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ÍÎÂÛÉ Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ Ó ÏÎÐÎÃÀ... ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌ! 

Ðåáÿòà èç îáðàçöîâîãî Ðåáÿòà èç îáðàçöîâîãî 
òâîð÷åñêîãî 
ìîëîäåæíîãî 
êëóáà «ÎÎÍ» 
èç ÌÖ «Êîìñîìîëåö» èç ÌÖ «Êîìñîìîëåö» 
íà äíÿõ âåðíóëèñü íà äíÿõ âåðíóëèñü 
èç îáúåäèíåííîãî èç îáúåäèíåííîãî 
Öåíòðà «Ìîíîëèò»Öåíòðà «Ìîíîëèò»
(íà ñíèìêå). Îíè (íà ñíèìêå). Îíè 
çàìå÷àòåëüíî ïðîâåëè çàìå÷àòåëüíî ïðîâåëè 
êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ 
â ïðîôèëüíîé ñìåíå â ïðîôèëüíîé ñìåíå 
«Ìû âìåñòå». 
Êàðàíòèííûå îãðàíè÷åíèÿ Êàðàíòèííûå îãðàíè÷åíèÿ 
íå ïîìåøàëè 
èì ïîëíîöåííî èì ïîëíîöåííî 
îòäîõíóòü 
è íàñëàäèòüñÿ ëåòíåéè íàñëàäèòüñÿ ëåòíåé
àòìîñôåðîé. Ïðåçèäåíò àòìîñôåðîé. Ïðåçèäåíò 
êëóáà Íàñòÿ Ôåäîðîâàêëóáà Íàñòÿ Ôåäîðîâà
óäîñòîåíà çâàíèÿ óäîñòîåíà çâàíèÿ 
«Ïî÷åòíûé ìîíîëèòîâåö». «Ïî÷åòíûé ìîíîëèòîâåö». 
Äðóçüÿ äðóæíî Äðóçüÿ äðóæíî 
ïîçäðàâèëè 
åå ñ çàñëóæåííîé åå ñ çàñëóæåííîé 
íàãðàäîé è ðàçäåëèëè íàãðàäîé è ðàçäåëèëè 
ðàäîñòü ïîáåäû. ðàäîñòü ïîáåäû. 

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà! Äîðîãèå äðóçüÿ! Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ Äíåì çíàíèé è íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà! Ýòîò çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê îáúåäèíÿåò âñåõ, âåäü 
учеба, приобретение знаний – большая часть жизни каждого из нас. Все мы, независимо от возраста, 
ñ òðåïåòîì è ëåãêîé ãðóñòüþ âñïîìèíàåì î ñâîèõ Äíÿõ çíàíèé: î ïåðâûõ ó÷èòåëÿõ è ïåðâûõ óðîêàõ, 
о лучших друзьях и любящих родителях, а в целом – о самых радостных и беззаботных временах. 
Прежде всего, это праздник самых юных, жизнерадостных и целеустремленных курчатовцев, 
наших первоклассников – тех, кто начинает покорять вершины знаний, осваивать новые горизонты, 
учиться самым главным наукам в жизни. Не менее ответственным новый учебный год станет 
для учащихся выпускных классов. Какой бы выбор они ни сделали, искренне надеюсь, 
что их таланты и знания будут служить процветанию малой родины и всей России! 
Убежден, что профессионализм, огромный творческий потенциал и энтузиазм педагогов 
áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü âûñîêîìó óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ, è ïîìîãóò þíîìó ïîêîëåíèþ ðàçâèâàòüñÿ 
в комфортных современных условиях. Искренне желаю, каждому учащемуся интересных 
îòêðûòèé, ðàäîñòè ïîçíàíèÿ, íîâûõ äîñòèæåíèé! Ïóñòü òðóä ó÷èòåëåé îêàæåòñÿ ïëîäîòâîðíûì, 
а сердца родителей будут наполнены счастьем от успехов любимых детей! С Днем знаний!

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

4 и 5 сентября 
Äâîðåö êóëüòóðû, ïð-ò Êîììóíèñòè÷åñêèé, 35
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Уважаемые курчатовцы! Дорогие учителя, работники сферы образования, родители, школьники! 
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний! Этот праздник поистине всенародный, потому что к нему 
причастен каждый из нас, ведь все мы когда-то были учениками, ходили в школу, где постигали основы 
знаний, получали уроки добра и любви к своей Родине! Для каждого из нас навсегда – школа это 
первый учитель, первые победы, первые шаги в большую жизнь… Я с особой теплотой поздравляю 
сегодня всех педагогов, всех  работников сферы образования с началом Нового учебного года! 
От вашего профессионализма, от вашей мудрости, доброты и понимания зависит успех наших 
детей! Пусть у каждого из вас будут талантливые и благодарные ученики, а ваш труд будет
востребован и по достоинству оценен! И особые поздравления сегодня, конечно, адресую нашим 
первоклассникам! Дорогие малыши! Пусть школа станет для вас не только вторым домом, 
но и светлым храмом, где вы постигнете разумное, доброе, вечное! Пусть школьные годы 
станут самым счастливым временем вашего детства и юности! С праздником! С Днем знаний!

Ñ óâàæåíèåì, È.ÊÎÐÏÓÍÊÎÂ, Ãëàâà ãîðîäà,
À.ÑÓÇÄÀËÅÂ, ïðåäñåäàòåëü Êóð÷àòîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
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ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ

Íà ìåìîðèàëå «Ïîêëîííàÿ 
âûñîòà 269» ïðîøåë ôåñòèâàëü 
âîåííî-èñòîðè÷åñêîé ðåêîíñòðóê-
öèè «Áîé íà Ñåâåðíîì ôàñå», ñòàâ-
øèé ãëàâíûì ñîáûòèåì òîðæåñòâ, 
ïîñâÿùåííûõ 77-ëåòèþ Ïîáåäû â 
Êóðñêîé áèòâå. 150 ðåêîíñòðóêòî-
ðîâ èç Êóðñêîé, Ìîñêîâñêîé, Âîðî-
íåæñêîé îáëàñòåé è äðóãèõ ðåãèî-
íîâ Ðîññèè âîññîçäàëè ÷àñòü ñðà-
æåíèÿ ñåâåðíîãî ôàñà Êóðñêîé äóãè, 
ðàçâåðíóâøåãî â èþëå 1943 ãîäà. 
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ áûëè ÷ëåíû ïî-
èñêîâîãî îòðÿäà «Âûñîòà» Êóðñêîé 
ÀÝÑ. Â ðåêîíñòðóêöèè çàäåéñòâî-
âàíî ïÿòíàäöàòü åäèíèö òåõíèêè, â 
òîì ÷èñëå 1943 ãîäà, - òàíêè è áðî-
íåòðàíñïîðòåðû. «Íà ôåñòèâàëå ó 
íàñ áûëè ðîëè ëåéòåíàíòà, ïóëå-
ìåò÷èêà è àâòîìàò÷èêà. Ïîäãîòîâ-
êà êîñòþìîâ çàíÿëà îêîëî ïîëóãî-

äà. Ìû ñäåëàëè èõ â ïîëíîì ñîîò-
âåòñòâèè ñ òåì âðåìåíåì. Íàêàíó-
íå ïðîøëà ìàñøòàáíàÿ ðåïåòèöèÿ, 
à â äåíü «ñðàæåíèÿ» íà ïîëå áûëè 
è âçðûâû, è äûì – âñå ýòî ïðèäà-
ëî ðåêîíñòðóêöèè ðåàëèñòè÷íîñòü, 
– ïîäåëèëñÿ êîìàíäèð ïîèñêîâîãî 
îòðÿäà Âëàäèìèð Íåêðàñîâ. - Ðå-
êîíñòðóêöèÿ òàêèõ ñîáûòèé ïîìî-
ãàåò ïîãðóçèòüñÿ â ýïîõó, îùóòèòü 
õîòü è ìàëóþ ÷àñòü òåõ ñîáûòèé, íî 
äîñòàòî÷íóþ, ÷òîáû ïðî÷óâñòâîâàòü 
ïîäâèã ëþäåé, îòäàâøèõ ñâîè æèç-
íè çà ìèð íà çåìëå». Êðîìå òîãî, 
÷åòâåðî êóðñêèõ àòîìùèêîâ ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå â ïàòðèîòè÷åñêîì âåëî-
ïðîáåãå «Êóðñêàÿ äóãà-2020». Ìàðø-
ðóò íà÷àëñÿ îò Òðèóìôàëüíîé àðêè â 
Êóðñêå, è ïðîñëåäîâàë ÷åðåç îñíîâ-
íûå òî÷êè ðåêîíñòðóêöèè áîÿ íà Ñå-
âåðíîì ôàñå. 

Â Êóð÷àòîâå ñ êîíöåðòíîé ïðîãðàììîé ïîáûâàë «Õîð Òóðåöêîãî». Ãàñòðîëüíûé òóð ãðóïïû ñòàðòîâàë â ïðîøëîì ãîäó, íî ñèòóàöèÿ ñ ïàíäåìèåé ïîìåøàëà ïðîäîëæèòü åãî â Ãîä 
ïàìÿòè è ñëàâû. Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ êîëëåêòèâà Ìèõàèëà Òóðåöêîãî, ó êàæäîãî èç àðòèñòîâ åñòü ñâîÿ ñåìåéíàÿ èñòîðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ âîéíîé. Åãî îòåö ó÷àñòâîâàë â ïðîðûâå 
áëîêàäû Ëåíèíãðàäà è äîøåë äî Áåðëèíà. È äàëåêî íå ñëó÷àéíî ïîïóëÿðíûé  êîëëåêòèâ ïðèáûë íà êóðñêóþ çåìëþ èìåííî â àâãóñòå, êîãäà ñîëîâüèíûé êðàé îòìå÷àåò äàòó 
ïîáåäû â âåëè÷àéøåé òàíêîâîé áèòâå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Êóð÷àòîâöû òåïëî ïðèíèìàëè èìåíèòûõ àðòèñòîâ. Íà èõ êîíöåðòå öàðèëà àòìîñôåðà íàñòîÿùåãî ïðàçäíèêà.

Àêöèÿ «75 òûñÿ÷ øàãîâ ê Ïîáåäå» 
ïðîøàãàëà ïî Êóð÷àòîâó

Îáíîâëåííûé áóëüâàð Ïîáåäû â ïÿòîì ìèêðîðàéîíå íà âðåìÿ ñòàë 
ïëîùàäêîé, ïðèêîâàâøåé âíèìàíèå ãîðîæàí. Çäåñü ðàçâåðíóëîñü 
äåéñòâî, ïîñâÿùåííîå 75-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå è 77-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû íà Êóðñêîé äóãå. Òâîð÷åñêèå 
êîëëåêòèâû ïîêàçûâàëè ñâîè êîíöåðòíûå íîìåðà âûñòóïàëè ñ áîëüøèì 
ýíòóçèàçìîì. Ýòî áûëè âûñòóïëåíèÿ, äîñòîéíûå ïàìÿòè ãåðîåâ 
âîéíû. Ðàáîòàëè ìàñòåð-êëàññû, ãäå äåëàëè ïèëîòêè è àêâàãðèì.

Ïåëè äðóæíî, ïåëè ñ õîðîì!

Ðåêîíñòðóêòîðû âîññîçäàëè ÷àñòü ñðàæåíèÿ ñåâåðíîãî ôàñà Êóðñêîé äóãè

Â ðàìêàõ îáúÿâëåííîãî â ðå-
ãèîíå Ãîäà çäîðîâüÿ ïðèâåðæåí-
öû àêòèâíîãî îáðàçà æèçíè ñòà-
ëè ó÷àñòíèêàìè àêöèè «75 òûñÿ÷ 
øàãîâ ê Ïîáåäå», îðãàíèçîâàí-
íîé àäìèíèñòðàöèåé Êóðñêîé 
îáëàñòè è ðåãèîíàëüíûì îòäå-
ëåíèåì ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
ïðè ïîääåðæêå Êóðñêîé àòîì-
íîé ñòàíöèè è êîìïàíèè «Ìåòàë-
ëîèíâåñò». Ãëàâà ãîðîäà Èãîðü 
Êîðïóíêîâ ïîçäðàâèë êóð÷àòîâ-
öåâ, ñîáðàâøèõñÿ íà ïðàçäíè÷íî 
óêðàøåííîé ãîðîäñêîé íàáåðåæ-
íîé, ñ Äíåì ðîññèéñêîãî ôëà-
ãà è ïîæåëàë âñåãäà èäòè òîëüêî 
âïåðåä, ê íîâûì óñïåõàì è ïî-
áåäàì! Â ÷èñëå ïî÷åòíûõ ãîñòåé 
çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè, 
íàãðàæäåííàÿ ìåäàëüþ îðäåíà 
«Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» 
II-é ñòåïåíè, Ëèäèÿ Ñàôôèóëè-
íà – ïåðâûé òðåíåð íàøåé èìå-
íèòîé çåìëÿ÷êè Èííû Äåðèãëà-
çîâîé, êîòîðàÿ ñòàëà Îëèìïèé-
ñêîé ÷åìïèîíêîé ïî ôåõòîâàíèþ 

â Ðèî-äå-Æàíåéðî è ñåðåáðÿ-
íûì ïðèçåðîì Îëèìïèéñêèõ èãð 
â Ëîíäîíå. Ëèäèÿ Îëåãîâíà ñ÷è-
òàåò âàæíûì òîò ôàêò, ÷òî èìåí-
íî íà íàøåé êóðñêîé çåìëå ðî-
äèëàñü èíèöèàòèâà ïðîâåäåíèÿ 
àêöèè, êîòîðóþ ïîääåðæàëè æè-
òåëè ãîðîäà è ðàéîíà. «75 òûñÿ÷ 
øàãîâ ê Ïîáåäå» – ýòî êîìïëåêñ 
çàáåãîâ, ïîñâÿùåííûõ 75-ëåòèþ 
Ïîáåäû íà òåððèòîðèè 28 ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðåãèîíà 
(â ñóììå 75 êì). Â íàøåì ãîðîäå 
íà ñòàðò âûøëè ïîëíûå ðåøèìî-
ñòè äîñòîéíî ïðîéòè äèñòàíöèþ 
ó÷àñòíèêè, â ÷èñëå êîòîðûõ ëþ-
áèòåëè ñïîðòà è ïðîôåññèîíàëû, 
äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû, ìîëî-
äåæü è âåòåðàíû, ïðåäñòàâèòåëè 
Êóðñêîé ÀÝÑ è äðóãèõ ïðåäïðèÿ-
òèé. Ïåðâûìè ê ôèíèøó ïðèøëè 
âûïóñêíèêè ãèìíàçèè №2 Âëàäè-
ìèð Äîëãóøåâ è Ìèõàèë Ãðèäíåâ. 
Â ÷èñëå ëèäåðîâ çàáåãà è Ãëàâà 
ãîðîäà. Âñåì ó÷àñòíèêàì âðó÷å-
íû ïàìÿòíûå ìåäàëè. 

