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Диктант ПобеДы

написали около трех тысяч жителей курской области
СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ынешний День знаний из-за
санитарных требований стал
менее массовым. Но праздничное
настроение это не нарушило.

Н

Пять месяцев дети ждали возможности вернуться в классы, к
живому общению с учителями и
одноклассниками.
Курские единороссы стали гостями первосентябрьских линеек
и поздравили школьников, их родителей и педагогов.

3D-моделирование
и робототехника

– Новый учебный год для всех
станет необычным, – отметил секретарь регионального отделения
«Единой России», проректор
КГСХА Валерий Мелихов. – Большая нагрузка ложится на учителей,
которым предстоит организовать
образовательный процесс с соблюдением всех санитарных и технических требований. Продолжится
внедрение дистанционного обучения, ведь без современных технологий представить процесс освоения знаний уже невозможно.
Большим событием наступившего
учебного года стало открытие новой
школы №58 на проспекте Клыкова в
Курске. Ее с нетерпением ждал ог-
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Ïåðâîêëàññíûé ñåíòÿáðü
единороссы стали гостяМи на школьных линейках
ромный молодой микрорайон. С Днем
знаний новоселов поздравил губернатор Роман Старовойт, члены Президиума регионального политсовета
«Единой России»: председатель облдумы Николай Жеребилов, глава
Курска Виктор Карамышев, а также
депутат Госдумы Ольга Германова.
За парты нового образовательного учреждения сели более тысячи школьников. Среди учебного
оборудования – цифровые лаборатории для предметных кабинетов, мобильные компьютерные и
лингафонные классы, модели для
занятий робототехникой, лаборатория 3D-моделирования.
По аналогичному проекту построена и новая школа №14 в Железногорске, которую также посетил Роман Старовойт. Глава региона
поговорил с учениками и рассказал
им о своих школьных годах.

Больше 100 тысяч учеников

На линейке, посвященной Дню
знаний, в курской гимназии №44
побывали Ольга Германова, заме-

СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ

Беловский район

По данным социсследований, тема здравоохранения остается в топе. Связано это,
в том числе, и с коронавирусом: он ожидаемо
обострил запрос людей на качественную
медицинскую помощь.

Верхушка айсберга

стители губернатора Юрий Князев
и Сергей Стародубцев, председатель Курского городского Собрания
Алла Чертова.
– Хочу поздравить каждого учителя страны и пожелать общего
для всех движения вперед, опираясь на наши исконные ценности
и используя самые сильные стороны наших новаций, – сказала
Ольга Германова.
Заместитель председателя облдумы Александр Кичигин приехал
на праздничные линейки в Щетинскую школу и школу им. Александра Невского Курского района.
Единоросс привез с собой подарки. Учебные заведения получили
комплекты спортивного инвентаря.
Директор Щетинской школы Елена

Курский район
Бужор вручила вице-спикеру благодарственное письмо от учителей
и родителей за внимание к проблемам учебных заведений района
и помощь в их решении.
В тот же день помощники Александра Кичигина поздравили учащихся Косиновской и Глебовской
школ, вручили педагогам ценные
подарки и наборы футбольных мячей от депутата.
Депутат облдумы Роман Чекед
побывал в Вишневской, Гирьянской
и Мокрушанской школах Беловского района.
Отметим, что в Курской области
в этом учебном году будут обучаться 116927 учащихся, из них
12665 первоклассников.
Анастасия ЗОРИНА

Просьба бабушки выполнена. У внука появилось все необходимое к школе.

А дошкольникам – игрушки

Социальная гостиная

Рюкзаки, тетрадки, ручки

Помощь от депутата Госдумы Александра
Брыксина получили дети из попавших в трудную
жизненную ситуацию семей, находящихся на
патронате «Социальной гостиной».
Подготовка ребенка к новому учебному году
весьма ощутима для их бюджета. А это более
200 школьников. На средства депутата им приобрели школьные принадлежности и рюкзаки.
Кроме того, накануне Дня знаний помогли
пенсионерке Екатерине Зарубиной, обратившейся к депутату через приемную. Она живет
с внуком-школьником, которому была необходима одежда к школе. Бабушка воспитывает
мальчика одна, а из доходов лишь скромная
пенсия. Мать ребенка страдает алкоголизмом,
а отца нет.

