàçâèòèå ïðîìûøëå-
íîñòè. Êðàñíîêàìåíñê – ýòî ïðè-
ðîäíûé óðàí, Íîâîóðàëüñê, Ñå-
âåðñê è Àíãàðñê – îáîãàùåííûé 
óðàí è ðàäèîàêòèâíûå èçîòî-
ïû, Çåëåíîãîðñê – òîïëèâî äëÿ 
àòîìíûõ ñòàíöèé, äåñÿòü ïðè-
ñòàíöèîííûõ àòîìãðàäîâ – ýëåê-
òðîýíåðãèÿ è òåïëî, Ñàðîâ è 
Ñíåæèíñê – îáîðîííûå è êîñ-
ìè÷åñêèå òåõíîëîãèè, Îáíèíñê, 
Äèìèòðîâãðàä è Äóáíà – îòêðû-
òèÿ â îáëàñòè ôèçèêè è õèìèè. 

Â àòîìíûå ãîðîäà ñòåêàëèñü 
ëó÷øèå óìû è ðóêè ñî âñåãî Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà. «Ïîíà÷àëó ÿ ïëà-
íèðîâàë ïîñâÿòèòü æèçíü íàóêå. 
Íà çàâîä íå õîòåë, îïàñàëñÿ, ÷òî 
òàì áóäåò «çàáóäüòå èíäóêöèþ è 
äåäóêöèþ – äàâàéòå ïðîäóêöèþ», 
ñâÿòî âåðèë, ÷òî ãëàâíîå ïðîèñ-
õîäèò â íàó÷íûõ ëàáîðàòîðèÿõ, – 
ðàññêàçûâàåò âåòåðàí Ñèáèðñêî-
ãî õèìêîìáèíàòà Âèòàëèé Êàñàò-
êèí, íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò ïðî-
ðàáîòàâøèé íà÷àëüíèêîì ñìåíû 
ïåðâîãî äâóõöåëåâîãî ðåàêòîðà 
â ìèðå ÝÈ-2. – ß ïî÷òè ïîñåëèë-
ñÿ â òåõíè÷åñêîé áèáëèîòåêå Òîì-
ñêîãî ïîëèòåõà, çàïîåì ÷èòàë íà-

ó÷íûå èíîñòðàííûå æóðíàëû ïðî 
ýêñïåðèìåíòû ïî ìîåé òåìàòèêå 
â Åâðîïå. Ïîíÿë, ÷òî èíñòèòóò îò 
íèõ ñèëüíî îòñòàåò è, âîçìîæíî, 
ñàìîå ïåðåäîâîå â íàóêå ñåé÷àñ 
ïðîèñõîäèò íà ïðîèçâîäñòâå. È 
ïîïðîñèëñÿ íà Ñèáèðñêèé õèì-
êîìáèíàò».

ÂÅÐÍÓÒÜ 
ÑÒÀÒÓÑ ËÈÄÅÐÀ
Ñâîþ «îñîáîñòü» àòîìíàÿ 

ïðîìûøëåííîñòü ÷óòü íå ïîòå-
ðÿëà â 1990-å ãîäû. Òîãäà çíà÷è-
òåëüíî ñîêðàòèëñÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûé îáîðîííûé çàêàç, ÷àñòü ïðî-
èçâîäñòâ ïðîñòàèâàëà, îñòàëüíûå 
ïûòàëèñü ïðèñïîñîáèòüñÿ ê íîâûì 
óñëîâèÿì, âûïóñêàÿ òåëåâèçîðû è 
äðóãèå ãðàæäàíñêèå òîâàðû. Îä-
íàêî ïðååìíèê ñîâåòñêîé àòîìíîé 
îòðàñëè — ãîñêîðïîðàöèÿ «Ðîñà-
òîì», ñîçäàííàÿ â 2007 ãîäó, âåð-
íóëà è ñòàòóñ íàöèîíàëüíîãî òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî ëèäåðà, è âåäó-
ùèå ïîçèöèè íà ìèðîâîì ðûíêå. 
Àòîìíàÿ îòðàñëü ïðîøëà ñåðüåç-
íóþ òðàíñôîðìàöèþ. Èç çàêðûòî-
ãî ìèíèñòåðñòâà ïðåâðàòèëàñü â 
îòêðûòóþ ãëîáàëüíóþ êîìïàíèþ. 
Ñåãîäíÿ «Ðîñàòîì» ðàáîòàåò â 50 
ñòðàíàõ, â 12 èç êîòîðûõ ñòðîèò 
àòîìíûå áëîêè. Â ðàçû ðàñøèðèë-
ñÿ ïðîôèëü: âåòðîïàðêè, îáîðó-
äîâàíèå äëÿ àâèà- è êîñìè÷åñêîé 
îòðàñëåé, äëÿ îïðåñíåíèÿ âîäû, 
êâàíòîâûå è ñóïåðêîìïüþòåðû, 
3D-ïðèíòåðû, ìåòàëëîèñêàòåëè è 
ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè, ðàäèîèçî-
òîïû äëÿ äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ 
îíêîëîãèè è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ 
çàáîëåâàíèé, íîâûå ìàòåðèàëû 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è 3D-ïå÷àòè, 
îñâîåíèå Àðêòèêè.

Íî òî, ÷òî 
â ñîâåòñêîå âðåìÿ 
íàçûâàëè ñîöèàëüíîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ, 
îñòàåòñÿ ÷àñòüþ 
íàøåãî êîäà.  
Ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ 
è â íàøèõ ãîðîäàõ, 
ãäå «Ðîñàòîì» 
áåðåò íà ñåáÿ 
îòâåòñòâåííîñòü 
íå òîëüêî 
çà ïðîèçâîäñòâî, 
íî è çà ðàçâèòèå 
òåððèòîðèé, 
ñîöèàëüíóþ ñôåðó — 
íà÷èíàÿ ñ äåòñàäîâ, 
øêîë è çàêàí÷èâàÿ 
ìåäèöèíîé, áîðüáîé 
ñ ïàíäåìèåé. 
Ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ 
è â ìèðå â öåëîì: 
ìû îðèåíòèðóåìñÿ 
íà ãëîáàëüíóþ 
ïîâåñòêó äíÿ, 
ïîýòîìó â ñòðàòåãèè 
«Ðîñàòîìà» 
на 2020–2030 годы 
ïðîïèñàíî 
ñëåäîâàíèå öåëÿì 
óñòîé÷èâîãî 
ðàçâèòèÿ, ïðèíÿòûì 
ÎÎÍ. Ýòî íîâàÿ 
ìèðîâàÿ ñòðàòåãèÿ 
ðàçâèòèÿ, 
â öåíòðå êîòîðîé 
ñòîÿò èíòåðåñû 
÷åëîâåêà, 
à íå êîðïîðàöèé, 
ïîëèòè÷åñêèõ èëè 
áèçíåñ-ýëèò. 
Äëÿ íàñ íåðàçäåëèìû 
áèçíåñ-çàäà÷è 
è âêëàä â ðàçâèòèå 
îáùåñòâà, ñòðàíû, 
íàøèõ ãîðîäîâ 
è êîíêðåòíîãî 
÷åëîâåêà.
è êîíêðåòíîãî 
÷åëîâåêà.