Æèòåëè ãîðîäà 
îòìåòèëè ïðàçäíèê 
äâóõ âåëèêèõ ïîáåä! 

Î×ÅÂÈÄÖÛ ÄÒÏ, ÎÒÊËÈÊÍÈÒÅÑÜ! 
l По оперативным данным

×ÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ ÍÀ ÍÅÄÅËÅ?
Ñ 17 ïî 23 àâãóñòà â Ñëóæáó ñïàñåíèÿ 112 ãîðî-

äà Êóð÷àòîâà ïîñòóïèëî 718 çâîíêîâ ñ ïðîñüáàìè 
îá îêàçàíèè ïîìîùè. Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà 241 
ñîîáùåíèå èç êàòåãîðèè ëîæíûõ. Ïî ëèíèè ýêñ-
òðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá ïîñòóïèëî 22 îáðà-
ùåíèÿ â ïîëèöèþ, 127 - â ñêîðóþ ïîìîùü, 7 – â 
ïîæàðíóþ îõðàíó, 35 – â ñëóæáû æèçíåîáåñïå÷å-
íèÿ.  Ïðîèçîøëî ÷åòûðå ñëó÷àÿ íåçíà÷èòåëüíîãî 

íàðóøåíèÿ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè â êâàðòè-
ðàõ 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 Åäè-
íûé íîìåð âûçîâà ýêñòðåííûõ ñëóæá 112 (çâîí-
êè ïðèíèìàþòñÿ êðóãëîñóòî÷íî è áåñïëàòíî ñ ãî-
ðîäñêèõ è ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ). 

30 àïðåëÿ ñåãî ãîäà ïðèìåðíî â 10 ÷à-
ñîâ 45 ìèíóò íà 7 êì àâòîäîðîãè Ìîñîëîâî 
- Í.Ñîñêîâî - Ïëàêñèíî Êóð÷àòîâñêîãî ðàé-
îíà âîäèòåëü 1975 ãîäà ðîæäåíèÿ, óïðàâ-
ëÿÿ ñàìîñâàëîì «ÕÎÂÎ», äîïóñòèë ñòîë-
êíîâåíèå ñ àâòîìîáèëåì ìàðêè «Êèà» ïîä 
óïðàâëåíèåì âîäèòåëÿ 1979 ãîäà ðîæäå-
íèÿ. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ äâà ïàññàæèðà àâòî-
ìîáèëÿ «Êèà» ïîëó÷èëè òåëåñíûå ïîâðåæ-

äåíèÿ è áûëè äîñòàâëåíû è ãîñïèòàëèçè-
ðîâàíû â ÔÃÁÓÇ «ÌÑ× 125» ÔÌÁÀ Ðîññèè. 
Âîçìîæíûõ ñâèäåòåëåé äàííîãî ïðîèñ-
øåñòâèÿ è âëàäåëüöåâ çàïèñè âèäåîðåãè-
ñòðàòîðà â ìîìåíò àâàðèè ïðîñÿò ïîçâî-
íèòü òåëåôîíàì 4-18-80, 4-23-02, 4-14-84, 
02.  Êîíôèäåíöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóåòñÿ. 

È.Äóáðîâñêàÿ, èíñïåêòîð
êóð÷àòîâñêîé ãîñàâòîèíñïåêöèè
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Они стояли у истоков

- Â Êóð÷àòîâå ÿ ñ 1968 ãîäà. Äî ýòîãî ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ òåõíèêóìà è ñëóæáû â àðìèè ñ êîìñî-
ìîëüñêîé ïóòåâêîé â êàðìàíå óåõàë íà Êðàñíîÿð-
ñêóþ ÃÐÝÑ, ãäå ðàáîòàë ìàøèíèñòîì ïîðòàëüíîãî 
êðàíà. Ýòî áûëà, êàê èçâåñòíî, êðóïíåéøàÿ â ìèðå 
ñòðîéêà è, êîíå÷íî, îíà ìíå äàëà â æèçíè ìíîãîå, 
íå ãîâîðÿ î ïðîôåññèîíàëüíîì îïûòå. Íà ñòðîè-
òåëüñòâî Êóðñêîé ÀÝÑ ìåíÿ ïðèíÿëè ñ òåì óñëî-
âèåì, ÷òî ñàì ïîåäó â ãîðîä Êèðîâ çà æåëåçíîäî-
ðîæíûì êðàíîì è ïðèãîíþ åãî íà ñòðîéêó. ß ñäåëàë 
ýòî. Êàæäûé äåíü, íå çíàÿ ïðàçäíèêîâ è âûõîäíûõ, 
ÿ âñòàâàë â ïÿòü ÷àñîâ óòðà è øåë íà ðàáîòó. Ðàçæè-
ãàë êîñòåð, ãðåë âîäó, çàïðàâëÿë êðàí – è çà ðàáî-
òó. Òîãäà ïðîñòî îäåðæèìû â ñòðåìëåíèè êàê ìîæ-
íî áûñòðåå ïóñòèòü ïåðâûé ýíåðãîáëîê, ïîñòðîèòü 
ñîâðåìåííûé ãîðîä è âîî÷èþ óâèäåòü ïëîäû ñâîåãî 
òðóäà. Â 1970 ãîäó ìåíÿ ñ æåëåçíîäîðîæíîãî ó÷àñò-
êà ïåðåâåëè â îòäåë ãëàâíîãî ìåõàíèêà. Â ýòî âðå-
ìÿ ÿ ïîëó÷èë ñâîþ ñàìóþ âûñîêóþ íàãðàäó – îðäåí 
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè. Çàòåì â òå÷åíèå òðåõ 
ëåò ïî çàäàíèþ ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà íàõîäèë-
ñÿ â ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêå â Ìîíãîëèè. Â 1985 
ãîäó âåðíóëñÿ íà Êóðñêóþ ÀÝÑ, âîçãëàâèë áðèãàäó 
ñëåñàðåé â ðåàêòîðíîì öåõå № 2, è òîëüêî â 2006 
ãîäó óøåë íà çàñëóæåííûé îòäûõ.

Âåòåðàí òðóäà, 
Ïî÷åòíûé 
ãðàæäàíèí
 ãîðîäà 
Êóð÷àòîâà
Âàñèëèé 
ÃÎÐÄÈÎÍÎÊ:

Ãëàâíîå äîñòèæåíèå è ãëàâíàÿ 
традиция курских атомщиков – 
óñòîé÷èâàÿ è íàäåæíàÿ ðàáîòà 
÷åòûðåõ ýíåðãîáëîêîâ Êóðñêîé ÀÝÑ. 
С декабря 1976 года – момента 
пуска первого энергоблока – 
ñòàíöèÿ áåçîòêàçíî îáåñïå÷èâàåò 
ýêîíîìèêó ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé 
ýíåðãèåé. Ñëîâî òåì, êòî çàêëàäûâàë 
îñíîâó ýíåðãåòèêè ñîëîâüèíîãî êðàÿ.

- ß óñòðîèëñÿ íà Êóðñêóþ ÀÝÑ 13 ñåíòÿ-
áðÿ 1976 ãîäà, áóêâàëüíî çà äåñÿòîê äíåé äî 
ôèçè÷åñêîãî ïóñêà ïåðâîãî ýíåðãîáëîêà. Êà-
çàëîñü, î êàêîì âêëàäå ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà 
â ýòî ñîáûòèå ìîæåò èäòè ðå÷ü? Íî îí áûë, è 
ýïèçîäû ôèçïóñêà ñòàíöèè âðåçàëèñü â ìîþ 
ïàìÿòü íà âñþ æèçíü. Êàê èçâåñòíî, ñïè÷êîé, 
êîòîðîé «çàæèãàþò» öåïíóþ ðåàêöèþ óðàíà, 
ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèê íåéòðîíîâ. Åãî íóæíî ïî-
ìåñòèòü â ðåàêòîð ïåðåä çàãðóçêîé òîïëè-
âà. È âîò ýòîò èñòî÷íèê íåéòðîíîâ ê ðåàêòî-
ðó ïåðâîãî áëîêà äîñòàâèëè ìû âìåñòå ñ íà-
÷àëüíèêîì èíæåíåðíî-ôèçè÷åñêîé ëàáîðà-
òîðèè Â.Êàðíàóõîâûì. Àìïóëà ñ èñòî÷íèêîì 
íåéòðîíîâ áûëà ïîìåùåíà â îáûêíîâåííîå 
âåäðî, çàïîëíåííîå ïàðàôèíîì. Âåäðî áûëî 
äîñòàòî÷íî óâåñèñòûì. ×åñòíî ãîâîðÿ, ìîÿ 
ðóêà îíåìåëà, íî âèäó ÿ íå ïîäàâàë. Äîø-
ëè äî áëîêà, ïîäíÿëèñü äî «ïÿòàêà» ïî ëåñò-
íèöàì íà óðîâåíü ïðèìåðíî äåñÿòîãî ýòàæà. 

Ýòî áûëà ïî-íàñòîÿùåìó ìóæñêàÿ ðàáîòà... Â 
ñîñòàâå äèðåêöèè ñòðîÿùåéñÿ ÀÝÑ íàõîäèë-
ñÿ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêèé îòäåë, ãäå 
è ñòàëè ðàáîòàòü ïåðâûå êóðàòîðû, çåìëåó-
ñòðîèòåëè, ãåîäåçèñòû. Ñ ýòîãî ìîìåíòà íà-
÷àëàñü íåëåãêàÿ ðàáîòà ñòðîèòåëåé – ïåðâî-
ïðîõîäöåâ. Íà èõ äîëþ âûïàëè âñå òðóäíîñòè 
ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâîðîòà øèðîêîìàñøòàáíî-
ãî ôðîíòà ðàáîò. Âûáîð ïëîùàäêè äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà, îòâîä çåìëè, îñåé îáúåêòîâ è ïå-
ðåäà÷à ñòðîéïëîùàäêè ïîäðÿä÷èêó, êóðèðîâà-
íèå è êîíòðîëü çà õîäîì ñòðîèòåëüñòâà – âîò 
äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü çàäà÷, êîòîðûå 
ïðèõîäèëîñü ðåøàòü â ñæàòûå ñðîêè. È âñå 
ýòî – ïðè íåóñòðîåííîñòè áûòà, îòñóòñòâèè 
äîðîã, â íåïðîëàçíóþ ãðÿçü, õîëîä è çíîé... Èç 
ñðåäñòâ îðãòåõíèêè áûëè â õîäó åäèíñòâåííàÿ 
ìåõàíè÷åñêàÿ ïå÷àòíàÿ ìàøèíêà, ñ÷åòû, àðèô-
ìîìåòð «Ôåëèêñ», êîïèðêà è ïèñ÷àÿ áóìàãà, 
áûâøàÿ â ïîñòîÿííîì äåôèöèòå. Î ìàñøòà-

áàõ ñòðîèòåëüñòâà ãîâîðèò òàêîé ôàêò: â íàè-
áîëåå îòâåòñòâåííûå ìîìåíòû â íåì ïðèíè-
ìàëè ó÷àñòèå îêîëî 12 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ñîçäà-
íèå Êóðñêîé ÀÝÑ íàâñåãäà èçìåíèëî íå òîëü-
êî ýêîíîìè÷åñêîå, ñîöèàëüíîå ëèöî êðàÿ, íî 
äàæå ãåîãðàôè÷åñêóþ êàðòó ðåãèîíà. Â íîÿáðå 
1973 ã. äðåâíèé Ñåéì ïî âîëå ÷åëîâåêà ïîíåñ 
ñâîè âîäû ïî íîâîìó ðóñëó. Íåäàëåêî îò Êóð-
÷àòîâà îí êàê áû âûðîâíÿë ñâîé èçâå÷íûé èç-
ãèá è ñòàë êîðî÷å íà 10 êèëîìåòðîâ, îñâîáî-
äèâ ìåñòî äëÿ âîäîõðàíèëèùà Êóðñêîé àòîì-
íîé ýëåêòðîñòàíöèè – ðóêîòâîðíîãî «ìîðÿ». 
Âåêàìè íà êóðñêîé çåìëå ñóùåñòâîâàëè ñåëà 
è äåðåâíè Ãëóøêîâî, Ñòàðîäóáöåâå Ïûõòèíî, 
Òàðàñîâî, Ëåîíîâêà, Óñïåíñêîå, Ìÿñíÿíêèíî è 
Çàòîëîêèíî. Æèòåëè ýòèõ ñåë ïðîøëè ãîðíèëî 
áîëüøîé ñòðîéêè, ïîëó÷èëè æèçíåííóþ ïåð-
ñïåêòèâó - ïîâûñèëè îáðàçîâàòåëüíûé óðî-
âåíü, ïîëó÷èëè íîâûå ïðîôåññèè, ïåðåñåëè-
ëèñü â áëàãîóñòðîåííûå ãîðîäñêèå êâàðòèðû.