ЛОКОМОТИВЫ РОСТА

В конце августа в местной общественной
приемной «Единой России» Железнодорожного
округа Курска многодетные семьи и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, собрались для получения школьных принадлежностей.
В мероприятии приняли участие глава округа
Александр Дрынов, депутаты Курского горсобрания Владимир Ткаченко, Лилия Державина,
Елена Беседина и Ирина Голубева, помощник
депутата Николая Шевченко.
Семьям вручили канцелярские принадлежности, ранцы, сумки для сменной обуви и наборы для творчества. А самым маленьким членам семьи – игрушки.

К учебе готовы

Бюджет, законы,
доступное лекарство
Приоритеты Партийного
Проекта «единой россии»

Мамам и бабушкам подмога

Единороссы в рамках акции «Собери ребенка
в школу» помогли подготовиться к учебе
детям из неблагополучных семей, чтобы 1
сентября стало для каждого ребенка радостным
днем.

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Тетради, карандаши, ручки, альбомы, цветную
бумагу и другие школьные принадлежности
получили и дети в районах Курской области.
Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», депутат облдумы Роман
Чекед при участии Общественной молодежной
палаты облдумы в Беловский район передал
школьные принадлежности для двух семей.
Доставку подарков взяли на себя директора
школ: Кривицко-Будской – Евгений Евтеев и
Крупецкой – Александр Третьяков.
В преддверии учебного года члены местного
политсовета Золотухинского отделения «Единой
России» совместно с молодогвардейцами организовали пункт приема школьных принад-

Поселок Пристень
лежностей в администрации района. Собранную
канцелярию рассортировали в наборы и передали детям-сиротам, а также детям из неблагополучных и малообеспеченных семей.
В Пристенском отделении «Единой России»
благотворительную помощь многодетным семьям оказали депутаты облдумы Александр Трубников и Виктор Вырожемский.
Виктория ВИКТОРОВА

Железнодорожный округ

Пандемия изменила многое, в первую
очередь – сами больницы. В учреждениях
кратно увеличили число специализированного оборудования. Сдвиг случился и в законодательстве. Госдума разрешила дистанционную продажу лекарств, упростила процедуру регистрации новых препаратов, сдержала рост цен на них в период пика.
По сути, это только верхушка айсберга,
потому что система здравоохранения постоянно требует донастройки. И не всегда исполнительная власть может заметить, что те
или иные изменения необходимы. Тогда на
первый план выходят общественно-политические институты, которые напрямую общаются с людьми.
«Единая Россия» четыре года назад запустила партийный проект «Здоровое будущее». Учитывая, что партия обладает самой
разветвленной в стране сетью отделений,
информация, которую она получает с помощью партпроекта, становится подспорьем
для принятия важных решений.
– Идеи, которые мы предлагали, воплотились в жизнь во многом благодаря партийным инструментам, – говорит координатор
партийного проекта «Здоровое будущее»,
председатель комитета Госдумы по охране
здоровья Дмитрий Морозов.
По словам парламентария, внутри партпроекта заложено несколько приоритетов –
от бюджета, который выделяется на медицину,
до развития первичной медико-санитарной
помощи, лечения онкологических заболеваний, совершенствования школьной медицины, системы лекарственного обеспечения.
Проект дает плоды. К примеру, детская медицина стала частью нацпроекта «Здравоохранение».