Íî òî, ÷òî 

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Ãîñóäàðñòâåííîé 
êîðïîðàöèè 
ïî àòîìíîé 
ýíåðãèè «Ðîñàòîì» 
Àëåêñåé ËÈÕÀ×ÅÂ:

https://atom75.ru/

В Новоуральске – завод № 813 (сейчас УЭХК) для обогащения урана

В Сарове открыли КБ-11 (сейчас РФЯЦ-ВНИИЭФ) для проектирования ядерной бомбы

В Озерске – завод № 817 (сейчас «Маяк») с промышленным реактором для наработки плутония

Ëàçåðíàÿ óñòàíîâêà «Ëó÷» ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ Óñòàíîâêà «Ïóëüñàð» ÐÔßÖ-ÂÍÈÈÝÔ

Íà ïðåäïðèÿòèè «Ìàÿê»

ÓÝÕÊ Íîâîóðàëüñêèé òåàòð
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Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Êóð÷àòîâà! Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ âàæíûì äëÿ âñåõ ðîññèÿí 
праздником – Днем Государственного флага Российской Федерации!  Российский флаг 
наравне с гербом и гимном является символом нашей государственности. Во все времена 
он олицетворял собой могущество и величие нашего Отечества. Очень важно, чтобы 
государственная символика и сегодня была уважаема всеми, пробуждала чувство 
гордости за свою страну. Легендарный триколор окружен многовековой славой, он 
венчал великие Победы, научные открытия, культурные достижения и самые важные 
события в жизни страны. Он утверждает преемственность поколений, укрепляет 
патриотический дух, объединяет представителей разных народов и национальностей. 
Уверены, что жители города Курчатова своими трудовыми достижениями упрочат 
славу Государственного флага Российской Федерации и внесут свой достойный вклад 
в строительство новой, могучей и процветающей России. Желаем вам, дорогие земляки, 
крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия. Пусть этот день придаст всем сил 
и уверенности в достижении поставленных целей во благо нашей державы! 
И пусть флаг России развевается над мирной, счастливой и сильной страной! 

Ñ óâàæåíèåì, Ãëàâà ãîðîäà È.ÊÎÐÏÓÍÊÎÂ,  
ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû À.ÑÓÇÄÀËÅÂ 

Уважаемые жители города Курчатова и Курчатовского района! От коллектива 
Курской атомной станции примите поздравления с Днем Государственного флага 
Российской Федерации! Все мы испытываем трепетное чувство гордости 
за Родину, ощущаем причастность к многовековой культуре и важным событиям, 
происходящим в наши дни, в момент, когда поднимается государственный флаг 
и звучит гимн страны. Развевающийся на ветру триколор символизирует мощь 
государства, единство народа, вдохновляет на новые победы и свершения. 
Пусть под флагом России всегда будет мир, свобода и благополучие, пусть 
наш флаг и дальше освещает путь страны к процветанию.  В этот день искренне 
желаю жителям нашей могучей и сильной России крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия, веры в лучшее и сил сделать все возможное для счастья родных и 
близких, успехов в созидательном и ратном труде на благо Отечества!

Â.ÔÅÄÞÊÈÍ, äèðåêòîð Êóðñêîé ÀÝÑ, äåïóòàò îáëàñòíîé ÄóìûÂ.ÔÅÄÞÊÈÍ, äèðåêòîð Êóðñêîé ÀÝÑ, äåïóòàò îáëàñòíîé ÄóìûÂ.ÔÅÄÞÊÈÍ

ÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÌ ÂÎÊÇÀËÅ ÊÓÐÑÊÀ ÓÑÒÀÍÎÂÈËÈ ÒÅÏËÎÂÈÇÎÐ äëÿ áåñêîíòàêòíîãî èçìåðå-
íèÿ òåìïåðàòóðû òåëà â äâèæóùåìñÿ ïîòîêå ëþäåé. Äèñòàíöèîííàÿ òåðìîìåòðèÿ ïîçâîëèò âûÿâèòü ãðàæ-
äàí, êîòîðûå, âîçìîæíî, çàáîëåëè êîðîíàâèðóñîì. Ïàññàæèðû ñ ïîâûøåííîé òåìïåðàòóðîé òåëà ïðîéäóò 
òåñòèðîâàíèå. Ðàíåå òåïëîâèçîð áûë óñòàíîâëåí â àýðîïîðòó îáëàñòíîãî öåíòðà. Ñàíèòàðíî-êàðàíòèííûé 
êîíòðîëü ðàáîòàåò è â ïóíêòàõ ïðîïóñêà ÷åðåç Ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàíèöó ÐÔ íà òåððèòîðèè íàøåãî ðåãèîíà.

ÃÐÀÆÄÀÍÅ, ÏÐÈÁÛÂØÈÅ Â ÐÎÑÑÈÞ ÈÇ-ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÛ, ÎÁßÇÀÍÛ Â ÒÅ×ÅÍÈÅ 14 ÄÍÅÉ ñîáëþäàòü ñàìîèçîëÿ-
öèþ, «çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Ïî ïðèëåòå â ñòðàíó âîçäóøíûì òðàíñïîðòîì â òå÷åíèå òðåõ êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ 
ïðèáûòèÿ íóæíî ïðîéòè ëàáîðàòîðíîå èññëåäîâàíèå íà COVID-19 è ðàçìåñòèòü èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòå èññëå-
äîâàíèÿ â ñïåöèàëüíîé ôîðìå íà ïîðòàëå ãîñóñëóã. Îáÿçàòåëüíîå íàáëþäåíèå ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç-çà ãðàíè-
öû ñàìîëåòîì â óñëîâèÿõ îáñåðâàòîðà èëè ñàìîèçîëÿöèÿ ïðè íàëè÷èè îòðèöàòåëüíîãî ðåçóëüòàòà íå òðåáóåòñÿ.

l Акутально



21.15 Õ/ô «ËÈÕÀ×» 16+
23.35 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÑÌÅÍÀ» 16+
1.35 «Место встречи» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-ÊÈÕÎÒÀ» 6+
9.45 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ 
     ÏÀÑÑÀÆÈÐ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
       ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 16+
16.55 Д/ф «Женщины В.Шукшина» 16+
18.15 Ò/ñ «ÆÅËÅÇÍÛÉ ËÅÑ» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. Черный юмор» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Тайны советских 
     миллионеров» 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: 
       ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ 3» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÌÅÑÑÀ» 18+

6.00 «Домашние животные» 12+
6.30 «Гамбургский счет» 12+
7.00, 17.05, 23.40 Д/ф «Волонтеры 

будущего» 12+
8.00, 16.00, 1.10 
     Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» 12+
8.50, 16.50 «Медосмотр» 12+
9.00, 15.05 «Календарь» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Ò/ñ «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
       ÑÒÐÅËÜÖÀ» 16+
23.30 Õ/ô «ÆÈËÀ-ÁÛËÀ 
      ÎÄÍÀ ÁÀÁÀ» 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 с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
      ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
       Прямой эфир» 16+
21.20 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ» 12+
1.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» 16+

5.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня
8.25, 10.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
      ÑÒÀÂÊÈ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ÄÍÊ» 16+
18.30, 19.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+
21.15 Õ/ô «ËÈÕÀ×» 16+
23.35 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß 
        ÑÌÅÍÀ» 16+
1.35 «Место встречи» 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 24 ÂÒÎÐÍÈÊ, 25
6.00 «Настроение»
8.15 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 16+
10.20 Д/ф «Анна Семенович. 
      Я горячая штучка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
      События
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
      ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Владислава 

Галкина» 16+
18.15 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÒÎËÅÄÎ» 12+
22.35 16+
23.05, 2.15 «Знак качества» 16+
0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание» 16+
1.35 Д/ф «Пророки последних дней» 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 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ» 12+
2.15 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ ÔÅÍÈÊÑ» 16+

6.00, 18.30 «Домашние животные» 12+
7.00, 17.05, 23.40 Д/ф «#Яволонтер. 