Âåòåðàí Êóðñêîé ÀÝÑ, ñïåöèàëèñò ïî ÿäåðíîé áåçîïàñíîñòè è íàäåæíîñòè, 
ñîàâòîð ðÿäà èííîâàöèîííûõ ðåøåíèé, óñïåøíî âíåäðåííûõ íà ñòàíöèè, Àíàòîëèé ØÀØÊÈÍ: 

- Çà 39 ëåò ýêñïëóàòàöèè Êóðñêîé ÀÝÑ ñìåíèëîñü íåñêîëüêî ïîêîëå-
íèé ïåðñîíàëà, âíåäðÿëèñü íîâûå ñèñòåìû, ìîäåðíèçèðîâàëèñü ýíåðãîáëî-
êè. Íåóêëîííî ïîâûøàëñÿ óðîâåíü áåçîïàñíîñòè. Ìíîãèå òåõíè÷åñêèå ðå-
øåíèÿ ïðèíèìàëèñü âïåðâûå â îòðàñëè ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè íà-
øèõ ñïåöèàëèñòîâ. Ïðåæäå âñåãî, ýòî âíåäðåíèå ñèñòåìû îïòè÷åñêîãî îòî-
áðàæåíèÿ íåéòðîííîãî ïîëÿ ÐÁÌÊ-1000 «Ïîëåñêîï», ïîëó÷èâøåãî áðîíçî-
âóþ ìåäàëü ÂÄÍÕ. Ðàçðàáîòàíà è âíåäðåíà ìåòîäèêà ïîèñêà íåãåðìåòè÷-
íûõ ÒÂÑ ìåòîäîì «íàñòîÿ» òåïëîíîñèòåëÿ íà îñòàíîâëåííîì ðåàêòîðå. Äà-
ëåå – èñïûòàíèå ìåõàíèçìîâ æèäêîñòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ÑÆÐ, íà áàçå êî-
òîðûõ áûëà ñîçäàíà áûñòðàÿ àâàðèéíàÿ çàùèòà ÁÀÇ; äîðàáîòêà ÑÓÇ, îáå-
ñïå÷èâàþùàÿ ââîä â àêòèâíóþ çîíó ðåàêòîðà ñòåðæíåé ÓÑÏ ïðè ñðàáàòû-
âàíèè àâàðèéíîé çàùèòû; âíåäðåíèå íàñîñíî-ãðàâèòàöèîííîé ñõåìû â êîí-

òóðå îõëàæäåíèÿ ÑÓÇ ñ âûâîäîì èç öèðêóëÿöèè âåðõíåãî è íèæíåãî áàêîâ; 
âíåäðåíèå ìèêðîïðîöåññîðíîé ñèñòåìû èçìåðåíèÿ ðåàêòèâíîñòè «Êåí-
òàâð» â êîìïëåêòå ñ ìàëîãàáàðèòíûìè äàò÷èêàìè ÏÈÊ; èñïûòàíèÿ îïûòíîé 
ïàðòèè êëàñòåðíûõ ðåãóëèðóþùèõ îðãàíîâ ÊÐÎ, êîòîðûå â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ âíåäðÿþòñÿ íà âñåõ áëîêàõ ÐÁÌÊ. Áûëà ðàçðàáîòàíà è ðåàëèçîâàíà òåõ-
íîëîãèÿ ïîýòàïíîé çàìåíû òåõíîëîãè÷åñêèõ êàíàëîâ ïî ðåçóëüòàòàì çàìå-
ðîâ èõ äèàìåòðîâ. Äàííóþ òåõíîëîãèþ ñ óñïåõîì ïðèìåíÿþò íà âñåõ àòîì-
íûõ ñòàíöèÿõ ñ ðåàêòîðàìè òèïà ÐÁÌÊ. Â ñîâðåìåííîì ðàçâèòèè àòîìíîé 
ýíåðãåòèêè ìíå èìïîíèðóåò òî, ÷òî äîñòàòî÷íî ñðåäñòâ è âíèìàíèÿ óäåëÿ-
åòñÿ ìîäåðíèçàöèè îáîðóäîâàíèÿ, ïîâûøåíèþ íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè 
ÀÝÑ, ïîäãîòîâêå è îáó÷åíèþ ïåðñîíàëà, ïîâûøåíèþ îïëàòû òðóäà ðàáîòíè-
êîâ è ïðåñòèæà ïðîôåññèè àòîìùèêà. 

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
Êóðñêîé ÀÝÑ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó – 
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà 
â 2001-2008 ãîäàõ 
Àíàòîëèé ÃÐßÇÍÎÂ: 

Âî âòîðíèê â ãîðîäñêîì Äâîðöå êóëüòóðû ïðîøëè þáèëåéíûå òîðæåñòâà, 
ïîñâÿùåííûå 75-ãîäîâùèíå àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè. ×åñòâîâàëè òåõ, 

êòî ñòîÿë ó èñòîêîâ ñòðîèòåëüñòâà è ïóñêà â ðàáîòó ýíåðãîáëîêîâ Êóðñêîé 
àòîìíîé ñòàíöèè. Ïîçäðàâèòü èõ ïðèåõàëè ïðåäñòàâèòåëè ìåæðåãèîíàëüíîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ êîíöåðíà «Ðîñýíåðãîàòîì», Êóðñêîé 
îáëàñòíîé Äóìû. Ñî ñëîâàìè ïðèâåòñòâèÿ ê ñîáðàâøèìñÿ îáðàòèëèñü Ãëàâà 
ãîðîäà Èãîðü Êîðïóíêîâ è äèðåêòîð Êóðñêîé ÀÝÑ Âÿ÷åñëàâ Ôåäþêèí. 
Òåïëîé è äóøåâíîé áûëà öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ âåòåðàíàì íàãðàä è áëàãîäàðíîñòåé 
çà äîáðîñîâåñòíûé, ìíîãîëåòíèé òðóä íà áëàãî ãîðîäà è ñòðàíû. Õîðîøèì 
äîïîëíåíèåì äîáðûì ïîæåëàíèÿì, çâó÷àâøèì â àäðåñ âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà, 
ñòàëè ìóçûêàëüíûå ïîäàðêè â èñïîëíåíèè ðàáîòíèêîâ àòîìíîé ñòàíöèè. 
Àïîôåîçîì æå ïðàçäíèêà ñòàë êîíöåðò ñòîëè÷íûõ àðòèñòîâ. Ãîñòè ïîäåëèëèñü 
ñî ñöåíû ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè. Ñòðîèòåëüíàÿ ïëîùàäêà, ãäå âîçâîäèòñÿ ñîâðåìåííàÿ 
àòîìíàÿ ñòàíöèÿ, ïîðàçèëà èõ ãðàíäèîçíîñòüþ è ðàçìàõîì. Ïî èõ ñëîâàì, ëþäè, 
ñïîñîáíûå ñòðîèòü òàêèå ìàñøòàáíûå îáúåêòû, äîñòîéíû óâàæåíèÿ è ïîêëîíåíèÿ. 

Ó ÂÐÅÌÅÍÈ ÅÑÒÜ ÈÑÒÎÐÈß  – ÝÒÎ ÏÀÌßÒÜ...

Ïåøåõîäíûé ïåðåõîä íà óëèöå 
Ëåíèíãðàäñêîé íàïðîòèâ äîìîâ ïîä 
íîìåðàìè 21-23 ìîäåðíèçèðîâàí â 
óíèêàëüíóþ êîíñòðóêöèþ «Âîçäóø-
íàÿ çåáðà». Ìåñòî âûáðàíî íå ñëó-
÷àéíî, îíî ñâÿçûâàåò äëÿ ïåøåõî-
äîâ îñíîâíóþ ÷àñòü ãîðîäà ñ íî-
âûìè ìèêðîðàéîíàìè. Êðîìå òîãî, 
ðÿäîì àâòîâîêçàë è æåëåçíîäî-
ðîæíàÿ ñòàíöèÿ. Èäåÿ óñîâåðøåí-
ñòâîâàòü ýòîò ïåðåõîä ïðèíàäëå-
æèò ó÷åíèêó ëèöåÿ №3 Ðîìàíó Ãó-
òîðîâó. Øêîëüíèê, ñäåëàâ îïðîñ ãî-
ðîæàí, ïðåäñòàâèë ïðîåêò îñâåùå-
íèÿ ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà. Âíèìà-
òåëüíî èçó÷èâ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ 
èíôîðìàöèþ, îí  íàèáîëåå ïîäõî-
äÿùèì ïîñ÷èòàë òåõíè÷åñêîå ðå-
øåíèå ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ïåøå-
õîäíîãî ïåðåõîäà, óñòàíîâëåííî-
ãî íà ÂÄÍÕ â Ìîñêâå. Íà åãî îñíî-
âå ñîçäàë ìàêåò è äàæå ïîïûòàëñÿ 
ñäåëàòü ôèíàíñîâûé ðàñ÷åò óñòà-
íîâêè êîíñòðóêöèè. Ïî ìíåíèþ ëè-

öåèñòà, òàêîé ïåðåõîä, ãäå ïåøåõî-
äû áóäóò äîïîëíèòåëüíî îñâåùåíû 
êàê íà äîðîãå, òàê è îêîëî íåå, íàè-
áîëåå áåçîïàñåí. Ïðîåêòîì çàèí-
òåðåñîâàëñÿ ñîâåò âåòåðàíîâ Êóð-
ñêîé ÀÝÑ è ïðåäñòàâèë åãî íà êîí-
êóðñ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ 
ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé «Àññî-
öèàöèÿ òåððèòîðèé ðàñïîëîæåíèÿ 
àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöèé». Ïðîåêò 
ñòàë ïîáåäèòåëåì â êàòåãîðèè «Ãî-
ðîäñêàÿ ñðåäà», è íà ïèëîòíóþ ìî-
äåðíèçàöèþ îäíîãî èç ïåðåõîäîâ 
â Êóð÷àòîâå áûëè âûäåëåíû íåîá-
õîäèìûå ñðåäñòâà. Óñòàíîâêà óíè-
êàëüíîé êîíñòðóêöèè ÿâëÿåòñÿ ÷à-
ñòüþ ïðîåêòà Êóðñêîé ÀÝÑ «Áåçî-
ïàñíîñòü – íàø ñòèëü æèçíè», íà-
ïðàâëåííîãî íà ôîðìèðîâàíèå ó 
íàñåëåíèÿ îòâåòñòâåííîãî îòíî-
øåíèÿ ê ñîáëþäåíèþ ïðàâèë áåçî-
ïàñíîñòè, à òàêæå îðãàíèçàöèþ áî-
ëåå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû. 

Â ÃÎÐÎÄÅ ÏÎßÂÈÒÑß ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÏÅØÅÕÎÄÍÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄ «ÂÎÇÄÓØÍÀß ÇÅÁÐÀ»

Êîíñòðóêöèÿ ïîâûøåííîé áåçîïàñíîñòè «Âîçäóøíàÿ çåáðà» äåëàåò íàçåìíûé ïåðåõîä 

çàìåòíûì èçäàëåêà è â òåìíîòå, è ïðè ïëîõîé ïîãîäå – â äîæäü, òóìàí. Âûñîòà îïîðû 

ïåðåõîäà äåñÿòü ìåòðîâ, ïî áîêàì óñòàíîâëåíû äîïîëíèòåëüíûå ôîíàðè âûñîòîé 

òðèíàäöàòü ìåòðîâ. Îïîðû îáëàäàþò äîñòàòî÷íûì çàïàñîì ïðî÷íîñòè è óñòîé÷èâû 

ê âíåøíèì ôàêòîðàì. Âñÿ äëèíà ïåðåõîäà íàä «çåáðîé» îñíàùåíà ñâåòîäèîäíûìè 

ôîíàðÿìè – «âîçäóøíîé çåáðîé». Òàêèì îáðàçîì êîíñòðóêöèÿ îñâåùàåò 

ïåøåõîäîâ íà ïðîòÿæåíèè âñåé ïðîåçæåé ÷àñòè, à òàêæå ïðè ïîäõîäå ê ïåðåõîäó. 

Íîâèíêó äëÿ íàøåãî ãîðîäà èçãîòîâèëî ïðåäïðèÿòèå «ÝÖÌ-Êîñòðîìà». Ñåãîäíÿ 

âå÷åðîì ìîäåðíèçèðîâàííûé ïåøåõîäíûé ïåðåõîä ïëàíèðóþò çàïóñòèòü â ðàáîòó.