Студенты КГМУ работали
в «красной зоне»

– В этом году в рамках партпроекта «Здоровое будущее» проведена огромная работа,
– рассказал председатель общественного
совета партпроекта, ректор Курского медуниверситета Виктор Лазаренко. – Волонтеры-медики, среди которых студенты КГМУ,
взаимодействовали с Волонтерским центром
«Единой России» по доставке лекарств по
рецептам. Как ректор могу сказать, что наши
студенты и ординаторы участвовали в локализации пандемии COVID-19, работали во
всех медицинских учреждениях, где боролись
с коронавирусом. Например, в Касторенской
ЦРБ шесть терапевтов заболели или ушли
на режим самоизоляции по возрасту. В этой
больнице работали наши ординаторы. Студенты 5-6-х курсов трудились в «красной
зоне». Все они внесли огромный вклад в
общее дело.
Нина
ЕРЕМИНА

Алексей ЗОЛОТАРЕВ:
Мы должны объединиться, чтобы сделать страну сильной и Процветающей
В областном Дворце молодежи 2 сентября прошла встреча кандидата в депутаты
Государственной Думы РФ, руководителя
областного Агросоюза Алексея Золотарева
с жителями Сеймского округа.

Он рассказал собравшимся, представителям разных поколений, о своем видении
развития региона.
Нужно сделать акцент на промышленность, считает Алексей Золотарев. Использовать при этом те алгоритмы, которые помогли поднять в регионе аграрный сектор.
Так, зерновые показатели в Курской области
сейчас превышают те, что были в советские
времена, и это позволяет выйти на лиди-

рующие позиции в Российской Федерации.
– Как таковой программы развития промышленности нет, между тем такого же результата можно добиться и в промышленной
сфере, – убежден Алексей Золотарев, возглавлявший не один год аграрный сектор
региона.
Вопросы, поступившие из зала, касались
самых разных сфер: от экологии и раздельного сбора мусора до организации детского
досуга в городе, и в частности в Сеймском
округе.
Многое делается для благоустройства
города, отметил депутат. И облик Курска
изменится в лучшую сторону гораздо раньше
празднования его 1000-летия.

А начинать Алексей Золотарев призвал
каждого со своего двора:
– Если приведем в порядок центральную
площадь, а на КЗТЗ во дворах будут горы
мусора, которые никто никогда не убирал,
все бесполезно.
Спросили Золотарева и что означает его
лозунг, с которым он баллотируется в Госдуму,
«Время объединять силы». На это он ответил:
– Независимо от политической принадлежности граждане России должны объединиться, чтобы сделать свою страну сильной и процветающей.
Светлана
НАУМОВА

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Госдумы ФС РФ седьмого созыва по избирательному округу «Курская область – Сеймский одномандатный избирательный округ №110» Золотарева Алексея Михайловича
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РОССИЙСКОЕ СЕЛО

бъявлены победители и
призеры конкурса «Лучший
садовод-2020». Выставка их
достижений и церемония награждения прошли 29 августа
в курской сельхозакадемии.

О

Соревнование умельцев
провел «Союз садоводов России» при поддержке регионального отделения «Единой
России». В конкурсе участвовали представители округов
города Курска, а также Курского, Курчатовского и Октябрьского районов.
Победителем в номинации
«Лучшее садоводческое некоммерческое товарищество»
стало СНТ «Икар» из Железнодорожного округа (председатель Татьяна Лямина). Второе
место досталось СНТ «Ветерок» из Центрального округа
(председатель Валентина Роговская). Третье место – СНТ
«Восход-1» из Железнодорожного округа (председатель
Вера Сиротенко).
В номинации «Лучший садовод или дачный участок»
первое место занял Алексей
Соколов (СНТ «Химфарм»,
Курский район). На втором –

ПЕРВИЧКА
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Валерий Щадных (Октябрьский
район). На третьем – Наталья
Абросимова (СНТ «Ветерок»,
Центральный округ).
Жительница Курчатова Татьяна Бондарева удостоилась
первого места в номинации
«Лучший цветовод». На втором