Истории неравнодушных» 12+
8.00, 16.00, 1.10 
      Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» 12+
8.50, 16.50 «Медосмотр» 12+
9.00, 15.05 «Календарь» 12+
9.40, 15.45 «Среда обитания» 12+

9.50, 22.00 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» «ÑÊÐÛ-
ÒÀß ÂÛÃÎÄÀ» 16+

11.30 «Потомки. Юлия Друнина. 
Женское имя Войны» 12+

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
18.05 «Имею право!» 12+
0.25 «Большая страна: люди» 12+

6.30 Письма из провинции. Вилюйск
7.00 Легенды мирового кино. 
7.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
8.00 Д/ф «Федор Литке. Бодрствуя, 

я служу!»
8.40 Õ/ô «ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ 
     ÕÀÐÀÊÒÅÐÀÌÈ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Сергей Михайлович Эйзен-

штейн - архитектор кино»
10.40 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÅÂÑÊÈÉ»
12.25 Academia
13.15 Д/ф «Василий Топорков. 

Азарт игры»
13.55, 0.45 Музыкальные 
      фестивали Европы
15.25 Спектакль «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 

ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÔÈ-
ÃÀÐÎ»

17.55 «Великобритания. Лондон-
ский Тауэр»

18.10 «От Генуи до Мюнхена»
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-

много о «бриллиантах»
19.45 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Причины для жизни»
21.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÀÑÈ 
        ÊËß×ÈÍÎÉ, ÊÎÒÎÐÀß 
        ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
        ÇÀÌÓÆ»

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Ò/ñ «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
      ÑÒÐÅËÜÖÀ» 16+
23.35 Õ/ô «ÆÈËÀ-ÁÛËÀ ÎÄÍÀ 

ÁÀÁÀ» 16+
0.35 «Георгий Данелия. Небеса не 

обманешь» 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 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ» 12+
1.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» 16+

6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня
8.25, 10.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-

ÊÈ. ÐÅÂÀÍØ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ÄÍÊ» 16+
18.30, 19.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+
21.15 Õ/ô «ËÈÕÀ×» 16+
23.35 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß 
      ÑÌÅÍÀ» 16+
1.40 «Место встречи» 16+

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. 
       Великий обманщик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
       События
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
      ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 12+
13.35, 5.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.35 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Елены 
       Прокловой» 16+
18.15 Ò/ñ «ÊËÅÒÊÀ 
       ÄËß ÑÂÅÐ×ÊÀ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.35 «Прощание» 16+
0.35, 5.45 Петровка, 38 16+
0.55 Хроники московского быта 16+

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

вости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски» 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  «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ 
     ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
0.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ» 18+

6.00 «Домашние животные» 12+
6.30 «Гамбургский счет» 12+
7.00, 17.05, 23.40 Д/ф «#Яволонтер. 

Истории неравнодушных» 12+
8.00, 16.00, 1.10 
      Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» 12+
8.50, 16.50 «Медосмотр» 12+
9.00, 15.05 «Календарь» 12+
9.40, 15.45, 18.45 «Среда обитания» 12+
9.50, 22.00 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» 
     «×ÅÐÍÛÉ ÔÅÍÈÊÑ» 16+
11.30 «Потомки. Виктор Астафьев. 

Печальный детектив» 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
18.05 «Культурный обмен» 12+
0.25 «Большая страна: история» 12+

6.30 Письма из провинции. 
7.00 Легенды мирового кино. 
7.30 Д/ф «Как возводили Великую 

Китайскую стену»
8.25 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÀÑÈ ÊËß×È-

НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
ÍÅ ÂÛØËÀ ÇÀÌÓÆ»

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Крупный план времени Всево-

лода Пудовкина»
10.45 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË ÍÀÕÈÌÎÂ»
12.15 Цвет времени. Л.Пастернак
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 0.40 Музыкальные фестива-

ли Европы
15.10 «Франция. Церковь и храм 

в Везле»
15.25 Спектакль «ÀÌÔÈÒÐÈÎÍ»

17.45 «Библейский сюжет»
18.10 «Великая Отечественная война»
18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!» Проверка 

планетами»
19.45, 1.50 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Г.Данелия. Острова
21.40 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈ×ÀËÓ»
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта»
23.55 Ò/ñ «ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ»

6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30, 19.55, 
22.30 Новости

6.05, 13.35, 17.35, 22.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми» Финал. Трансляция из 
Германии 0+

11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

12.05 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю vs Джефф Хорн. Луч-
шие бои 16+

14.25 «Исчезнувшие» 12+
14.55 Все на регби!
15.25 Волейбол. «Кубок Победы» 

Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). Прямая 
трансляция из Казани

18.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера. Трансля-
ция из США 16+

19.45 «Спартак» - «Локомотив» 
Live» 12+

20.00 Все на футбол!
20.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Химки» (Московская 
область). Прямая трансляция

23.30 Профессиональный бокс. Ле-
гендарные бои. Найджел Бенн 
против Джеральда Маклелла-
на. Сергей Ковалев против На-
тана Клеверли 16+

0.45 Профессиональный бокс. Ле-
гендарные бои. Джуниор Джонс 
против Кеннеди Маккинни. 
Амир Хан против Брейдиса 
Прескотта 16+

1.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Ò/ñ «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
       ÑÒÐÅËÜÖÀ» 16+
23.35 Õ/ô «ÆÈËÀ-ÁÛËÀ 
        ÎÄÍÀ ÁÀÁÀ» 16+
0.35 «Петр Тодоровский. Жизнь 
      забавами полна» 12+

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

ное 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 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
      ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
       Прямой эфир» 16+
21.20 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
      ÌÀÒÅÐÈ» 12+
1.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
     ÐÈÕÒÅÐ» 16+

6.00 «Утро. Cамое 
      лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
   ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
      происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ÄÍÊ» 16+
18.30, 19.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+

9.40, 15.45 «Среда обитания» 12+
9.50, 22.00 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» 16+
11.30 «Потомки. Александр Твардов-

ский. Обратная сторона медали 
товарища Теркина.» 12+

12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 
Новости

12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРа-
жение» 

18.05 «Большая наука России» 12+
18.30 «Моя история» Маргарита Су-

ханкина 12+
0.25 «Большая страна: 
      общество» 12+
2.00 «ОТРажение» 12+

6.30 Письма из провинции. Чувашия
7.00 Легенды мирового кино. Евге-

ний Леонов
7.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи»
8.25 Василий Кандинский. 
     «Желтый звук»
8.35 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈ×ÀËÓ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Эксцентрики Козинцев и 

Трауберг»
10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ 
      ÌÀÊÑÈÌÀ»
12.15 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд»
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 0.40 Музыкальные 
     фестивали Европы
14.55 Д/ф «Испания. Тортоса»
15.25 Спектакль «Любовный круг»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 «Великое противостояние»
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
Без сюрпризов не можете?!»