Êîíñòðóêöèÿ ïåðåõîäà, ïðåäëîæåííàÿ â èññëåäîâàíèè Ð.Ãóòîðîâà

Ðåãèîí â «çåëåíîé çîíå» 
ïî êîðîíàâèðóñó
Êóðñêàÿ îáëàñòü ñîãëàñíî äàííûì 

ýêñïåðòîâ ïî ñòàòèñòèêå è ìîäåëèðî-
âàíèþ Öåíòðà ýêîíîìè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèé âîøëà â «çåëåíóþ çîíó» ïî 
COVID-19. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ñèòóàöèþ ñ 
êîðîíàâèðóñîì â íàøåì ðåãèîíå ìîæ-
íî ñ÷èòàòü ñïîêîéíîé.Íî ìåäèöèíñêèå 
ó÷ðåæäåíèÿ ðåãèîíà íà ñëó÷àé âîçíèê-
íîâåíèÿ âòîðîé âîëíû ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ êîðîíàâèðóñà ãîòîâû. Ðàçâåðíóòû 
äîïîëíèòåëüíûå ìåñòà, çàêóïëåíî ìå-
äèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå, ñîçäàí äî-
ñòàòî÷íûé çàïàñ ñðåäñòâ èíäèâèäó-
àëüíîé çàùèòû è ìåäèêàìåíòîâ, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ ëå÷åíèÿ êàê COVID-19, 
òàê è ãðèïïà è ÎÐÂÈ, ñîîáùàåò ðåãè-
îíàëüíûé êîìèòåò çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Â ðåãèîíå ðàáîòàåò ÷åòûðå ëàáîðàòî-
ðèè, ãäå âûïîëíÿåòñÿ äîñòàòî÷íîå êî-
ëè÷åñòâî ÏÖÐ-èññëåäîâàíèé íà êîðî-
íàâèðóñ. Ëàáîðàòîðèÿ êëèíè÷åñêîãî 
êîæâåíäèñïàíñåðà ïðè íåîáõîäèìîñòè 
ñìîæåò óâåëè÷èòü è êîëè÷åñòâî òåñòîâ 
íà àíòèòåëà äî 1000 â ñóòêè.
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Â ÄÅÒÑÊÎÌ ÑÀÄÓ №2 ÓÑÏÅØÍÎ È ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎ àïðîáèðîâàíà ïàðöèàëüíàÿ ïðîãðàììà äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ýêîíîìè÷åñêîå 
âîñïèòàíèå äîøêîëüíèêîâ». Â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó  âîñïèòàòåëè  ïðîäîëæàò  ðàáîòó ñ äåòüìè ïî ôîðìèðîâàíèþ îñíîâ ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè. 
Â ðàìêàõ Ãîäà Ïàìÿòè è Ñëàâû, ïîñâÿùåííîãî 75-ëåòèþ Ïîáåäû, áûëà ðàçâåðíóòà áîëüøàÿ ðàáîòà ïî äóõîâíî-ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ 
ïî òåìå «Ìàëåíüêèå çâåçäî÷êè Âåëèêîé âîéíû». Â ïîäãîòîâèòåëüíûõ ãðóïïàõ ïðîøåë êîíêóðñ ÷òåöîâ «Ñòèõè, îïàëåííûå âîéíîé». ßðêèì 
ïîëó÷èëîñü ìóçûêàëüíî-ïîçíàâàòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå «À ïåñíè òîæå âîåâàëè!». Òîðæåñòâåííî, íà âûñîêîé íîòå áûëî îðãàíèçîâàíî ïåäàãîãàìè 
ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå äëÿ ìóçûêàëüíûõ ðóêîâîäèòåëåé ïî òåìå: «Íàøà àðìèÿ ñèëüíà, îõðàíÿåò ìèð îíà!» ñ ó÷àñòèåì ðîäèòåëåé ìàëûøåé.

в новом 
учебном году!

l Детский сад №2

l Детский сад №4

ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ №4 ÎÒÏÐÀÇÄÍÎÂÀË ÑÂÎÉ 40-ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ íåçàáûâàåìîé ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììîé ñ ó÷àñòèåì 
íå òîëüêî äîøêîëÿò, íî è áûâøèõ âûïóñêíèêîâ äåòñêîãî ñàäà. Â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà ïîçíàâàòåëüíî-òâîð÷åñêèé ïðîåêò «Ðóñü 
âåëèêàÿ, Ðóñü äåðæàâíàÿ, áîãàòûðñêîé ñèëîé ñëàâíàÿ» îáúåäèíèë äåòåé, ðîäèòåëåé è ñîöèàëüíûõ ïàðòíåðîâ ïðè ïðîâåäåíèè 
ðàçíîîáðàçíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ïðàçäíîâàíèþ 75-ëåòèÿ Ïîáåäû. Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà 
è ðîäèòåëåé ñîçäàíà Êíèãà ïàìÿòè, â êîòîðóþ âîøëè ôîòîãðàôèè è ðàññêàçû î 62 ãåðîÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íàðÿäó 
ñ ðàíåå îðãàíèçîâàííûìè èííîâàöèîííîé ìóíèöèïàëüíîé ïëîùàäêîé «Ðåàëèçàöèÿ çàäà÷ íðàâñòâåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ÷åðåç 
ôîðìèðîâàíèå öåííîñòíî-ñìûñëîâîãî âîñïðèÿòèÿ ôîëüêëîðà ó äîøêîëüíèêîâ» è ðåãèîíàëüíîé ïëîùàäêîé ïî àïðîáàöèè ïàðöèàëüíîé 
программы «Мир – прекрасное творенье» в конце апреля в социальной сети была создана группа «Аленушка-онлайн» с целью 
ðàçâèòèÿ äèñòàíöèîííûõ ôîðì ñîòðóäíè÷åñòâà äåòñêîãî ñàäà è ñåìüè äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ âîñïèòàíèÿ è ðàçâèòèÿ äîøêîëüíèêîâ. 

ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ №5 – территория МуниципАльной инновАционной площАдки. Ïåäàãîãè ïðîâåëè ñåìèíàð äëÿ ðîäèòåëåé 
«Èíôîðìàöèîííàÿ êóëüòóðà è áåçîïàñíîñòü». Áîëüøàÿ ðàáîòà áûëà ðàçâåðíóòà â ÷åñòü 75-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 
Â êîíêóðñàõ «×åëîâåê ñ ôðîíòà», «Ôðîíòîâûå ïèñüìà», «Ãîðäîñòü Ðîññèè», «Îêíà Ïîáåäû», «Ñïàñèáî çà Ïîáåäó», «Ïàìÿòü íå îòìåíèòü», 
ïîñâÿùåííûõ ýòîìó ñîáûòèþ, ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïåäàãîãè, ðîäèòåëè è âîñïèòàííèêè äåòñàäà. À åùå áûëè àêöèè «Áåññìåðòíûé ïîëê», 
«Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà», Äîðîãà Ïàìÿòè», «Îñòðîâîê ïàìÿòè»… Çâåçäî÷êà äåòñêîãî ñàäà Êñåíèÿ Ñàôîíîâà âìåñòå ñ ìàìîé Âàëåíòèíîé 
Íèêîëàåâíîé âî âðåìÿ ñàìîèçîëÿöèè îíëàéí ïîêîðèëè æþðè ìíîãèõ ìåæäóíàðîäíûõ è âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ ñâîèì òâîð÷åñêèì 
талантом и актерским мастерством. у них теперь целая коллекция дипломов с победами. коллектив детсада убежден – вынужденная 
ñàìîèçîëÿöèÿ íàó÷èëà öåíèòü òàêèå ÷åëîâå÷åñêèå öåííîñòè, êàê äðóæáà, îáùåíèå, ðàäîñòü, ñîïåðåæèâàíèå, ñîâìåñòíûé òðóä è îòäûõ.

по итогАМ МониторингА оргАнизАционно-Методической рАботы зА учебный год 
äåòñêèé ñàä №7 çàíÿë 1 ìåñòî ñðåäè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà. Çäåñü èñïîëüçóþò òåõíîëîãèþ ðàçâèâàþùåãî îáó÷åíèÿ, 
ìíåìîòåõíèêó, òåõíîëîãèþ Êàéå, ìåíòàëüíóþ ìàòåìàòèêó. Ïðèîáùåíèå äåòåé ê òåõíè÷åñêîìó òâîð÷åñòâó ÷åðåç èñïîëüçîâàíèå ðîáîòîòåõíèêè 
äåëàåò îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ èíòåðåñíûì è çàíèìàòåëüíûì. Ê 75-ëåòèþ Ïîáåäû áûëî îðãàíèçîâàíî ìåæäóíàðîäíîå è âñåðîññèéñêîå 
îáùåíèå ïîñðåäñòâîì ïèñåì è îòêðûòîê «Ïîñòêðîññèíã». Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà ïîëó÷àþò äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå ïî àíãëèéñêîìó 
ÿçûêó, áèñåðîïëåòåíèþ, õîðåîãðàôèè. Ïåäàãîãè ó÷ðåæäåíèÿ ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ìíîãî÷èñëåííûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ. 
Â ÷àñòíîñòè, êîëëåêòèâ óäîñòîåí 1 ìåñòà âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Øêîëà Ðîñàòîìà» è Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäå 
äîøêîëüíèêîâ (äèïëîì è ìåäàëü ïîáåäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ 1 ñòåïåíè).

l Детский сад №5

l Детский сад №7

ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ №14 вот уже четыре годА – инновационная стажировочная площадка, в рамках которой коллектив делится своим 
îïûòîì ñ ïåäàãîãàìè ãîðîäà è ðåãèîíà ïî òåìå «Ëàáîðàòîðèÿ òåàòðà. Ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îáëàñòåé ÷åðåç òåàòðàëèçîâàííóþ äåÿòåëüíîñòü». 
Â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó åå òåìà ïðèóðî÷åíà ê ïðàçäíîâàíèþ þáèëåéíîãî Äíÿ Ïîáåäû. Â ðàìêàõ ïðîåêòà «Òåàòð ôðîíòîâîé ïåñíè» äåòè ñòàëè 
ó÷àñòíèêàìè ìóëüòèìåäèéíûõ ìåðîïðèÿòèé «Ðèî-Ðèòà», «Ñèíèé ïëàòî÷åê», «Àëåøà», «Â çåìëÿíêå», íà êîòîðûõ çíàêîìèëèñü ñ ñîáûòèÿìè 
òîãî âðåìåíè ñðåäñòâàìè ìóçûêàëüíîãî èñêóññòâà âîåííûõ ëåò. Â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîñòðàíñòâå äåòñêîãî ñàäà áûë îðãàíèçîâàí «Ìóçåé âîåííîé 
ïåñíè», à òàêæå ìèíè-ìóçåè âîåííîé ïåñíè â ãðóïïîâûõ êîìíàòàõ. Ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ Î.ßðûãèíà ñòàëà ïðåäñòàâèòåëåì 
Êóðñêîé îáëàñòè âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Ïåäàãîã ãîäà-2019», à òàêæå âîøëà â ñîñòàâ àâòîðîâ ïîñîáèÿ «Ïðîåêòèðîâàíèå ðàáî÷åé ïðîãðàììû 
ìóçûêàëüíîãî ðóêîâîäèòåëÿ äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè», âûïóùåííîãî Êóðñêèì èíñòèòóòîì ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ.

Â ÄÅÒÑÊÎÌ ÑÀÄÓ №11 ÐÀÁÎÒÀÞÒ ËÞÄÈ, для которых педагогика – не просто профессия, а образ жизни. творческое отношение 
к делу, внедрение в практику инновационных технологий – во многом это заслуга грамотной управленческой работы заведующего 
äåòñàäîì Ã.Êëåñîâîé, óäîñòîåííîé çâàíèÿ «×åëîâåê ãîäà». Ïåäàãîãè Å.Àëòóõîâà, Õ.Ñàéêîâà ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîì 
êîíêóðñå èì.  Âûãîòñêîãî. Â ðåãèîíàëüíîì êîíêóðñå «Âîñïèòàòåëü ãîäà» ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü Ã.Ñòåïàíîâà âîøëà â ïÿòåðêó 
ôèíàëèñòîâ. Íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå îáîáùåí îïûò ïåäàãîãîâ Ò.Ïîðå÷íîé è Ò.Íàçàðîâîé. Ïîáåäà â êîíêóðñå «Íàðîäíûé áþäæåò» 
Êóðñêîé îáëàñòè äàëà âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ïðîåêò ïî óñòðîéñòâó äåòñêîé ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè.  Íà áàçå ó÷ðåæäåíèÿ ïðîøåë 
ìóíèöèïàëüíûé êîíêóðñ «Ñîçâåçäèå òàëàíòîâ».  Â ãîñòÿõ ó äåòåé è ïåäàãîãîâ ïîáûâàëè äåòè âîéíû Ã.Äåäêîâñêàÿ è È.Ìàêàð÷åíêîâ. 
Âñòðå÷à ïîëó÷èëàñü òåïëîé, îòêðûòîé è ñåðäå÷íîé. Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó êîëëåêòèâ íàöåëåí íà íîâûå îòêðûòèÿ è äîñòèæåíèÿ. 
Çàëîã òîìó - ïîñòîÿííîå ïîâûøåíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà, àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè ãîðîäà. 