Награждение победителей конкурса "Лучший садовод"
– Елена Никонорова, также из ский округ). На втором месте
города энергетиков. Третье ме- – Нина Гречкина (СНТ «Химсто присудили Ирине Ревенко фарм», Курский район), на
(СНТ «Энергетик», Сеймский третьем – Вера Терских (СНТ
округ).
«Ветерок»,
Центральный
Среди овощеводов первен- округ).
ствовала Надежда ФильченПобедителей наградили
кова (СНТ «Весна-2», Сейм- секретарь регионального от-

КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

Маргарита Асадова

Участие в общественно-культурных
мероприятиях «Единой России», соблюдение партийного устава – в этом секретарь первичного отделения №161/184,
завкафедрой технологии производства
и переработки сельскохозяйственной
продукции КГСХА Маргарита Асадова
видит основные задачи для первичек.

В партии Асадова со дня основания.
В ее первичке 24 человека – педагоги,
работники администрации.
К ней часто обращаются за разъяснениями в разных сферах, зачастую
не имеющих отношения к сельскому
хозяйству. В том числе ее студенты.
– Конечно, это обязывает быть в курсе
новшеств, повышать эрудицию, а черпать
информацию нужно в проверенных офи-

циальных источниках, а не из фейковых
новостей, – считает Маргарита Григорьевна. – Если не могу ответить на вопрос
сразу, говорю, чтобы не быть голословной: «Уточню». Важно предоставлять
студентам качественную информацию.
Радует, что они интересуются разными
сферами жизни общества и участвуют
в политике.
При этом, замечает Асадова, молодому поколению невозможно навязать
точку зрения. А только максимально
объективно изложить информацию, чтобы выводы делали сами. Студенты СХА
живо участвуют в дискуссиях перед лекциями, которые проводятся в важные
моменты для страны, такие как выборы.
– Интенсивно работаем по направлениям, связанным с оздоровлением,
экологией, благоустройством окружающей среды: например, высаживали со
студентами на проспекте Победы деревья, – рассказывает Маргарита Асадова. – Специфика сельскохозяйственной отрасли подразумевает бережное
отношение к природе. От того, насколько
экологична производимая сельхозпродукция, зависит иммунитет человека,
состояние его здоровья. Поэтому мы
учим студентов дисциплинам, которые
пригодятся им не только в будущей профессии, но и в жизни.
Вероника НИКОЛАЕВА

Когда учеба в удовольствие
В День знаний курская школа №50 им. Ю.А. Гагарина приняла
учащихся в полной готовности.

А в последние дни августа учебное заведение проинспектировали
активисты партпроекта «Народный контроль»: региональный координатор проекта Анатолий Григоров, сотрудники регионального исполкома
«Единой России» Светлана Кутафина и Анастасия Петропольская.
Народные контролеры осмотрели здание, поговорили с директором
образовательного учреждения и педагогическим коллективом, посетили
медицинский и стоматологический кабинеты. И отметили достойную
готовность к началу учебного года. Анатолий Григоров обратил
внимание на то, что в школе созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья – для их комфортного обучения и
психологической разгрузки.
Любовь АЛЕШИНА

Единороссы проверяют курскую школу №50

деления «Единой России», проректор КГСХА Валерий Мелихов, депутат Госдумы Татьяна
Воронина, депутат облдумы
Роман Чекед и председатель
общественного совета партпроекта «Российское село»,
ректор КГСХА Екатерина Харченко. Победители получили
дипломы и памятные подарки
от «Единой России» и сельхозакадемии, а также призы
от спонсоров.
– Все больше наших земляков стремится сделать территорию возле своего дома
или дачи краше, – сказала Екатерина Харченко. – Конкурс –
это хорошая традиция, возможность отметить людей, которые добиваются прекрасных
результатов.
– С союзом садоводов нас
связывают давние партнерские
отношения, – отметил Валерий
Мелихов. – Мы помогаем в организации конкурса, готовим
призы для победителей. В этом
году я как секретарь вошел в
состав жюри. Я сам садовод,

Золотухинский район принял участие во Всероссийской акции «Ночь кино».