19.45, 1.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 П.Тодоровский. Линия жизни
21.45 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ 
       ÓËÈÖÅ 
       Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»
23.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия 

прямого действия»
23.55 Ò/ñ «ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ»
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 1.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Ò/ñ «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
      ÑÒÐÅËÜÖÀ» 16+
23.35 Õ/ô «ÆÈËÀ-ÁÛËÀ 
      ÎÄÍÀ ÁÀÁÀ» 16+
0.35 «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 с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
      Прямой эфир» 16+

21.20 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ» 12+
1.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» 16+

6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня
8.25, 10.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
     ÑÒÀÂÊÈ. ÐÅÂÀÍØ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
       происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ÄÍÊ» 16+
18.30, 19.40 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+
21.15 Õ/ô «ËÈÕÀ×» 16+
23.35 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÑÌÅÍÀ» 16+
1.35 «Место встречи» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
8.30 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ 
     ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ» 0+
10.35 Д/ф «Олег Видов. 
      Всадник с головой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
      ÇÀÙÈÒÀ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины 
      Нонны Мордюковой» 16+
18.15 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÎÁÌÀÍÅÒ, 
       ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÏÐÅÄÀÑÒ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Удар властью» 16+
1.35 Хроники московского быта 12+

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  «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
       гипотезы» 16+
20.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
      ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ: 
      ÏÐÎÒÎÊÎË ÔÀÍÒÎÌ» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
      ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ: 
     ÏËÅÌß ÈÇÃÎÅÂ» 16+

6.00 «Домашние животные» 12+
6.30 «Гамбургский счет» 12+
7.00, 17.05 Д/ф «Возвращение 
     в страну поморов» 12+
8.00, 16.00, 0.15 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» 12+
8.50, 16.50 «Медосмотр» 12+
9.00, 15.05 «Календарь» 12+
9.40, 15.45, 18.45 «Среда 
      обитания» 12+
9.50, 22.00 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» 16+
11.30 «Потомки. Юрий Бондарев. 
      Горячий снег» 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
18.05 «За дело!» 12+
23.40 Д/ф «Посвящение» 12+Ï
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6.30 Письма из провинции. 
7.00 Легенды мирового кино
7.30, 19.45, 1.35 Д/ф «Цинь Шихуан-

ди, правитель вечной империи»
8.20 Цвет времени. Клод Моне
8.30 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ 
     Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Довженко. Жизнь в цвету»
10.45 Õ/ô «ÌÈ×ÓÐÈÍ»
12.10 «Марокко. Исторический 
     город Мекнес»
12.25 Academia
13.15 А.Огнивцев. 
13.40 Цвет времени. Эль Греко
13.55, 0.45 Музыкальные фестива-

ли Европы
14.45 Д/ф «Голландцы в России»
15.25 Спектакль «×ÓÌÀ ÍÀ ÎÁÀ 

ÂÀØÈ ÄÎÌÀ»
18.20 Д/с «Запечатленное время»
18.50 Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» - большая лотерея»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 В.Андреев. Линия жизни
21.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
23.15 «Кинескоп»
23.55 Ò/ñ «ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ»

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 18.00, 21.45 
Новости

6.05, 13.05, 22.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 

9.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - ЦСКА 0+

11.00 После футбола 12+
12.05, 21.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
13.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 

России. «Енисей-СТМ» . Прямая 
трансляция

15.55 Волейбол. Кубок губернато-
ра Калининградской области. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - Сбор-
ная России. Прямая трансляция

18.05 «Динамо» - «Зенит» Live»
18.25 «Правила игры» 12+
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

23.40 Профессиональный бокс. Ле-
гендарные бои. 16+

23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»

23.55 Ò/ñ «ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ»
2.15 Д/ф «Голландцы в России»

6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30, 20.25, 
21.55 Новости

6.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 После футбола с Г.Черданцевым 12+
9.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва) 0+

11.50 «Спартак» - «Локомотив» 
Live» 12+

12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. 16+

14.25 Автоспорт. NASCAR. Довер. 
Трансляция из США 0+

14.55 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли-кроссу. Трансляция 
из Швеции 0+

15.25 Волейбол. «Кубок Победы» 
Мужчины. Сборная России - 
«Кузбасс» (Кемерово). Прямая 
трансляция из Казани

18.25 Волейбол. «Кубок Победы» 
Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит-Казань» 
Прямая трансляция из Казани

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

22.05 Тотальный футбол
22.50 «Спартак - Локомотив. Live» 12+
23.45 Профессиональный бокс. Ле-

гендарные бои. Костя Цзю про-
тив Рикки Хаттона 16+

0.55 Профессиональный бокс. Леген-
дарные бои. Насим Хамед про-
тив Кевина Келли 16+

1.30 Д/ф «Первые» 12+

6.00, 8.55, 11.50, 17.30 Новости
6.05, 17.35, 23.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00, 4.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» Финал. Трансля-
ция из Португалии 0+

11.10 «Самый долгий сезон» 12+
11.55, 0.40 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Джеффа Хор-
на. Бой за титул WBO Global 
в первом среднем весе. Прямая 
трансляция из Австралии

15.25 Волейбол. «Кубок Победы» 
Мужчины. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «Локомотив» (Ново-
сибирск). Прямая трансляция 
из Казани

18.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

20.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

22.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.45 «Краснодар» - ЦСКА. Live» 12+

×Ò
Î 

ÇÀ
 Î

ÊÍ
ÎÌ

? ×ÅÒÂÅÐÃ, 20 àâãóñòà – ìàëîîáëà÷íî,
íåáîëüøîé äîæäü, ãðîçà, äíåì +28, íî÷üþ +17íåáîëüøîé äîæäü, ãðîçà, äíåì +28, íî÷üþ +17

ÏßÒÍÈÖÀ, 21 àâãóñòà – 
ïàñìóðíî, äîæäü, ãðîçà, äíåì +21, íî÷üþ +17ïàñìóðíî, äîæäü, ãðîçà, äíåì +21, íî÷üþ +17

ÑÓÁÁÎÒÀ, 22 àâãóñòà – ïåðåìåííàÿ îáëà÷ÑÓÁÁÎÒÀ, 22 àâãóñòà – ïåðåìåííàÿ îáëà÷-
íîñòü, äîæäü, äíåì +22, íî÷üþ +14

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 23 àâãóñòà – ÿñíî,
äíåì +24, íî÷üþ +11

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 
24 àâãóñòà – ÿñíî, 
äíåì +26, íî÷üþ +13

ÂÒÎÐÍÈÊ, 25 àâãóñòà – 
ìàëîîáëà÷íî, 
äíåì +27, íî÷üþ +18

ÑÐÅÄÀ, 26 àâãóñòà – ìàëîîáëà÷íî, 
äíåì +23, íî÷üþ +15

ÇÀÙÈÒÈÒÜÑß ÎÒ ÃÐÈÏÏÀ ÏÎÌÎÆÅÒ ÏÐÈÂÈÂÊÀ

Ãðèïï è ÎÐÂÈ - íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå çàáîëåâàíèÿ îñåííå-

çèìíåãî ïåðèîäà, êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ âîçäóøíî-êàïåëüíûì ïóòåì. 