в рАМкАх прАздновАния 75-летнего юбилея АтоМной проМышленности, ïðèíÿâ ó÷àñòèå â êîíêóðñå, äåòñêèé ñàä №10
с информационно-просветительским проектом в области использования атомной энергии  «сегодня – робототехника, завтра -  атомная энергетика» 
âîøåë â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé. Ïðîåêò ðåàëèçóåò ïåäàãîã êîìïüþòåðíî-èãðîâîãî êëàññà Ì.Ñàôàòîâà, à ó÷àñòâóþò â íåì ðîäèòåëè, ïåäàãîãè, 
äåòè ñòàðøèõ è ïîäãîòîâèòåëüíûõ ãðóïï, ñïåöèàëèñòû. Íà ïåðâîì ýòàïå ïðèîáðåòåíû ñîâðåìåííûå êîíñòðóêòèâíûå ìàòåðèàëû è îáîðóäîâàíèå, 
íà âòîðîì ðåáÿò æäóò çàíÿòèÿ ïî èçîáðåòàòåëüñêîé è  èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, òåõíè÷åñêîìó òâîð÷åñòâó, òåìàòè÷åñêèå áåñåäû, âèêòîðèíû, 
âñòðå÷è ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè, ìàñòåð-êëàññû è ìíîãîå äðóãîå. Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà íàïðàâëåíà íà òî, ÷òîáû ñäåëàòü æèçíü êàæäîãî ðåáåíêà 
â äåòñêîì ñàäó ïî-íàñòîÿùåìó èíòåðåñíîé, ðàäîñòíîé è ñ÷àñòëèâîé.

в юбилейный для детского сАдА год - 35 лет со дня открытия - ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ óñïåøíî ó÷àñòâîâàë 
â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ. Íà áàçå ó÷ðåæäåíèÿ ðàáîòàëà ðåãèîíàëüíàÿ ñòàæèðîâî÷íàÿ ïëîùàäêà ïî ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòå. 
Ïåäàãîãè íà âûñîêîì óðîâíå ïðîâåëè îòêðûòûå çàíÿòèÿ  ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ïëàâàíèþ. Áûëè ïîêàçàíû çàíÿòèå  êðóæêà ïî îáó÷åíèþ 
ýëåìåíòàì èãðû â áàñêåòáîë è ìàñòåð-êëàññ ïî îáó÷åíèþ ïðûæêàì íà ñêàêàëêå. Íà ìóíèöèïàëüíîì ìàòåìàòè÷åñêîì òóðíèðå 
«Óìíèêè è óìíèöû» âîñïèòàííèêè äåòñàäà ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè. Ïðàêòè÷åñêèé îïûò ðàáîòû ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà ïî èñïîëüçîâàíèþ 
ñèñòåìíî-äåÿòåëüíîñòíîãî ïîäõîäà â ìàòåìàòè÷åñêîì ðàçâèòèè äîøêîëüíèêîâ ïðèçíàí óñïåøíûì è ðåêîìåíäîâàí ê ðàñïðîñòðàíåíèþ.

l Детский сад №9

l Детский сад №10

l Детский сад №11

l Детский сад №14

Ярких 
успехов
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ÎÁÓ×ÅÍÈÞ ÄÅÒÅÉ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÌÈ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÌÈ ÇÄÎÐÎÂÜß â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ñòàíäàðòàìè ñïîñîáñòâóåò 
óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû øêîëû №7. Â ïðîøåäøåì  ó÷åáíîì ãîäó êàæäûé êëàññ áûë îáîðóäîâàí ñîâðåìåííûìè êîìïüþòåðàìè. Çàíÿëè ñâîå ìåñòî íîâûå øêàôû è 
ñòîëû. Ìîäåðíèçèðîâàíû êàáèíåòû ñîöèàëüíî-áûòîâîé îðèåíòèðîâêè, ñîöèàëüíîãî ïåäàãîãà è ëîãîïåäà. Â øêîëå ïîÿâèëñÿ òóðíèêåò, óñòàíîâëåíû íîâûå ïëàñòèêîâûå îêíà. À øêîëüíèêè 
ðàäóþò ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè. Îíè íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëèñü ïðèçåðàìè ðàçëè÷íûõ êîíêóðñîâ è ñîðåâíîâàíèé. Â îáëàñòíîì ôåñòèâàëå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Ìû ìîæåì âñå» ñðåäè 
îáó÷àþùèõñÿ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî àäàïòèðîâàííûì îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì, êàæäûé  íîìåð, ïîäãîòîâëåííûé  ðåáÿòàìè 
ïîä ðóêîâîäñòâîì ïåäàãîãîâ,   çàíÿë ïðèçîâîå ìåñòî. È ýòî âïîëíå çàêîíîìåðíî. Ó÷èòåëÿ øêîëû Å.Ïèñàðåâà, È.Ëàïêîâñêàÿ óäîñòàèâàëèñü ïðèçîâûõ ìåñò âî Âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñàõ, 
Î.Íóøòàåâà è Ë.Âûñîâåíü îòìå÷åíû íàãðàäàìè íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå. Ïîñòîÿííî ðàäóåò ãîðîæàí ÿðêèìè êðàñêàìè è ðàññàäà öâåòîâ, âûðàùåííàÿ â òåïëèöàõ øêîëû.

Â ØÊÎËÅ №5 ÓÌÅËÎ ÐÀÁÎÒÀÞÒ Ñ ÎÄÀÐÅÍÍÛÌÈ ÄÅÒÜÌÈ. Áëàãîäàðÿ íåäàâíåé ïîáåäà èííîâàöèîííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîåêòà 
«×åðåç òåðíèè ê çâåçäàì» â êîíêóðñå ôîíäà ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ áóäåò ñîçäàíà ïðîãðàììà àñòðîíîìè÷åñêîé øêîëû ñ èñïîëüçîâàíèåì 
передвижного планетария, позволяющего проводить разнообразные инсталляции – от красочных обучающих фильмов для детей до серьезных 
àñòðîíîìè÷åñêèõ ïðåçåíòàöèé, íàãëÿäíî çíàêîìÿùèõ ñ ïîñëåäíèìè îòêðûòèÿìè â îáëàñòè èññëåäîâàíèÿ çâåçäíîãî íåáà. Â ðàìêàõ øêîëüíîãî 
íàó÷íîãî îáùåñòâà «Áóäóùèå àêàäåìèêè» ñîçäàíà ëàáîðàòîðèÿ ñõåìîòåõíèêè è ðîáîòîòåõíèêè. Ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè ãîðîäñêîé Ìåñÿö íàóêè 
îòêðûâàåòñÿ íà áàçå øêîëû, âåäü èìåííî åå ó÷åíèêè èç ãîäà â ãîä ïîêàçûâàþò î÷åíü âûñîêèå ðåçóëüòàòû. Àêòèâíî ó÷àñòâóåò â èíòåëëåêòóàëüíûõ 
èñïûòàíèÿõ Íèêèòà Äåäèùåâ. Ñ áëåñòÿùèì ðåçóëüòàò íà ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäìåòíûõ îëèìïèàäàõ îí óäîñòîåí òèòóëà «Ó÷åíèê ãîäà».

ÍÀ ÁÀÇÅ ÃÈÌÍÀÇÈÈ №1 Â Ó×ÅÁÍÎÌ ÃÎÄÓ áûëè îðãàíèçîâàíû ïÿòü ðåãèîíàëüíûõ ñòàæèðîâî÷íûõ ïëîùàäîê, ãäå òàëàíòëèâûå ïåäàãîãè ó÷ðåæäåíèÿ 
äåëèëèñü îïûòîì íà îòêðûòûõ óðîêàõ è ìàñòåð-êëàññàõ. Áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé ðàáîòå ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà, 11 îáó÷àþùèõñÿ çà âñå âðåìÿ ñäà÷è 
ÅÃÝ ïîëó÷èëè ìàêñèìàëüíûé áàëë. 10 îáó÷àþùèõñÿ ïðîøëè îáó÷åíèå ïî IT-òåõíîëîãèÿì â Ðåãèîíàëüíîì öåíòðå âûÿâëåíèÿ è ïîääåðæêè îäàðåííûõ
 äåòåé «Óñïåõ». Ê 75-ëåòèþ Ïîáåäû ãèìíàçèÿ îòêðûëà êèíîçàë, âûïóñòèëà ñáîðíèê òâîð÷åñêèõ ðàáîò «Ìû ýòîé ïàìÿòè âåðíû» è ãàçåòó, êîòîðûå çàíÿëè 
ïåðâîå ìåñòî â ðåãèîíå. Ïî èòîãàì ó÷àñòèÿ â ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ ïðèñâîåí  ñòàòóñ «Øêîëüíûé ìóçåé Ïîáåäû». 
Ãèìíàçèÿ ïîëó÷èëà Ïðåçèäåíòñêèé ãðàíò ïî íåñêîëüêèì ïðîåêòàì: «Ãîðîäñêîé îòðÿä âîëîíòåðîâ-ìåäèêîâ «Þíûå ìåäèêè», «Äîáðî íå óõîäèò 
íà êàíèêóëû», «Ñîçäàíèå êèíîòåêè, àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ èíòåðàêòèâíûõ óðîêîâ», íà ðåàëèçàöèþ êîòîðûõ âûäåëåíû äåíåæíûå ñðåäñòâà. 

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ ÂÎØËÎ Â ×ÈÑËÎ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÃÎ ÎÒÁÎÐÀ Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ Ðîññèè â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîé 
ïðîãðàììû «Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà», ïî èòîãàì êîòîðîãî áûë ïîëó÷åí ãðàíò â ðàçìåðå òðåõ ìèëëèîíîâ òðåõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé. Â ÷èñëå ïåðâûõ ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé Êóðñêîé îáëàñòè ãèìíàçèÿ ñòàëà ó÷àñòíèêîì ïðîåêòà «Öèôðîâûå øêîëû», îðãàíèçîâàííîãî êîìïàíèåé «Ðîñòåëåêîì». Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó 
íà åå áàçå íà÷íåò ðàáîòó öåíòð îáðàçîâàíèÿ öèôðîâîãî è ãóìàíèòàðíîãî ïðîôèëåé «Òî÷êà Ðîñòà» äëÿ îáó÷àþùèõñÿ øêîë ãîðîäà. Ïîâûñèëîñü êà÷åñòâî 
îáó÷åíèÿ: 65 ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ, ïîáåäà â ìåòàïðåäìåòíîé îëèìïèàäå «Øêîëà Ðîñàòîìà», 
áîëåå 50 ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ êîíêóðñîâ ðàçíîãî óðîâíÿ, äâà ñòîáàëüíûõ ðåçóëüòàòà ÅÃÝ. Êàê ðåçóëüòàò ïðîôåññèîíàëèçìà ïåäàãîãîâ - ïîáåäà 
â ðåãèîíàëüíîì êîíêóðñå «Ëó÷øèå øêîëû Ðîññèè-2020». 1 ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà ãèìíàçèÿ îòìåòèò 45-ëåòíèé þáèëåé è ðàñïàõíåò ñâîè äâåðè äëÿ 755 ó÷åíèêîâ. 

ÍÛÍÅØÍÈÉ ÃÎÄ ÄËß ËÈÖÅß №3 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ. 40 ëåò íàçàä ïðîçâåíåë ïåðâûé çâîíîê, è íîâàÿ øêîëà ãîñòåïðèèìíî ðàñïàõíóëà äâåðè. 
Ñåãîäíÿ ýòî èííîâàöèîííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå, â êîòîðîì ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ âñåìè ïðåèìóùåñòâàìè îáó÷åíèÿ ïî ñòàíäàðòàì ñåòè àòîìêëàññîâ 
ãîñêîðïîðàöèè Ðîñàòîì. Ó÷åíèêè òàì âûáèðàþò òî÷íûå íàóêè, ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé ïðîôèëü è ñòàáèëüíî ïîêàçûâàþò îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû â êîíêóðñàõ 
è îëèìïèàäàõ. Ëèöåé ïîñòîÿííî ìîäåðíèçèðóåòñÿ. Â óþòíîì ôîéå øêîëû ïîÿâèëèñü òóðíèêåòû è íîâûå èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû. Â áèáëèîòå÷íîì èíôîðìàöèîííîì 
öåíòðå ïðîâåäåí ïîëíîìàñøòàáíûé ðåìîíò ñ çàìåíîé óñòàðåâøåé ìåáåëè è îáîðóäîâàíèÿ ìîáèëüíûìè ýëåìåíòàìè äëÿ îðãàíèçàöèè ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî 
ïðîñòðàíñòâà. Çàêóïëåíû îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé â àòîìêëàññå è êîìïëåêò äëÿ ðîáîòîòåõíè÷åñêîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ. Ïðèîáðåòåíà öèôðîâàÿ 
ëàáîðàòîðèÿ ïî ôèçèîëîãèè è êîìïëåêò ìèêðîïðåïàðàòîâ äëÿ êàáèíåòà áèîëîãèè. Äëÿ êàáèíåòà õèìèè çàêóïëåíî íîâîå ëàáîðàòîðíîå îáîðóäîâàíèå.