Уроки жизни
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Школьники с соблюдением мер антивирусной
безопасности посмотрели в Центре досуга и кино
«Заря» мультфильм «Иван Царевич и Серый волк4», а затем перешли в районный Дом культуры.
Участников мероприятия приветствовала член
местного политсовета «Единой России», заместитель главы района Татьяна Левкова. А исполнительный секретарь местного отделения единороссов Ольга Локтева вручила партийные билеты работникам культуры.
Первым билет получил руководитель детского
самодеятельного ансамбля «Голос России» Андрей
Томаров. Ольга Локтева рассказала, что за счет
партийных взносов весной для четырнадцати
участниц ансамбля сшили красивые сценические

ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ

График приема
Региональной общественной
приемной Председателя партии
«Единая Россия» Дмитрия Медведева в Курской области

С 7 по 11 сентября – Неделя
тематических приемов по организации системы здравоохранения в
осеннее-зимний период в условиях
эпидемиологической обстановки
7 сентября с 12.00 до 14.00 –
депутат Курской областной Думы
Зоря Игорь Васильевич, председатель комитета здравоохранения
Курской области Палферова
Елена Александровна

Как своих клиентов защищают
от коронавируса в столовых одного
из крупнейших предприятий региона
– Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева – проверил активист партпроекта «Народный контроль», член
партии «Единая Россия» Антон Григоров.

На предприятии работают 14 стационарных, пять передвижных пунктов и больше полутора десятков буфетов, которые обслуживает ООО
«Цех питания». В центре внимания
оказалась одна из наиболее крупных
столовых, где каждый день питаются
до 350 человек.
Забота о безопасности начинается
здесь со входа, где посетителей встречают дозаторы с антисептиком. В обеденном зале для обеззараживания
воздуха работают ультрафиолетовые
лампы. На полу – сигнальная разметка
для соблюдения дистанции в полтора
метра, расстояние между столами
увеличено. Готовые продукты накрывают пищевой пленкой, посетителям
предлагают использовать удобные
ланч-боксы, столовые приборы выдают в индивидуальной упаковке. В
меню появились блюда, повышающие

Валерий Мелихов
но начинающий по сравнению
с конкурсантами.
– Мы видим такое великолепие и разнообразие цветов,
деревьев, фруктов, что душа
радуется! – обратилась к участникам Татьяна Воронина. –
Наши садоводы – большие
труженики. Сколько сердца и
творчества вы вкладываете в
свои участки!
София ФИЛИМОНОВА

Сценические платья
за счет партийных взносов

платья. Поздравляя своего руководителя, девочки
вышли в нарядных обновках и исполнили песню
«Золотые купола».
Партийные билеты получили также Галина Нападистова и Екатерина Багликова – мамы участниц
ансамбля Арины, Насти и Даши. Затем за билетом
вышла талантливая учительница, великолепный
организатор мероприятий и солистка Вера Леушина. Вместе с ней в «Единую Россию» вступили
ее сыновья Константин и Евгений.
Елена
МАСЛОВА

8 сентября с 10.00 до 12.00
– депутат Курской областной
Думы Панибратов Николай Игнатьевич, директор территориального фонда обязательного
медицинского страхования Курской области Курцев Андрей
Владимирович
9 сентября с 10.00 до 12.00
– депутат Курской областной
Думы Лазаренко Виктор Анатольевич, врио руководителя
территориального органа Росздравнадзора по Курской области Тарасова Елена Ивановна
10 сентября с 10.00 до 12.00
– депутат ГД ФС РФ Германова
Ольга Михайловна, руководитель
управления Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Курской области Климушин Олег Дмитриевич
11 сентября с 10.00 до 12.00
– заместитель губернатора Курской области Белостоцкий Андрей Викторович, руководитель
РОП ПП Чекед Роман Станиславович
Консультация юриста – по
предварительной записи.
Приёмная расположена по
адресу: город Курск, улица Ленина, дом 11, 2-й этаж (здание
Дома книги), кабинет №15.
Телефон для записи и дополнительной информации:
(4712) 51-45-49.