Èõ ñèìïòîìû ñõîæè – òåìïåðàòóðà, êàøåëü, íàñìîðê, ñëàáîñòü. Â ñå-

çîí õîëîäîâ åñòü áîëüøîé ðèñê çàáîëåòü ãðèïïîì, êîòîðûé âûçûâàåò 

îñëîæíåíèÿ: áðîíõèò, ïíåâìîíèþ, îòèò, ñèíóñèòû. ×àùå äðóãèõ áîëå-

þò íîâîðîæäåííûå è äåòè ìëàäøå äâóõ ëåò, áåðåìåííûå æåíùèíû, 

ëþäè ñ õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, ëèöà ñòàðøå 65 ëåò. Ýôôåê-

òèâíà âàêöèíàöèÿ, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ ñ ñåíòÿáðÿ ïî îêòÿáðü, òàê êàê 

äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ èììóíèòåòà ïîñëå ïðèâèâêè òðåáóåòñÿ äâå-òðè íå-

äåëè. Â íîÿáðå íà÷èíàåòñÿ ïîäúåì çàáîëåâàåìîñòè, à ïèê ïðèõîäèò-

ñÿ íà ïåðèîä ñ äåêàáðÿ ïî ìàðò. Ïîñêîëüêó âèðóñû ãðèïïà ïîñòîÿííî 

âèäîèçìåíÿþòñÿ, íåîáõîäèìî åæåãîäíî ïðèâèâàòüñÿ, ÷òîáû óñïåøíî 

ïðîòèâîñòîÿòü ìóòèðîâàâøèì âèðóñàì. Âàêöèíû îò ãðèïïà íå ñîäåð-

æàò æèâûõ âèðóñíûõ ÷àñòèö è ïîýòîìó íå ìîãóò âûçâàòü çàáîëåâàíèå.

l Будь здоров!
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5.00, 9.25 «Äîáðîå óòðî» 12+
9.00 Новости 16+
9.55, 3.45 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 К 25-летию Первого канала. 

«Точь-в-точь» Лучшее 16+
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В «ВОСТОЧ-

НОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
1.25 «Я могу!» 12+

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

ное 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. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
1.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» 12+

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

годня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.25 «Захар Прилепин. 
     Уроки русского» 12+
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
1.50 «Место встречи» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
8.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК» 12+
14.50 Город новостей
16.10 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 
     ОДНА НОЧЬ» 12+
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
0.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
     ЗАЩИТА» 12+

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 исто-

рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Осторожно, халява!» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
23.55 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+
1.35 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛА-

МИ» 16+

19.45 Д/ф «Мустай»
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и бли-

стательная»
22.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
   ЖЕНЩИНА»

6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 15.50, 18.00, 
21.45 Новости

6.05, 13.30, 18.25, 21.55, 0.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» 12+

10.45 «Динамо - Зенит. Live» 12+
11.05 «Правила игры» 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-

гии. Свободная практика 1. Пря-
мая трансляция

14.05 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе. Трансля-
ция из Австралии 16+

15.20 Все на футбол! Афиша
15.55 Волейбол. Кубок губерна-

тора Калининградской обла-
сти. Женщины. Сборная Рос-
сии - «Динамо-Казань» Прямая 
трансляция

18.05 «Ротор» - «Спартак» Live» 12+
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.25 Смешанные единоборства. 
PROFC - Fight Nights Global. 
Александр Шаблий против 
Мелка Косты. Борис Миро-
шниченко против Рената Ля-
тифова. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону

0.00 «Точная ставка» 16+
1.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Трансляция из Таиланда 16+
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
      Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Эдуард Стрельцов. 
      Расплата» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
   РОМАН» 12+
16.55 «Кто хочет стать 
       миллионером?» 12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.10 К 90-летию Георгия Данелии. 

«Ку! Кин-дза-дза» 6+
0.55 «Я могу!» 12+

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 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЕД» 12+
16.00 Большой концерт «Всем миром, 

всем народом, всей землей!»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+
1.10 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
    СЧАСТЛИВОЙ» 12+

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+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.30 «Секрет на миллион» 16+
23.30 Концерт «Судьба@Лолита» 12+
0.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» 16+

6.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
7.45 Православная энциклопедия 6+
8.15 «Полезная покупка» 16+
8.25 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без ком-
плексов» 12+

9.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.55, 14.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
18.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН -

ДШПИЛЬ» 12+
22.15, 3.50 «Право знать!» 16+
23.45 «Прощание» 16+
0.35 Хроники московского быта 12+
1.50 Д/ф «Женщины В.Шукшина» 16+

7.20 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
     СЕРДЦЕ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 М/ф «Иван Царевич 
      и Серый Волк» 0+
19.05 М/ф «Иван Царевич 
      и Серый Волк 2» 0+

20.30 М/ф «Иван Царевич 
      и Серый Волк 3» 6+
22.00 М/ф «Иван Царевич 
       и Серый Волк 4» 6+
23.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
1.15 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 16+
2.45 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ 
     ДЕКАМЕРОН» 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, 18.30 Д/ф «Послушаем вместе» 6+
8.30 «Потомки. Андрей Платонов. 

Котлован вместо пульса» 12+
9.00 «Медосмотр» 12+
9.15 «Гамбургский счет» 12+
9.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные» 12+
11.30 «Дом «Э» 12+
13.05 Т/с «ШАМАН»  16+
14.35, 15.05 Т/с «ШАМАН» 16+
16.20 «Среда обитания» 12+
16.30 Д/ф «Полтава»  12+
17.00 Д/ф «Теремок» 12+
17.40 «Звук» 12+
19.40 «Культурный обмен» 12+
20.25 Х/ф «АМЕЛИ 
     С МОНМАРТРА» 16+
22.25 Концерт Витаса «История моей 

любви. 15 лет» 12+
0.00 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.25 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
      ЖЕНЩИНА»

5.35, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00 Новости 16+
6.30 «Моя мама готовит лучше!» 0+
7.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 12+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Т/с «НАЛЕТ»
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
1.45 «Я могу!» 12+

6.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
      ЛЮБИМОГО» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА 
      ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
1.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
     МУЖЧИНЫ» 12+

6.35 «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» 
      с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
1.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ» 16+

7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых...» 16+

8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
      ПАРОЧКА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ТРАКТИР
      НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 Д/ф «Кровные враги» 16+
15.35 Хроники московского быта 12+
16.30 «Прощание» 16+
17.20 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-

РЕЧЬЯ» 12+
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

6.15 М/ф «Иван Царевич 
      и Серый Волк» 0+
7.45 М/ф «Иван Царевич 
      и Серый Волк 2» 0+
9.05 М/ф «Иван Царевич 
       и Серый Волк 3» 6+
10.30 М/ф «Иван Царевич 
      и Серый Волк 4» 6+
12.15 М/ф «Алеша Попович 
       и Тугарин Змей» 12+
13.45 М/ф «Добрыня Никитич 
      и Змей Горыныч» 0+
15.05 М/ф «Илья Муромец 
     и Соловей-Разбойник» 0+
16.40 М/ф «Три богатыря 
     и Шамаханская царица» 12+
18.15 М/ф «Три богатыря 
     на дальних берегах» 0+
19.35 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
21.05 М/ф «Три богатыря 
      и Морской царь» 6+
22.35 М/ф «Три богатыря 
      и принцесса Египта» 6+
23.55 М/ф «Три богатыря 
      и Наследница престола» 6+
1.30 «Военная тайна» 16+