ØÊÎËÀ Ñ ÓÃËÓÁËÅÍÍÛÌ ÈÇÓ×ÅÍÈÅÌ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ №4 ñòàâèò ïåðåä ñîáîé  çàäà÷ó ðàçâèâàòü ñïîñîáíîñòè ó÷åíèêîâ 
â ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ. Áëàãîäàðÿ ðàáîòå «Ëàáîðàòîðèè èíæåíåðíîãî ðåçåðâà «Ïðîèçâîäñòâåííèê» îíè äîñòîéíî çàùèùàþò ÷åñòü øêîëû 
â êîíêóðñàõ òåõíè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.  Áîëüøàÿ ðàáîòà ó÷èòåëåé ãóìàíèòàðíîãî ïðîôèëÿ àêòèâèçèðóåò ó÷àñòèå øêîëüíèêîâ â  ëèòåðàòóðíî-
òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ, ÷òî íåèçìåííî ïðèíîñèò óñïåøíûå ïëîäû. Åñòü âîçìîæíîñòü äëÿ óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ è ðàñêðûòèÿ ôèçè÷åñêîãî 
потенциала. команда школы – многократный  обладатель суперкубка «школьного баскетбольного чемпионата 4х4», неоднократно 
çàùèùàëà ÷åñòü ãîðîäà â Ñìîëåíñêå è Äåñíîãîðñêå. Âîñüìèêëàññíèê Â.Ïàíêîâ âîøåë â ÷èñëî ëó÷øèõ þíîøåé çèìíåãî ôåñòèâàëÿ ÃÒÎ ñðåäè 
îáó÷àþùèõñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà è ñòàë ó÷àñòíèêîì ãîðîäñêîé êîìàíäû äëÿ âûñòóïëåíèÿ â îáëàñòíîì ôåñòèâàëå. 
È ãëàâíîå, âûïóñêíèêè òâåðäî ïîìíÿò äåâèç øêîëû - «Ñòðåìèñü ê óñïåõó!», ÷òî ïîìîãàåò èì, äâèãàÿñü âïåðåä, óïîðíî ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè. 

ÎÁÓ×ÀÞÙÈÅÑß ØÊÎËÛ №6 ÏÎÊÀÇÀËÈ ÂÛÑÎÊÈÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ âî Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäå øêîëüíèêîâ, ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè è ïðèçåðàìè êîíêóðñîâ 
«Àòîìíûé Ïåãàñèê», «×åëîâåê ñ ôðîíòà», «Ñëàâà ñîçèäàòåëÿì», «Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà», «Çåëåíàÿ ïëàíåòà-2020», «Äåòè. Òåõíèêà. Òâîð÷åñòâî». Ó÷åáíûé ãîä áûë 
îáúÿâëåí çäåñü ãîäîì Ïàìÿòè è Ñëàâû. Øêîëà çàíÿëà ïðèçîâîå ìåñòî â êîíêóðñå àòîìíîé îòðàñëè «Ñâÿçü ïîêîëåíèé» è ïðîâåëà àêöèþ «Ïàìÿòü íà äåñÿòèëåòèÿ», 
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â îíëàéí-àêöèè «Áåññìåðòíûé ïîëê», «Ôðîíòîâûå ïèñüìà», «Þíûå àòîìùèêè».  Øêîëüíàÿ òåëåñòóäèÿ «Ïàðóñ-ÒÂ» ñòàëà ïðèçåðîì êîíêóðñà 
видеороликов «солдатская слава». кадетский класс казачьей направленности – победитель регионального конкурса-форума «кадетство – выбор молодых». 
Îáó÷àþùèåñÿ ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè è ïðèçåðàìè ìíîãèõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé. Æèçíü òðåáóåò ñîçäàíèÿ íîâîé øêîëû, íîâîãî ó÷åíèêà, íîâîãî ó÷èòåëÿ. 
Øêîëà №6 ñîîòâåòñòâóåò ýòèì òðåáîâàíèÿì áëàãîäàðÿ ïîèñêó ñîâðåìåííûõ ôîðì è ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ, òâîð÷åñêîìó ïîäõîäó ê äåëó è ó÷èòåëüñêîìó ìàñòåðñòâó.

ÐÅÀËÈÇÓß ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÓÑÏÅÕ ÊÀÆÄÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ», ó÷ðåæäåíèå  ñîçäàëî 25 íîâûõ âûñîêîîñíàùåííûõ ìåñò, ÷òî ïîçâîëèò ðàáîòàòü 
ïî èííîâàöèîííûì ïðîãðàììàì. Ïîáåäà ïðîåêòà Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Äîáðàÿ äîðîãà äåòñòâà» â êîíêóðñå ôîíäà ãðàíòîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ ïîçâîëèëà 
çàêóïèòü  ñïåöèàëüíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èçó÷åíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, òðåíèðîâîê è ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé âåëîñèïåäèñòîâ. Êîïèëêà äîñòèæåíèé 
ïîïîëíèëàñü çíà÷èìûìè ïîáåäàìè â ìåæäóíàðîäíîì ÷åìïèîíàòå èñêóññòâ «Ñèëà òàëàíòà», â îñåííèõ «Îðëÿòñêèõ ñòàðòàõ», îáëàñòíîì êîíêóðñå òóðèñòñêèõ ïîõîäîâ 
и путешествий и в первенстве по спортивному туризму на лыжных дистанциях, турнире «безопасная трасса – участникам дорожного движения», в фестивале 
национальных культур «я, ты, он, она – вместе дружная семья». и это далеко не полный перечень успехов. всего победителей 1566, что составляет 89 % от общего 
êîëè÷åñòâà ó÷àùèõñÿ. Ïî èòîãàì îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ðàáîòíèêîâ ñôåðû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåðäöå îòäàþ äåòÿì» 
ïåäàãîã Å.Áîíäàðåâà çàíÿëà 2 ìåñòî. Â ó÷ðåæäåíèè ðåàëèçîâàíà ïðîãðàììà ëåòî â ðåæèìå îí-ëàéí ñ ðàçíîïëàíîâûìè ìåðîïðèÿòèÿìè â äèñòàíöèîííîì ôîðìàòå.

ÑÏÎÐÒØÊÎËÀ ÃÎÐÎÄÀ ÃÎÒÎÂÈÒ ÐÅÁßÒ ÏÎ 12 ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. Áëàãîäàðÿ âûñîêîìó ïðîôåññèîíàëèçìó òðåíåðîâ åå âîñïèòàííèêè äîñòèãàþò 
õîðîøèõ óñïåõîâ íà ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçíîãî óðîâíÿ.  Þíûå ôóòáîëèñòû ñòàëè ñåðåáðÿíûìè ïðèçåðàìè ïåðâåíñòâà Êóðñêîé îáëàñòè ïî ìèíè-ôóòáîëó 
è ïîáåäèòåëÿìè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî ïðîåêòà «Ìèíè-ôóòáîë â øêîëó». Êàðàòèñòû ïîêàçàëè õîðîøèå ðåçóëüòàòû íà îáëàñòíîì 
ïåðâåíñòâå: À. Ïðÿõèíà, Â.Êîíñòàíòèíîâà, Ä.Ïåðüêîâ, Å.Øàìðàåâà  ïîäíÿëèñü íà âûñøóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà ïî÷åòà. Ñïîðòñìåíû îòäåëåíèÿ 
ðóêîïàøíîãî áîÿ óñïåøíî âûñòóïèëè íà êóáêå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëî 600 ÷åëîâåê. Ïåðâûå ìåñòà çàíÿëè Ä.Ñîñåíêîâ, À.Êîð÷àãèí, 
с.лысых, б.писарев, е.Максаков, А.Агапов, с.колотухин. соревнования по дзюдо принесли золото в.чекалину и с.яковлеву. у баскетболистов – 
ñåðåáðî íà ðåãèîíàëüíîì ïåðâåíñòâå. Ñòàáèëüíî âûñîêèå ðåçóëüòàòû åæåãîäíî äåìîíñòðèðóþò íà ÷åìïèîíàòå îáëàñòè þíûå øàõìàòèñòû.

l Гимназия №1

l Гимназия №2

l Школа №5

l Школа №6

l Школа №7

l Дом детского творчества

l Спортивная школа

l Школа №4

l Лицей №3



23.35 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. 
 Уроки русского» 12+
0.25 «Крутая история» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
3.05 Т/с «ВЫСОКИЕ 
 СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
4.45 Их нравы 0+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ТРАКТИР 
 НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
10.35 «Тамара Семина. 
 Всегда наоборот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+
12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 23.05, 1.35 Хроники 
 московского быта 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
 ТАЙНЫ» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
0.55 «Прощание» 16+
2.15 «Нас ждет холодная зима» 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, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
 ЕЗДА» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Большой 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
 НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 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 «ДАВАЙ НАЙДЕМ 
 ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 «Вечер с В/Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
2.50 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
 РЕВАНШ» 16+
4.30 Их нравы 0+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 31 ÂÒÎÐÍÈÊ, 1
6.00 «Настроение»
8.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20, 4.25 «Игорь Маменко. 
 Король анекдота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 0.55 Хроники 
 московского быта 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
 ТАЙНЫ» 12+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
2.15 «Шпион в темных очках» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
 проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
 истории» 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+
2.10 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
 РОДСТВЕННИК» 16+

4.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
 С ОРКЕСТРОМ» 12+
6.00, 17.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
7.50 «То, что задело» 12+
8.00, 0.30 «Вспомнить всt» 12+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.15 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+

9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТЛИЧ-
 НИЦА» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 22.00 Новости
11.30 «За строчкой архивной...» 12+
12.10, 13.20, 19.25? 1.00 
 «ОТРажение» 
18.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
18.45 «Памяти Иосифа Кобзона» 12+
23.40 «Человек будущего» Часть 1-я 
 «Рождение человека машины» 12+
4.15 «Большая страна» 12+

6.30 «Пешком...» 
 Москва обновленная
7.05 «Делать добро из зла... 
 Аркадий Стругацкий»
7.50 «2 градуса до конца света»
8.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
 КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.30 Линия жизни
12.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
14.10 «Первые в мире»
14.25 «Гений компромисса»
15.05, 2.15 «Оптическая иллюзия, 
 или Взятие параллельного мира»
17.05 «Забытое ремесло»
17.20, 1.35 Мастера скрипичного 
 искусства. Ицхак Перлман
18.05, 23.40 «Кельты: 
 кровь и железо»
19.00 «Память»
19.45 «Павел Шмаков. 
 Директор «Солнца»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
23.15 «Запечатленное время»
0.35 «Что такое «Ералаш»?»

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Большой 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
 НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 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 «ДАВАЙ НАЙДЕМ 
 ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 «Вечер с В/Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 «Основано 
 на реальных событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
 РЕВАНШ» 16+
4.35 Их нравы 0+

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» 6+
8.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.30 «Татьяна Конюхова. 
 Я не простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
 ТАЙНЫ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.35 «Ролан Быков. 
 Синдром Наполеона» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Кровные враги» 16+
2.15 «Бомба как аргумент 
 в политике» 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, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
0.30 Х/ф «САНКТУМ» 16+

5.15 «Культурный обмен» 12+
6.00, 17.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
7.50 «То, что задело» 12+
8.00 «Вспомнить все» 12+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.15 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.05 «ОТЛИЧНИЦА» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 22.00 Новости
11.30 «За строчкой архивной...» 12+
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» 
18.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
18.50 «Моменты судьбы» 6+
23.40 «Человек будущего» 
 Часть 2-я «Будущее труда» 12+
0.30 «Большая наука России» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+
3.45 «Домашние животные» 12+
4.15 «Большая страна» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
 19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 23.50 «Кельты: 
 кровь и железо»
8.35 Цвет времени. Карандаш
8.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
 КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Что такое «Ералаш»?»

12.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
13.20 «Павел Шмаков. 
 Директор «Солнца»
14.00 «По следам 
 космических призраков»
14.30 «Живет такой Каневский...»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
17.10, 1.50 Мастера скрипичного 
 искусства. Иегуди Менухин
19.00 «Память»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Спектакль «Балалайкин и Ко»
22.50 Цвет времени. 
 Жорж-Пьер Сера
23.00 «Запечатленное время»
2.40 «Германия. Рудники 
 Раммельсберга и город Гослар»

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 
 Новости
6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 0.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
 Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
 «Арсенал» - «Ливерпуль» 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
 Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единоборства. 
 PROFC и Fight Nights Global. 
 Александр Шаблий против 
 Мелка Косты. Борис 
 Мирошниченко против 
 Рената Лятифова 16+
14.15 Мотоспорт. Спидвей. 
 Гран-при 0+
14.45 «Заклятые соперники» 12+
15.20 «Спортивный детектив» 16+
17.05 Тотальный футбол 12+
17.50 «Локомотив» - «Зенит» Live» 12+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
 Итоги 0+
20.00 500 лучших голов 0+
21.00 «Правила игры» 12+
21.45 «Биатлон без зрителей» 12+
22.55 «Будь водой» 12+
1.40 Смешанные единоборства. 
 One FC. Деметриус Джонсон 
 против Дэнни Кингада. 
 Екатерина Вандарьева 
 против Джанет Тодд 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 3

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Большой 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ
 НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 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. 
 Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ 
 НАЙДЕМ ДРУГ 
 ДРУГА» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
 Соловьевым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое 
 лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
 19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. 
 СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+

5.15, 5.50 «Имею право!» 12+
5.20 «Моя история» 12+
6.00, 17.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
7.50 «То, что задело» 12+
8.00 «Вспомнить все» 12+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.15 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТЛИЧ-
 НИЦА» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
 19.00, 22.00 Новости
11.30 «За строчкой архивной...» 12+
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» 
18.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
18.45 «Моменты судьбы» 
23.40 «Человек будущего» 12+
0.30 «Гамбургский счет» 12+
1.00 «ОТРажение» 12+
3.45 «Домашние животные» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
 19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 23.50 «Кельты: 
 кровь и железо»
8.35 Цвет времени
8.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
 КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Что такое «Ералаш»?»
12.25 Василий Поленов. 
 «Московский дворик»
12.30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
14.00 «Ускорение. 
 Пулковская обсерватория»
14.30 «Живет такой Каневский...»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
17.05 Цвет времени. Марк Шагал
17.15, 1.35 Мастера скрипичного 
 искусства. Исаак Стерн
19.00 «Память»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 В.Гафт. Линия жизни
21.40 Гала-концерт «Россия - миру»
0.45 «Наш сад»
2.25 «Малайзия. Остров Лангкави»
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Большой модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.35, 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+
21.40 Футбол. Лига наций UEFA. 
 Россия - Сербия 12+
23.45 Т/с «ГУРЗУФ» 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, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ 
 СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ 
 ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 «Беслан» 16+
1.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. 
 НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 НТВ-видение. 
 «Детские товары» 16+
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ВЫСОКИЕ
 СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
 В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.40 «Лариса Лужина. 
 За все надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38 16+

12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 1.35 Хроники 
 московского быта 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
 ТАЙНЫ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Актерские судьбы» 12+
0.55 «Прощание» 16+
2.20 «Президент застрелился 
 из «калашникова» 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, 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, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирующие
 гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
 НЕЗНАКОМЕЦ» 16+

5.15 «За дело!» 12+
6.00, 17.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
7.50 «То, что задело» 12+
8.00, 4.45 «Вспомнить все» 12+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 16.05, 3.15 «Врачи» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 10.10, 22.05 «ОТЛИЧНИЦА» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00 Новости
11.30 «За строчкой архивной...» 12+
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» 
18.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
18.50 «Моменты судьбы» 6+
23.40 «Мистика войны 
 от первого лица» 12+
0.30 «Фигура речи» 12+ÏÐ
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35 «Кельты: кровь и железо»
8.30 Илья Репин. «Иван 
 Грозный и сын его Иван»
8.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
 КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Наш сад»
12.05 «Аттракционы Юрия Дурова»
12.30 Х/ф «РОМАНТИКИ»
13.40 «Портрет неизвестной»
13.50 «Молнии рождаются 
 на земле»
14.30 «Живет такой Каневский...»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!. 
 «Вологодские кружевницы»
17.10, 2.00 Мастера скрипичного
 искусства. Гидон Кремер
18.05, 23.50 «Тайны Великой 
 пирамиды Гизы»
19.00 «Память»
19.45 Главная роль
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Спектакль «Самая большая
 маленькая драма»
22.00 «Рафаэль, повелитель искусства»
0.45 «Не верь разлукам, старина...»