Чистота – залог здоровья

иммунитет: салаты из сезонных овощей и компоты из свежих фруктов.
Оплата по безналичному расчету.
Все рабочие поверхности, на которых готовят пищу, а также места
раздачи еды и столы, за которыми
обедают горняки, сотрудники цеха
питания несколько раз в день обрабатывают дезинфицирующим раствором. В «холодном» цехе используют бактерицидные обеззараживающие лампы. Посуду моют особенно тщательно: в течение полутора

Столовая Михайловского ГОКа
часов выдерживают в дезинфицирующем растворе, и только потом
следуют обычная мойка и сушка.
Работники пищеблока в масках
и перчатках. Все они каждое утро
проходят медосмотр, после чего
врач допускает их к работе.
– Сотрудники ответственно подошли к новым требованиям Роспотребнадзора, – заключил Антон
Григоров. – Хочется поблагодарить
их за заботу.
Ольга ИВАНОВА
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ители Курской области 3 сентября
присоединились к патриотической
акции «Диктант Победы». Проверить знания
по истории Великой Отечественной войны
можно было на 37 площадках по всему
региону. Еще пять площадок для военнослужащих открыли в войсковых частях.

Ж

В Курской сельхозакадемии «Диктант
Победы» вместе со студентами и ректором
Екатериной Харченко написал секретарь
регионального отделения «Единой России»
Валерий Мелихов.
– В акции участвуют все районы региона,
– отметил он. – Замечательно, что диктант
пишут представители разных возрастных
групп и профессий. Тестирование прошли
студенты крупных курских вузов, школьники,
представители силовых ведомств, военные,
научная общественность. Важно, что акция
интересна молодому поколению.
В областном центре работала площадка
на открытом воздухе в пикник-парке «Новая
Боевка». Здесь в акции приняли участие заместитель губернатора Александр Чуркин,
замсекретаря реготделения «Единой России»
Надежда Пономарева и региональный координатор партпроекта «Историческая память»
Александр Трубников. Там же участником
диктанта стал гость Курска, олимпийский
чемпион по биатлону Дмитрий Малышко.
Александр Трубников напомнил, что в
прошлом году одной из победительниц
диктанта стала жительница Поныровского
района Зоя Будникова. Она удостоилась
чести побывать на Параде Победы в Москве. Победитель нынешнего диктанта получит
возможность побывать на Параде 9 мая
следующего года.
Александр Чуркин рассказал о своем
деде Василии Левине, который воевал на
Курской дуге.

Я – ГРАЖДАНИН

www.kursk.er.ru
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написали оКоло трех тысяч жителей области

– Он был шофером на полуторке, –
рассказал замгубернатора. – Ушел служить
в 1939 году, вернулся в 1947-м. Прошел
Дорогу жизни, Курскую битву, Варшаву,
Берлин. Деду посчастливилось: у него не
было даже ранений. Он мало рассказывал
о войне, но, когда смотрел фильмы о Великой Отечественной, плакал. И говорил
одну фразу: «Не дай Бог вам это пережить».
– На Новой Боевке единственная открытая площадка. Она рассчитана более
чем на 50 человек, – рассказала Надежда
Пономарева. – Площадку оборудовали в

Новая Боевка

Курский госуниверситет
соответствии с нормами санитарной безопасности: каждый участник получил защитную маску и обработал руки дезинфицирующим средством.
В Курском госуниверситете участницей
стала выпускница исторического факультета
вуза, депутат Госдумы Ольга Германова.
– Задания оказались довольно сложными, но интересными, – поделилась она
впечатлениями. – Считаю, что такие акции
обязательно должны проходить и в них
должны участвовать молодые люди. Чтобы
они знали историю своей страны и не допустили, чтобы эта история была переписана.
Самой массовой стала площадка в
КГМУ, где исторический тест прошли 307
человек. Написал диктант и ректор медуниверситета, единоросс Виктор Лазаренко.
Руководитель регионального исполкома
«Единой России» Евгений Маслов написал
«Диктант Победы» в курской школе №54.
По предварительным данным, участие
в акции приняли около трех тысяч жителей
Курской области.
Ольга ИВАНОВА