5.05, 12.00 «Большая страна» 12+
6.00 «Вспомнить все» 12+
6.30 «Большая наука России» 12+
7.00 «За строчкой архивной...» 12+
7.30 «Служу Отчизне» 12+
8.00, 18.30 Д/ф «Послушаем вместе» 6+
8.30 «Потомки. Юрий Нагибин. По-

смертные дневники» 12+
9.00 «За дело!» 12+
9.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «Домашние животные» 12+
11.30, 17.00 «Имею право!» 12+
13.05 Т/с «ШАМАН» 
     «САМОУБИЙЦА» 16+

14.35, 15.05 Т/с «ШАМАН» 
      «РЕВАНШ» 16+
16.20 Специальный проект ОТР ко 

Дню шахтера. «Глубина» 12+
17.30 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
18.00 «Гамбургский счет» 12+
19.15 «Моя история» 12+
19.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
19.15 «Моя история» 12+
19.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
19.15 «Моя история» 12+

С ОРКЕСТРОМ» 12+
21.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
23.15 Д/ф «Софья Федорченко, се-

стра милосердия, или Как ото-
мстил Демьян» 12+

0.05 «Фигура речи» 12+
0.30 Концерт Витаса «История моей 

любви. 15 лет» 12+

6.30, 2.25 Мультфильмы
7.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ»
12.05 «Иероглифы на манеже»
12.35 Письма из провинции. 
13.00, 1.45 Диалоги о животных.
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10, 0.20 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10, 0.20 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
13.40 Д/с «Эффект бабочки»

15.40 Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко

16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и бли-
стательная»

17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...»

18.10 «Охотники на динозавров»
18.55 «Пешком...» Москва красная
19.25 Спектакль «Ч+Ч»
20.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
21.50 Опера «Симон Бокканегра»

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 12+
7.00, 15.05, 18.00, 23.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.55 «По России с футболом» 12+
9.15 «Самый долгий сезон» 12+
9.55 Футбол. Чемпионат Австра-

лии. Финал. Прямая трансляция
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости
12.05 ФОРМУЛА-2. Гран-при Бель-

гии. Гонка 2. Прямая трансляция
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-

пионат России. Финал. Прямая 
трансляция

16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция

18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Пря-
мая трансляция

22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.30 «Локомотив» - «Зенит» Live» 12+
0.35 Профессиональный бокс. 16+

6.00 «Домашние животные» 12+
6.30 «Гамбургский счет» 12+
7.00, 8.00, 16.10, 17.05 
     Т/с «ПРАКТИКА» 12+
8.50 «Медосмотр» 12+
9.00, 15.05 «Календарь» 12+
9.40, 15.45 «Среда обитания» 12+
10.00, 22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. 
     УБЕЙ МЕНЯ» 16+
11.30 «Потомки» 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 

Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТРажение» 
18.05 «Служу Отчизне» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
22.00 «Имею право!» 12+
0.00 «Звук» Николай Девлет-Кильдеев 

и проект «Стратосфера» 12+
0.55 Х/ф «АМЕЛИ 
     С МОНМАРТРА» 16+

6.30 Лето Господне. Успение 
     Пресвятой Богородицы
7.00 Легенды мирового кино. 
7.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
     правитель вечной империи»
8.20 Леонардо да Винчи. 
     «Джоконда»
8.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИ-

ТЕЛЬ»
12.00 Д/ф «Мир Пиранези»
12.25 Academia
13.15 Абсолютный слух
13.55, 0.45 Музыкальные фестива-

ли Европы
15.25 Спектакль «Фредерик, или 

Бульвар преступлений»
18.20 Д/с «Запечатленное время»
18.50 Больше, чем любовь. Юрий и 

Ольга Трифоновы

11.35 «Манеж и сцена»
12.05, 0.45 Д/ф «Дресс-код в дикой при-

роде. Кто что носит и почему?»
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Д/ф «2 градуса до конца света»
14.10 Д/ф «Делать добро из зла...»
14.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
17.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
18.00 В.Белякович. Линия жизни
18.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
      ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
20.55 «Моя музыка и я»
21.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.30 Êëóá 37
1.40 «Охотники на динозавров»

6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 Д/ф «Драмы большого спорта» 12+
7.00, 12.15, 15.05, 17.10, 0.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00 «Ротор» - «Спартак» Live» 12+
9.20 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» 12+
11.20 ФОРМУЛА-3. Гран-при Бель-

гии. Гонка 1. Прямая трансляция
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 Новости
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-

пионат России. Финал. Прямая 
трансляция

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. Прямая 
трансляция

17.40 «Динамо» - «Зенит» Live» 12+
17.55 Английский акцент
18.25 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Арсенал» - «Ливерпуль» Пря-
мая трансляция

20.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ланс» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

0.45 ФОРМУЛА-2. Гран-при Бель-
гии. Гонка 1 0+

Ïåðåïèñü ïîçâîëèò æèòåëÿì 
ñòðàíû ðåàëèçîâàòü ñâîå ïðàâî íà 
íàöèîíàëüíóþ ñàìîèäåíòèôèêàöèþ. 
Ïðåäúÿâëÿòü êàêèå-òî ïîäòâåðæäàþ-
ùèå äîêóìåíòû íå íóæíî. Ýòîò ïðèí-
öèï ðàáîòàåò è ïðè ñàìîñòîÿòåëüíîì 
çàïîëíåíèè ýëåêòðîííûõ ïåðåïèñíûõ 
ëèñòîâ íà ïîðòàëå «Ãîñóñëóãè». Òàêæå 
íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî ïåðåïèñü 
íàñåëåíèÿ ïîëíîñòüþ àíîíèìíà — â 
ïåðåïèñíûå ëèñòû íå çàíîñÿòñÿ ôà-
ìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà, 
àäðåñ. Ïî èòîãàì ïîñëåäíåé ïåðåïè-
ñè 2010 ãîäà â Êóðñêîé îáëàñòè ïðî-
æèâàëî íàñåëåíèå áîëåå 130 íàöèî-
íàëüíîñòåé. Ðóññêîå íàñåëåíèå ÿâ-
ëÿëîñü íàèáîëåå ìíîãî÷èñëåííûì 
è ñîñòàâëÿëî 96,5 ïðîöåíòà íàñå-
ëåíèÿ, óêàçàâøåãî íàöèîíàëüíîñòü. 
Íàñ÷èòûâàëîñü âîñåìü íàöèîíàëü-
íîñòåé, ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ êî-