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 
Новости

6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 Все на 
 Матч! Прямой эфир
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
 Итоги 0+
10.00, 17.05 500 лучших голов 12+
11.00 «Правила игры» 12+
11.45 «Биатлон без зрителей» 12+
12.05 Профессиональный бокс. 
 Артур Бетербиев против 
 Радивойе Каладжича. 16+
14.15 Автоспорт. Чемпионат 
 мира по ралли-кроссу 0+
14.45 «Заклятые соперники» 12+
15.20 «Спортивный детектив» 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
 (Ярославль) - «Спартак» 
21.40 Футбол. Германия - Испания
0.45 Футбол. Россия - Сербия 0+
2.45 «Играем за вас» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 
 Новости
6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 0.55 
 Все на Матч! Прямой эфир. 
 Аналитика. Интервью. 
 Эксперты
9.00 Футбол.  «Локомотив» - 
 «Зенит» 0+
11.00 После футбола 
 с Георгием Черданцевым 12+
12.05 Профессиональный бокс. 
 Эрисланди Лара против 
 Грега Вендетти. Бой за титул 
 чемпиона мира по версии WBA 
 в первом среднем весе.
 Альфредо Ангуло 
 против Калеба Труа 16+
14.15 Формула-1. 
 Гран-при Бельгии 0+
14.45 «Заклятые соперники» 12+
15.20 «Спортивный детектив» 16+
17.05, 1.40 «Биатлон без зрителей» 12+
17.20 «Правила игры» 12+
19.00 Футбол. Лига Европы. 
 Итоги 0+
20.00 500 лучших голов 0+
21.00 Футбол. Тинькофф 
 Российская Премьер-лига. 
 Обзор тура 0+
22.55 «Локомотив» - «Зенит» 
 Live» 12+
23.10 Тотальный футбол
23.55 Смешанные единоборства. 
 АСА. Петр Штрус против 
 Рафаля Харатыка 16+
1.55 «24 часа войны: Феррари 
 против Форда» 12+
4.00 Футбол. Чемпионат 
 Австралии. Финал 0+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 
 Новости
6.05, 13.30, 16.20, 22.10, 0.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
 Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. 
 Итоги 0+
10.00 500 лучших голов 12+
11.00 Тотальный футбол 12+
11.45 «Локомотив» - «Зенит» Live» 12+
12.05 Смешанные единоборства. 
 One FC. Эдди Альварес 
 против Эдуарда Фолаянга. 
 Деметриус Джонсон против 
 Тацумису Вады 16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. 
 Дайтона 0+
14.45 «Заклятые соперники» 12+
15.20 «Спортивный детектив» 16+
17.05 Футбол. Тинькофф Российская 
 Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.10 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
 открытия» ЦСКА - «Ак Барс» 
22.55 «Ливерпуль» 
 Шестой кубок» 12+
0.00 «Джошуа против Кличко. 
 Возвращение на Уэмбли» 16+
1.40 Лето 2020 г. Бокс и смешанные 
 единоборства. Лучшее 16+
3.00 «Высшая лига» 12+
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? ×ÅÒÂÅÐÃ, 27 àâãóñòà – ïàñìóðíî,
íåáîëüøîé äîæäü, äíåì +24, íî÷üþ +15

ÏßÒÍÈÖÀ, 28 àâãóñòà – ïàñìóðíî, 
íåáîëüøîé äîæäü, äíåì +19, íî÷üþ +13

ÑÓÁÁÎÒÀ, 29 àâãóñòà – îáëà÷íî 
ñ ïðîÿñíåíèÿìè, äíåì +22, íî÷üþ +12

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 30 àâãóñòà – 
ÿñíî, äíåì +28, íî÷üþ +16

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 31 àâãóñòà – 
ÿñíî, äíåì +30, íî÷üþ +17

ÂÒÎÐÍÈÊ, 
1 ñåíòÿáðÿ – ÿñíî, 
äíåì +29, íî÷üþ +18

ÑÐÅÄÀ, 2 ñåíòÿáðÿ – 
îáëà÷íî ñ ïðîÿñíåíèÿìè, 
äíåì +28, íî÷üþ +16

Поздравляем!
Óâàæàåìûõ Ëþäìèëó Èâàíîâíó ÁÀËÛ×ÅÂÖÅÂÓ, 
Íèíó Åãîðîâíó ÇÓÁÎÂÓ, 
Îëüãó Íèêîëàåâíó ÁÎËÒÅÍÊÎÂÓ, 
Íèíó Àëåêñååâíó ÌÛÖÊÈÕ, Íèíó Èâàíîâíó ÌßÑÍßÍÊÈÍÓ, 
Ãðèãîðèÿ Ñåðãååâè÷à ËÅÁÅÄÈÍÑÊÎÃÎ, Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó ÀÑÒÀØÎÂÓ, 
Ëþäìèëó Êóçüìèíè÷íó ÃÓÁÈÍÓ, Îëåãà Àíàòîëüåâè÷à ÅÔÐÅÌÎÂÀ, 
Âèòàëèÿ Ñòåïàíîâè÷à ÊÎËÎ×ÅÂÀ, Ëèäèþ Àíàòîëüåâíó ÏÀÍÞØÊÈÍÓ, 
Ëþäìèëó Ïàâëîâíó ÇÀÍÈÍÓ, Àëåêñàíäðà Åôèìîâè÷à ÃÓÁÀÐÅÂÀ, 
Âèêòîðà Ìàêñèìîâè÷à ÌÀÐÊÎÂÀ, Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó ÔÎÌÈÍÓ, 
Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâíó ÁÀÉÁÀÊÎÂÓ, Íàòàëüþ Ìèõàéëîâíó ÀÊÈÌÎÂÓ
è Íèíó Íèêîëàåâíó ÔÈÍ×ÅÍÊÎ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

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

Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ
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5.00, 9.25 «Äîáðîå óòðî» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.55 «Большой модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 4.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.40 «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+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Эрик Клэптон: 

Жизнь в 12 тактах» 16+
2.25 «Я могу!» 12+

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 «Измайловский парк» 16+
23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 

СУДЬБЫ» 12+
3.20 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

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+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 Х/ф «ЧИСТА 

ВОДА У ИСТОКА» 16+
4.35 Их нравы 0+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
9.45, 11.50 Х/ф «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 Т/с «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ДЕЛО ¹ 306» 12+
19.55 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 

РОМАНС» 12+
22.00, 3.05 «В центре событий» 16+
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
1.15 «Актерские судьбы» 12+
1.55 «Семен Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает» 12+
2.50 Петровка, 38 16+
4.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

НА ВЫЖИВАНИЕ» 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, 3.25 «Невероятно 

интересные истории» 16+

14.30 «Живет такой Каневский...»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Франция. Исторический 

комплекс в Лионе»
17.10, 1.15 Мастера скрипичного 

искусства. Владимир Спиваков
17.50 «Малайзия. Остров Лангкави»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Память»
19.45, 1.55 «Клады озера Кабан»
20.35 Линия жизни
21.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ КОТЫ»

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.55, 21.30 
Новости

6.05, 13.30, 0.05 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.00 Футбол. Россия - Сербия 0+
11.00, 16.35 Футбол. 

Обзор Лиги наций 0+
12.05 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. 16+

13.10 «Боевая профессия»
Ринг-герлз 16+

14.15 «10 историй о спорте» 12+
14.45 «Метод Трефилова» 12+
15.20 «Спортивный детектив» 16+
16.20 «Все, что вы хотели знать 

о ВАР, но боялись спросить» 12+
17.35 «Россия - Сербия. Live» 12+
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.30 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 

сборные. Россия - Болгария
21.40 Футбол. Нидерланды - Польша
23.45 «Точная ставка» 16+
0.55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при 2020. 0+
1.55 Смешанные единоборства. 

Матеуш Гамрот против Шамиля 
Мусаева. Изуагбе Угонох 
против Квентина Домингоса 16+

3.00 «Играем за вас» 12+

ÑÓÁÁÎÒÀ, 5

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 6

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+

9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 «На дачу!» 6+
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ» 16+
16.55 К 85-летию Валентина 

Гафта. «Чужую жизнь 
играю, как свою» 16+

17.55 К 85-летию Валентина 
Гафта. «Пусть говорят» 16+

18.50 Концерт 
Максима Галкина 12+

21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.20 Х/ф «РАБОТА 

БЕЗ АВТОРСТВА» 18+
2.35 «Я могу!» 12+
4.10 «Мужское / Женское» 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 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ 

КРАСКИ ОСЕНИ» 12+
1.10 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
4.25 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+

5.05 НТВ-видение. 
«Детские товары» 16+

5.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
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+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

Группа «Алиса» 16+
1.55 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

6.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+

7.35 Православная энциклопедия 6+
8.00 «Полезная покупка» 16+
8.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 0+
9.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
14.45 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
19.00 «Приют комедиантов» 12+
21.00, 4.35 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55, 0.45 «90-е» 16+
1.55, 2.35, 3.20, 3.55 Хроники 

московского быта 12+

5.00 «Невероятно 
интересные истории» 16+

7.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
22.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 2» 12+
0.45 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 18+
2.45 «Тайны Чапман» 16+

4.25 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00, 18.30 «Домашние животные» 12+
7.30 «Гамбургский счет» 12+
8.00 «От прав к возможностям» 12+
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «За дело!» 12+
9.40 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ» 0+
11.55 «Äîì «Ý» 12+
12.25, 13.05 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00 Музыкально-театральная 

постановка «Аленький 
цветочек» Части 1-я и 2-я 12+

19.20 «Вспомнить все» 12+
19.45 Х/ф «САБРИНА» 12+
21.55 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
23.30 «Культурный обмен» 12+
0.10 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильмы
8.15 Х/ф «ЦИРК»
9.45 «Обыкновенный концерт»

5.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Евдокия» 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+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ» 16+
17.00 «Три аккорда» Финал 16+
18.50 Футбол. Лига наций UEFA. 

Россия - Венгрия. 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «КВН» Высшая лига 16+
0.15 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+
2.20 «Я могу!» 12+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» 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 «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 12+
13.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
18.00 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
3.15 Х/ф «ШЕСТЬ 

СОТОК СЧАСТЬЯ» 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 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» 16+
22.45 «Звезды сошлись» 16+
0.30 «Основано 

на реальных событиях» 16+
3.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

6.15 Х/ф «ДЕЛО ¹ 306» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
8.30 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
11.30, 0.00 События
12.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
16.00 «Прощание» 16+
16.55 «90-е» 16+
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
21.50, 0.15 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
2.10 Петровка, 38 16+
2.20 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.25 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
9.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 16+

10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 2 - 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+

13.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+

15.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+

18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» 12+

20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

6.00, 16.05 «Большая страна» 12+
7.00, 12.05 «Домашние животные» 12+
7.30 «Большая наука России» 12+
8.00 Специальный репортаж «Воен-

ные реконструкторы» 12+
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.30 «Гамбургский счет» 12+
9.55 Специальный проект ОТР 

ко дню работников нефтяной, 
газовой и топливной промыш-
ленности «Дорогие люди» 12+

10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
12.30, 13.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ 

В МОСКВЕ» 12+

13.00, 15.00 Новости
15.40 «Среда обитания» 12+
17.00, 0.05 «Порт-Артур. 