Эксперты определили победителей в двух номинациях
– «Городской музей» и «Сельский музей». Ими стали 94 школы. Они получат по 500, 300 и
200 тысяч рублей за первое,
второе и третье места.
Заместитель секретаря
Генсовета партии, координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн рассказал,
что в конкурсе приняли участие 3176 учебных заведений,
то есть каждая двенадцатая
школа в России.
Два музея, участвовавшие
в конкурсе от Курской области, заняли призовые места:
– Зал Славы на Посту №1
(Дворец пионеров и школьников города Курска) – 3-е

место в номинации «Городской музей» в ЦФО;
– Историко-краеведческий
музей Банищанской средней
школы Льговского района –
3-е место в номинации «Сельский музей» в ЦФО.
– В нашем музее собрано
3400 экспонатов, – рассказала руководитель Историко-краеведческого музея Банищанской школы Лидия Сиволина. – Мы работаем по
четырем основным направлениям: история школы, история села, летопись Великой
Отечественной войны, этнография. Музейный фонд постоянно пополняется. Нам передают письма-треугольники,
награды воинов: медали, ордена, а также личные вещи.
Ценный экспонат – обломки
самолета ИЛ-4, найденного
недалеко от нашего села.
При музее работает поисковый отряд. У нас проходят
уроки мужества, экскурсии,
встречи с детьми войны, вдовами ветеранов и ветеранами-афганцами.
Елена СОТНИКОВА

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Ключи во взрослую жизнь

или на удобном избирательном участКе

Со 2 сентября пункты приема заявлений о голосовании по месту нахождения начали работать в 625 участковых избирательных комиссиях региона.
Как пояснила председатель областной Избирательной комиссии Галина
Заика, если в дни голосования 11, 12 и
13 сентября избиратель будет находиться не по месту регистрации, указанному в паспорте, то он может проголосовать на любом удобном для него
избирательном участке по месту нахождения. Речь идет об участках в пределах избирательного округа №110 в
Курской области.
Для того чтобы воспользоваться
правовым механизмом «Мобильный
избиратель», нужно с паспортом обратиться в любую из 21 территориальной избирательной комиссии, в любое
из 22 отделений МФЦ или в любую

приняли участие в КонКурсе
«единой россии»
В «Единой России» определили победителей финального этапа Всероссийского
конкурса проекта «Историческая память» на лучший
школьный музей, уголок или
комнату памяти Великой Отечественной войны.

Голосуй онлайн
На дополнительных выборах депутата Госдумы по Сеймскому избирательному округу №110 куряне могут
выбрать удобный участок для голосования.

Больше 3000 школ страны

участковую избирательную комиссию
в пределах округа №110. Заявления
принимают по 8 сентября включительно.
В заявлении нужно указать участок,
где гражданин планирует проголосовать
11, 12 или 13 сентября. Адреса ТИК,
УИК, отделений МФЦ и московских
цифровых участков размещены на интерактивной карте на сайтах ЦИК России
или Избирательной комиссии Курской
области.
Подать заявление для прикрепления
к выбранному участку можно и через
портал «Госуслуги». Также в срок по 8
сентября включительно. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале.
Еще один удобный способ голосования на дополнительных выборах депутата Госдумы – дистанционное электронное голосование. На портале «Госуслуги» продолжается прием заявлений избирателей для онлайн-голосования через интернет. Оно будет проходить с 8 часов 11 сентября до 20
часов 13 сентября.
Станислав ВОРОНИН

КурсКая область на третьем месте
в ЦФо по обеспечению жильем сирот

Проблемы обеспечения детейсирот жильем стали ключевой темой
круглого стола, который состоялся
28 августа в регисполкоме «Единой
России» под председательством регионального координатора партпроекта «Крепкая семья», депутата
Госдумы Татьяны Ворониной.