òîðûõ ïðåâûøàëà îäíó òûñÿ÷ó ÷åëî-
âåê: óêðàèíöû (1,3%), àðìÿíå (0,5%), 
àçåðáàéäæàíöû, áåëîðóñû è öûãàíå 
(ïî 0,2 %), ìîëäàâàíå, òàòàðû è òóðêè 
(ïî 0,1 %). Ïðè ýòîì âëàäåíèå ðóññêèì 
ÿçûêîì óêàçàëî 99,8% èç ÷èñëà îòâå-
òèâøèõ íà âîïðîñ î âëàäåíèè ðóññêèì 
ÿçûêîì. Â ïåðåïèñíûå ëèñòû áóäóùåé 
ïåðåïèñè âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå ýòíî-
ëèíãâèñòè÷åñêèå âîïðîñû ê ïîñòîÿí-
íûì æèòåëÿì ñòðàíû: íàöèîíàëüíàÿ 
ïðèíàäëåæíîñòü, ðîäíîé ÿçûê, âëà-
äåíèå è ïîëüçîâàíèå ðóññêèì ÿçûêîì, 
âëàäåíèå è ïîëüçîâàíèå èíûìè ÿçû-
êàìè. Îòâåòû íà íèõ ïîçâîëÿò ïîëó-
÷èòü èíôîðìàöèþ î ÷èñëåííîñòè ýò-
íîñîâ, íàñåëÿþùèõ Ðîññèþ, èõ ðàç-
ìåùåíèè íà òåððèòîðèè ñòðàíû, âû-
ÿñíèòü óñëîâèÿ èõ ïðîæèâàíèÿ, à òàê-
æå ñîáðàòü ìíîãèå äðóãèå äåìîãðà-
ôè÷åñêèå, ëèíãâèñòè÷åñêèå è ýêî-

íîìè÷åñêèå äàííûå. Ïðè ïîäãîòîâ-
êå ïåðåïèñåé íàñåëåíèÿ Ðîññòàò àê-
òèâíî ñîòðóäíè÷àåò ñ ýòíîãðàôàìè 
è ëèíãâèñòàìè. «Èíôîðìàöèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííàÿ ñîòðóäíèêàìè Èíñòè-
òóòà ýòíîëîãèè è àíòðîïîëîãèè ÐÀÍ 
èìåíè Í.Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, ñòàíî-
âèòñÿ îñíîâîé äëÿ ïîäãîòîâêè ýòíî-
ëèíãâèñòè÷åñêèõ âîïðîñîâ â ïåðå-
ïèñíûõ ëèñòàõ è äàëüíåéøåé îáðà-
áîòêè ðåçóëüòàòîâ ïåðåïèñè», — îò-
ìå÷àåò ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî 
ãàðìîíèçàöèè ìåæíàöèîíàëüíûõ è 
ìåæðåëèãèîçíûõ îòíîøåíèé Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòû Ðîññèè, ÷ëåí èñ-
ïîëêîìà Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà ïî-
ëèòîëîãîâ Âëàäèìèð Çîðèí. Èòî-
ãè ïåðåïèñåé ñîðèåíòèðóþò îðãàíû 
âëàñòè íà ðåøåíèå çàäà÷ ýòíîêóëü-
òóðíîãî ðàçâèòèÿ íàðîäîâ, íàñåëÿþ-
ùèõ íàøó ñòðàíó. 

ÌÎÃÓ ËÈ ß ÇÀÍÈÌÀÒÜÑß ÁÅÑÏËÀÒÍÎ 
ËÞÁÈÒÅËÜÑÊÎÉ ÐÛÁÀËÊÎÉ ÍÀ ×ÀÑÒÍÎÌ ÏÐÓÄÅ?

- Ñîãëàñíî ÷àñòÿì 1 è 3 ñòàòüè 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 20.12.2004 
№166-ÔÇ «Î ðûáîëîâñòâå è ñîõðàíåíèè âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ» 
ãðàæäàíå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü ëþáèòåëüñêîå ðûáîëîâñòâî íà âîäíûõ îáú-
åêòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ñâîáîäíî è áåñïëàòíî. Ëþáèòåëüñêîå ðûáîëîâ-
ñòâî â ïðóäàõ, îáâîäíåííûõ êàðüåðàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãðàæ-
äàí èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ñîãëàñèÿ èõ ñîáñòâåííèêîâ.

Âñåðîññèéñêàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ ïðîéäåò 
â àïðåëå 2021 ãîäà, äàñò óíèêàëüíóþ èíôîðìàöèþ 
î íàöèîíàëüíîì ñîñòàâå ñòðàíû è èñïîëüçóåìûõ ÿçûêàõ. 
Ïðåäñòîÿùàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ áóäåò ó÷èòûâàòü íàðîäû 
Ðîññèè, è åå íîâûé öèôðîâîé ôîðìàò ïîìîæåò æèòåëÿì
ñòðàíû çàÿâèòü î ñâîåé íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè.

Я, ты, он, она  – 
вместе дружная страна

l Буква закона

Òàêæå íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî 
ãîäà âñòóïèëè â ñèëó ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î 
ëþáèòåëüñêîì ðûáîëîâñòâå è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îò-
äåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
ïðåäóñìàòðèâàþùèå çàïðåò ëþáèòåëüñêîãî ðûáîëîâñòâà íà 
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðóäîâîé àêâàêóëüòóðû íå íàõîäÿùèõñÿ 
â ñîáñòâåííîñòè ãðàæäàí èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö îáâîäíåí-
íûõ êàðüåðàõ, ïðóäàõ (â òîì ÷èñëå îáðàçîâàííûõ âîäîïîä-
ïîðíûìè ñîîðóæåíèÿìè íà âîäîòîêàõ) è íà èñïîëüçóåìûõ â 
ïðîöåññå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìåëèîðàòèâíûõ ñèñòåì (âêëþ-
÷àÿ èððèãàöèîííûå ñèñòåìû) âîäíûõ îáúåêòàõ; íà èíûõ âî-
äíûõ îáúåêòàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òî-

âàðíîé àêâàêóëüòóðû (òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà), çà èñêëþ÷å-
íèåì ñëó÷àåâ, åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè íà óêàçàííûõ âîäíûõ îáúåêòàõ äîïóñêàåòñÿ âûëîâ âî-
äíûõ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, íå ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè àê-
âàêóëüòóðû. Òàêèì îáðàçîì, îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû íà ëþ-
áèòåëüñêîå ðûáîëîâñòâî ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà âîäíûå îáú-
åêòû, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãðàæäàí èëè þðèäè÷å-
ñêèõ ëèö, à ñ 01.01.2020 – íà çàíÿòûå ïîä ïðóäîâîå è òîâàð-
íîå ðûáîâîäñòâî. Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ èì ìîæíî çàíèìàòü-
ñÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ áåç êàêèõ-ëèáî 
îãðàíè÷åíèé è áåñïëàòíî.

 È.Ïðîøèíà, ïîìîùíèê Êóð÷àòîâñêîãî ìåæðàéîííîãî ïðîêóðîðà
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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!
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Курской области, БУ «Редакция 
газеты «Курчатовское время».

ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ 
íà äîìó. 
Äîñòóïíûå öåíû.

Òåë. 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
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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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ÒÅËßÒÀ
Òåë. 8-929-048-64-55Ðåêëàìà

  
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

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
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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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
ЖК-подсветка.
Качественно, 
с гарантией. 

ВЫЕЗД 
МАСТЕРА НА ДОМ.
Тел. 8-909-239-58-95 Ðå
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, ×ÅÐÍÎÇÅÌ. 
Àâòîìîáèëü ÊàìÀÇ, âåçäåõîä. 
Тел. 8-960-699-85-25, 8-904-522-75-25
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à

Í Î Ò À Ð È Ó Ñ

ÁÅÇ ÏÅÐÅÐÛÂÀ 
тел. 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, 
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 äâå êîìíàòû 23,6 êâ.ì 
íà óë.Ìîëîäåæíîé,3.