Две эпопеи» 12+
18.00 «Полтава» 12+
18.30 «Имею право!» 12+
19.00, 1.00 «ОТРажение недели» 
19.45 «Моя история» 12+
20.25 Х/ф «ТАНЯ» 12+
22.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ 

ДОЛИНЫ ЗМЕЙ» 12+

6.30, 2.30 Мультфильмы
6.55 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА»
11.55 Письма из провинции
12.20, 1.50 «Любимый подкидыш»
13.05 «Другие Романовы»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 VI Международный фестиваль 

искусств П.И.Чайковского. 
Балетный дивертисмент

15.25, 0.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»

6.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в полутяжелом весе 16+

7.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.05, 18.05 Ôóòáîë. 
Обзор Лиги наций 0+

10.05, 2.45 «Все, что вы хотели знать 
о ВАР, но боялись спросить» 12+

10.20 Автоспорт. Туринг-лайт. Гонка 1. 
11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Италии. 

Гонка 2.
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал.
14.10 Автоспорт. Туринг. Гонка 1
16.00 Формула-1. Гран-при Италии
18.55 Футбол. Ирландия - Финляндия
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Испания - Украина
0.45 Футбол. Венгрия - Россия 0+
3.00 Профессиональный бокс. 

Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса. Бой за титул временного 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBA 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Тайные общества России» 16+
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
23.55 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
2.05 Х/ф «ТРАНЗИТ» 16+

5.50, 16.05, 22.05 «Имею право!» 12+
6.00, 0.00 Концерт

«Хиты ХХ века» 12+
8.15, 15.15 «Календарь» 12+
9.00 «Домашние животные» 12+
9.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
9.45, 22.30 Х/ф «КОГДА 

НАСТУПАЕТ СЕНТЯБРЬ…» 0+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 22.00 Новости
11.30 «За строчкой архивной...» 12+
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРажение» 
17.05 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
18.40 «Моменты судьбы» 6+
2.20 Х/ф «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ. 

МИЧУРИН» 6+
2.30 Х/ф «ТАНЯ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Тайны Великой 

пирамиды Гизы»
8.30 Цвет времени
8.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Не верь разлукам, 

старина... Юрий Визбор»
12.30 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
14.20 Цвет времени 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

10.10 «Возвращение домой»
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00, 0.50 «Знакомьтесь: медведи»
13.55 «Айболит из Челябинска»
14.20 «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь»
15.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16.45 «Услышать голос Ангела 

своего... Родион Щедрин»
17.30 «Пешком...» 
18.00 Концерт «О любви иногда 

говорят...»
19.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА»
21.00 «История научной фантастики»
21.45 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 18+
23.45 Клуб 37

6.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса 16+

7.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

9.05, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
10.05 «Россия - Сербия. Live» 12+
10.25 «10 историй о спорте» 12+
10.55 «Одержимые» 12+
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 Новости
12.05 Лето 2020 г. Бокс и смешанные 

единоборства. Лучшее 16+
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. Финал
14.10 Конный спорт. 
15.55 Формула-1. Гран-при Италии
18.55 Футбол. Исландия - Англия. 
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Португалия - Хорватия
0.45 Футбол. Дания - Бельгия 0+
3.00 «Играем за вас» 12+
3.30 «Команда мечты» 12+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 23.11.1995 ã. N 174-
ÔÇ «Îá ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòè-
çå», ñ Ïîëîæåíèåì (óòâåðæäåííûì 
ïðèêàçîì Ãîñêîìýêîëîãèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.05.2000 ã. 
N372 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ îá îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íàìå-
÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé äå-
ÿòåëüíîñòè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè») Àäìè-
íèñòðàöèÿ ãîðîäà Êóð÷àòîâà Êóð-
ñêîé îáëàñòè óâåäîìëÿåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé 
â ôîðìå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé 
ïî îáúåêòó ãîñóäàðñòâåííîé ýêî-
ëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû: «Ãîðîä-
ñêàÿ ñâàëêà ìóñîðà, ðàñïîëîæåí-
íàÿ â ïðîìûøëåííîé çîíå ã. Êóð-
÷àòîâà (Êóðñêàÿ îáëàñòü)», âêëþ-
÷àÿ òåõíè÷åñêîå çàäàíèå (ÒÇ) íà 
ïðîâåäåíèå îöåíêè âîçäåéñòâèÿ 
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó (ÎÂÎÑ), 
ìàòåðèàëû îöåíêè âîçäåéñòâèÿ 
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó íàìå÷àå-
ìîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, 
ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ.

Öåëü íàìå÷àåìîé äåÿòåëü-
íîñòè: ëèêâèäàöèÿ îáúåêòà íà-
êîïëåííîãî âðåäà îêðóæàþùåé 
ñðåäå.

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå íàìå÷à-
åìîé äåÿòåëüíîñòè: Êóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êóð÷àòîâ, Ïðîìçîíà. Îáú-
åêò ðàñïîëîæåí íà çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 
46:31:010405:2.

Ïðèìåðíûå ñðîêè ïðîâåäå-
íèÿ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðó-
æàþùóþ ñðåäó: àâãóñò – îêòÿáðü 
2020 ã.

Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ çà-
êàç÷èêà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåí-
íîå ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå ãî-
ðîäñêîãî õîçÿéñòâà ã. Êóð÷àòîâà», 
307251, Êóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êóð-
÷àòîâ, ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, ä. 

33; òåë. 8 (47131) 4-25-42, e-mail: 
ugh_adm@mail.ru.

Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ðàçðà-
áîò÷èêà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 
è ìàòåðèàëîâ ÎÂÎÑ: ÎÎÎ «ÃåîÒåõ-
Ïðîåêò», 660012, ã. Êðàñíîÿðñê, óë. 
Àíàòîëèÿ Ãëàäêîâà, ä. 4, ê. 507; 
e-mail: info@geotehproekt.ru.

Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îð-
ãàíèçàöèþ îáùåñòâåííûõ îá-
ñóæäåíèé: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðî-
äà Êóð÷àòîâà Êóðñêîé îáëàñòè, 
307251, Êóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êóð-
÷àòîâ, ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, ä. 
33; òåë. 8 (47131) 4-32-22, ôàêñ: 
8 (47131) 4-32-22, e-mail: city@
kurchatov.info.

Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæ-
äåíèÿ: îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ñ 
äîïîëíèòåëüíûì èñïîëüçîâàíèåì 
ñðåäñòâ äèñòàíöèîííîãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ (â ðåæèìå âèäåîêîíôå-
ðåíöèè). Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 
2 Ïðèëîæåíèÿ №16 ê ïîñòàíîâëå-
íèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îò 3 àïðåëÿ 2020 ã. N 
440, â ñëó÷àå ïðîäîëæåíèÿ äåé-
ñòâèÿ ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâ-
íîñòè íà òåððèòîðèè Êóðñêîé îá-
ëàñòè îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ 
îðãàíèçóþòñÿ òîëüêî ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ñðåäñòâ äèñòàíöèîííîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ – â ðåæèìå âè-
äåîêîíôåðåíöèè.

Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé 
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ äèñ-
òàíöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 
(âèäåîêîíôåðåíöèÿ íà èíòåðíåò-
ïëàòôîðìå «Zoom»): îáùåñòâåí-
íûå ñëóøàíèÿ áóäóò ïðîâîäèòü-
ñÿ 29.09.2020 ã. â 15-00 ïî àäðå-
ñó: Êóðñêàÿ îáë., ã. Êóð÷àòîâ, ïð. 
Êîììóíèñòè÷åñêèé, ä. 33, êàá. 214. 
Ïîäêëþ÷èòüñÿ ê âèäåîêîíôåðåí-
öèè Zoom â óêàçàííîå âðåìÿ ìîæ-
íî ïî ñëåäóþùåé ññûëêå: https://

us04web.zoom.us/j/6602100713?p
wd=bXM4WmdXTW1Wb1ZWcHQxb
0U1V3F4Zz09

Èäåíòèôèêàòîð êîíôåðåí-
öèè: 660 210 0713. Êîä äîñòóïà: 
2QqsDu. Âðåìÿ íà÷àëà – 15-00. 
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â âèäåîêîíôå-
ðåíöèè ñ óêàçàíèåì: ÔÈÎ, ìåñòà 
ïðîæèâàíèÿ, êîíòàêòíîé èíôîð-
ìàöèè (òåëåôîí, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû), âîïðîñû ðåêîìåíäóåò-
ñÿ íàïðàâèòü íà àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû îðãàíèçàòîðà âèäåî-
êîíôåðåíöèè: ugh_adm@mail.ru.

Ñ ìàòåðèàëàìè, âêëþ÷àÿ ïðî-
åêòíóþ äîêóìåíòàöèþ, òåõíè÷å-
ñêîå çàäàíèå (ÒÇ) íà ïðîâåäåíèå 
ÎÂÎÑ, ïðåäâàðèòåëüíûå ìàòåðèà-
ëû ÎÂÎÑ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà 
ñàéòå http://kurchatov.info/

Ñðîêè ðàçìåùåíèÿ ìàòåðèà-
ëîâ: ñ 14.09.2020 ã.

Òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ïðî-
âåäåíèå ÎÂÎÑ, ïðåäâàðèòåëü-
íûå ìàòåðèàëû ÎÂÎÑ, ïðîåêò-
íàÿ äîêóìåíòàöèÿ áóäóò äîñòóï-
íû íà óêàçàííîì ñàéòå â òå÷å-
íèå 30 äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ 
îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé (äî 
30.10.2020 ã.).

Ñðîê ïðèåìà çàìå÷àíèé è 
ïðåäëîæåíèé: ñ 28.08.2020 ã. ïî 
30.10.2020 ã. Çàìå÷àíèÿ è ïðåä-
ëîæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì êîíòàêò-
íîé èíôîðìàöèè (ôàìèëèÿ, èìÿ, 
îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà, òå-
ëåôîí, ìåñòî ðàáîòû èëè ó÷åáû) 
ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîãî îòïðàâëå-
íèÿ ïî àäðåñàì:

307251, Êóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Êóð-
÷àòîâ, ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, ä. 33;

660016, ã. Êðàñíîÿðñê, óë. 
Àëåêñàíäðà Ìàòðîñîâà, ä. 10 «Ä», 
ëèáî ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû: ugh_adm@mail.ru; info@
geotehproekt.ru.



8№ 34   четВерГ,  27 августа 2020 г. Ê Ó Ð × À Ò Î Â Ñ Ê Î Å  Â Ð Å Ì ß

В соответствии с законом рФ о СМИ газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Курской области. Свидетельство 
о регистрации СМИ серия ПИ № тУ 46-00217 от 2 октября 2014 года.

Газета выходит в четверг. тираж 2600 экз. 
Подписано в печать: по графику - 12.30, фактически - в 12.30. 
Отпечатана в ООО «Газетный дом», г. Белгород, 
ул.Михайловское шоссе, 27А. тел. 30-07-25 Заказ 87931

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Материалы, поступившие в редакцию не возвращаются. редакция газеты вправе использовать письма по своему усмотрению. За содержание объявлений, рекламы, информационных материалов на платной основе редакция ответственности не несет. 

Главный редактор М.В. ДенИСОВА
Адрес редакции, издателя: 307251, г. Курчатов, пр. Коммунистический, 8. 
телеФОны: редактор - 4-13-39, зам. редактора, факс 4-99-22, 
корреспонденты, бухгалтерия, отдел подписки - 4-24-53. E-mail: kv _ gazet@mail.ru 

ÊÓÐ×ÀÒÎÂÑÊÎÅ
Â Ð Å Ì ß

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

н.ПУЗАнКОВОй6+

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

Ремонт 
холодильников 
на дому. 
доступные цены.

тел. 8-950-874-64-42Ðåêëàìà

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

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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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,
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

êë
àì

à
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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 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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
Íåäîðîãî. Öåíà 20000 ðóáëåé.

Òåë. 8-950-872-85-29
Ðåêëàìà

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

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
 «Êóðî÷êà Ðÿáà» ðåàëèçóåò

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ. 

Òåë. 8-961-408-72-19Ðåêëàìà

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

Òåë. 8-951-331-34-97

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, ×ÅÐÍÎÇÅÌ. 
Àâòîìîáèëü ÊàìÀÇ, âåçäåõîä. 
Тел. 8-960-699-85-25, 8-904-522-75-25
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ÀÎ «ÀÒÎÌÝÍÅÐÃÎÐÅÌÎÍÒ» 
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÏÐÎÖÅÄÓÐÓ 
ïî ðåàëèçàöèè íåâîñòðåáîâàííîãî 
äâèæèìîãî èìóùåñòâà 
(àâòîòðàíñïîðòà). 
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ 
ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå îðãàíèçàöèè ïî àäðåñó 
http://www.aer-rea.ru/postav

ÏÐÎÄÀÌ äà÷ó â ñ/î «Ñòðîèòåëü» 
Ñîðîêèíî, 11 ïåðåóëîê 19. 

Тел. 8-951-314-06-79

ÏÐÎÄÀÌ äà÷ó â ñ/î «Áåðåçóöêîå».
Тел. 8-906-691-67-87

Вакансии «Курскатомэнергоремонт» - 
филиал АО «Атомэнергоремонт»

t ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ, з/п 50 000 руб.
t ГЕОДЕЗИСТ (инженер-геодезист), з/п 55 000 руб.
t ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, з/п 45 000 руб.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 8(47131)5-46-42

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

êë
àì

à

30 àâãóñòà ñêèäêà 
íà íîâèíêè – 70% (45 ðóá./100 ãð).

ÍÀ ÑÒÀÐÓÞ ÊÎËËÅÊÖÈÞ 
ÑÊÈÄÊÀ – 90% (158 ðóá./100 ãð). 

ÑÊÈÄÊÈ – ïåíñèîíåðàì 
è ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 20%, 

èìåíèííèêàì 30%

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
êë
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