Тел. 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. 700000 ðóá. Òîðã.

Тел. 8-904-527-87-71

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

КУПЛЮ предметы старины, 
награды, все из СССР.

Тел. 8-905-159-90-77

Поздравляем!
Óâàæàåìûõ Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à ÃÐÅÁÍÅÂÀ ñ 80-ëåòèåì è 
Âëàäèìèðà Åãîðîâè÷à ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ ñ 70-ëåòèåì!

Óâàæàåìûõ Ãàëèíó Ãåîðãèåâíó ÊÈÐÜßÍÎÂÓ, Èâàíà Ãðèãîðüåâè÷à ×ÓÁÀÐÎÂÀ, 
Ìàðèþ Êèðèëëîâíó ÑÅÐÃÅÅÂÓ, Íàäåæäó Àëåêñååâíó ÐÅÏÈÍÓ, Ëèäèþ Àëåêñååâíó 
ÌÀÕÎÐÒÎÂÓ, Íàäåæäó Òèìîôååâíó ØÀÁÀËÈÍÓ, Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó 
ÁÎÃÄÀÍÎÂÓ, Íèêîëàÿ Ìàêàðîâè÷à ÒÈÒÎÂÀ, Ãàëèíó Âëàäèìèðîâíó ÀÍÒÈÏÎÂÓ, 
Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à ÊÈÑÅËÅÂÀ, Èííó Êèðèëëîâíó ÅÊÈØÅÂÓ, Íàäåæäó 
Âèêòîðîâíó ÏÅÕÎÂÓ, Ãàëèíó Àíäðååâíó ÑÀÐÀÏÓËÎÂÓ, Ñâåòëàíó Àíäðååâíó 
ÔÈËÅÂÓ, Ëþáîâü Ïåòðîâíó ÌÀËÜÖÅÂÓ, Àííó Èâàíîâíó ÌÈÑÞÐÈÍÓ, Àííó 
Òèõîíîâíó ÌÈÙÅÍÊÎ, Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâíó ÂÎËÎÁÓÅÂÓ, Âàëåíòèíó 
Âàñèëüåâíó ÊÅËÜÈÍÓ, Âàëåíòèíó Àëåêñååâíó ÊÎËÅÑÍÈÊ, Âàëåíòèíó 
Íèêîëàåâíó ×ÓÕÌÀÍ, Ðàèñó Áîðèñîâíó ÊÀÐÏÅÍÊÎÂÓ, Âàëåíòèíó Åãîðîâíó 
ÏÐÈÂÀËÎÂÓ, Ëþäìèëó Ôåäîðîâíó ÈËÜÈÍÓ, Íàäåæäó Èâàíîâíó ÊËÅÑÎÂÓ, 
Ñåðãåÿ Ëåîíèäîâè÷à ÑÀÌÑÎÍÎÂÀ, Èãîðÿ Þðüåâè÷à ÌÈÕÀÉËÎÂÀ, Þðèÿ 
Þðüåâè÷à ÙÅÃÎËÅÂÀ, Âàñèëèÿ Àíàòîëüåâè÷à ÇÓÅÂÀ, ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

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

Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ

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!

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 21 àâãóñòà – 50% (75 ðóá. çà 100 ã),
ñ 26 àâãóñòà – 60% (60 ðóá. çà 100 ã).

Íà ñòàðóþ êîëëåêöèþ 
ñêèäêè îò 70% (45 ðóá. çà 100 ã)

äî 80% (30 ðóá. çà 100 ã).

Щебень. Услуги 
мини-экскаватора.

Тел. 8-910-318-42-90
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Ïåðåòÿæêà è ðåìîíò 
ìÿãêîé ìåáåëè

Ðåêëàìà

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

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑÈÄÅËÊÀ. 
Тел. 8-905-042-44-10

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

 Äîìàøíèé Ôåðìåð ðåàëèçóåò

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ. 

Òåë. 8-961-408-72-19Ðåêëàìà

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»

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

Тел. 8-951-516-59-04, 4-27-41

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ, 
ШКОЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

С 19 августа по 2 сентября специалиста-
ми Центра гигиены и эпидемиологии в Курской 
области организовано консультирование граж-
дан по вопросам качества и безопасности дет-
ских товаров, школьных принадлежностей. По-
лучить консультацию по всем возникающим во-
просам потребители смогут в будние дни с 9 до 
17 часов (перерыв с 13 до 14) дистанционным 
способом (по телефону, электронной почте, в 
социальной сети «Вконтакте» (группа ФБУЗ 
«ЦГиЭ в Курской области») или на личном при-
еме: 8 (4712) 52-10-26, 70-14-36 или 22-33-01, г. 
Курск, ул. Почтовая, 3, адрес электронной по-
чты cge@kursktelecom.ru. 

Дополнительно каждый потребитель 
может обратиться за разъяснениями по те-
лефону Единого консультационного Цен-
тра, который работает в круглосуточном 
режиме, без выходных дней на русском и 
английском языках 8 800-555-49-43 (зво-
нок бесплатный).

В день рождения отечественного атомпрома – на онлайн-площадке 
atom75.ru ñîñòîèòñÿ áîëüøîé «Êâàðòèðíèê Ðîñàòîìà» äëÿ âñåõ 
ðàáîòíèêîâ àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè, âåòåðàíîâ îòðàñëè, èõ 
ñåìåé, æèòåëåé àòîìíûõ ãîðîäîâ è ÇÀÒÎ.  Â ïðÿìîì ýôèðå 
áóäóò âûñòóïàòü «Õîð Òóðåöêîãî» è àðò-ãðóïïà Soprano. Â ýòîì 
ãîäó îòìå÷àåòñÿ 75-ëåòèå àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè. Ïðîãðàììà 
þáèëåéíûõ ìåðîïðèÿòèé ðàññ÷èòàíà íà 75 äíåé. Ïðîéäóò 
áîëåå ñîòíè îíëàéí- è îôëàéí-ìåðîïðèÿòèé ðàçíîãî ìàñøòàáà, 
âêëþ÷àÿ êîíöåðòû, ôîòîâûñòàâêè, çàïóñê äèäæèòàë-ïðîåêòîâ, 
îáðàçîâàòåëüíûå è ïðîñâåòèòåëüñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, ó÷àñòíèêîì 
êîòîðûõ ìîæåò ñòàòü êàæäûé æèòåëü ÐÔ. Âî âðåìÿ òðàíñëÿöèè 
áóäåò ðàáîòàòü ñìñ-÷àò, è êàæäûé çðèòåëü ïðè æåëàíèè ñìîæåò 
ïîçäðàâèòü êîëëåã è âñþ îòðàñëü, ïåðåäàòü òåïëûå ñëîâà è 
ïîæåëàíèÿ ëþäÿì, ñ êîòîðûìè êîãäà-òî ðàáîòàë èëè ïðîäîëæàåò 
ðàáîòàòü. Ñ äðóãèìè þáèëåéíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ â êàëåíäàðå ñîáûòèé calendar.atom75.ru.