В обсуждении участвовали представители регионального комитета
соцобеспечения, органов опеки и
общественных организаций.
– Наш регион по обеспечению
жильем сирот занимает достойное
третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области, – отметила Татьяна

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Воронина. – С 2011 года на эти цели
израсходовано 3,84 млрд рублей.
Обеспечен квартирами 3861 ребенок.
Тем не менее количество нуждающихся детей остается большим. В
целом по стране 290 тысяч детей
нуждаются в улучшении жилищных
условий. Готовится законопроект, который предусматривает создание
специальных программ по обеспечению жильем сирот. Его будут широко
обсуждать, и хочется, чтобы он был
достаточно подготовлен.
Одно из предложений – обеспечивать сирот квартирами по договору социального найма с обременением. Выпускники соцучреждений,
как правило, не в полной мере адаптированы к самостоятельной жизни.
А таким образом их оградят от недобросовестных риелторов. После
того как сирота адаптируется, он сможет приватизировать квартиру, получив разрешение от органов опеки.

Региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат облдумы Роман Чекед поддержал инициативу и отметил: важно не только
предоставлять жилье детям-сиротам.
Необходимо, чтобы оно правильно
эксплуатировалось, было в пользовании, а не продавалось. Также единоросс предложил обеспечивать местами в общежитиях выпускников соцучреждений, которые еще не получили своего жилья.
Директор курской школы №18,
член партии «Единая Россия» Светлана Медвецкая предложила рассмотреть в Госдуме возможность принимать сирот в военные училища
без конкурса и дать дополнительный
балл ЕГЭ таким детям.
Татьяна Воронина отметила, что
все предложения будут озвучены в
Госдуме на заседании комитета по
вопросам семьи, женщин и детей.
Нина ЕРЕМИНА

Качели и горки
для маши и егорКи
В деревне Шагарово и селе Виногробль Курского района
открыли две детские игровые площадки.

Селян приветствовали творческие коллективы районного
Дома культуры. В празднике принял участие руководитель
фракции «Единой России» в Курской областной думе Александр Кичигин.
Депутат приехал с подарками – спортивным инвентарем
и мороженым, которым смогли полакомиться все желающие.
Александр Кичигин отметил, что в районе быстрыми
темпами благоустраивают сельские территории и особое
внимание уделяют организации досуга детей и молодежи.
– Для этих целей только на строительство площадок на-

правлен почти миллион рублей средств областного бюджета,
– сообщил парламентарий. – Чтобы создать для земляков
комфортные условия жизни, мы работаем в тесном контакте
с главой района Андреем Телегиным, депутатами муниципального уровня и сельскими администрациями.
Максим ОРЛОВ
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Судже сплоченная команда единороссов, которая заботится о благоустройстве старинного
города. Так, накануне 77-й годовщины победы в
Курской битве партийцы и сторонники провели
большой субботник и привели в порядок территорию вокруг центрального парка. А также возложили цветы к мемориалу в память о погибших в годы
Великой Отечественной войны земляках.

В

Сергей
БАрСОВ

Родился в 1981 году в селе Гончаровка.
В 2003-м окончил инженерно-строительный факультет Курского государственного политехнического университета
по специальности «Водоснабжение и водоотведение».
После проходил службу в Вооруженных силах РФ.
Работает в МУП ВКХ Суджи начальником абонентского
отдела. Добросовестный, ответственный человек. Постоянно
совершенствуется как профессионал, стремится сделать
малую родину лучше.

ИгОрь
гАВрИЛец

Родился в 1973 году в селе Заолешенка.
После школы был призван в Российскую армию.
В 2005-м окончил Современную гуманитарную академию в Москве по специальности «Юриспруденция».
С 1994 года по 2017-й проходил службу в таможенных
органах Российской Федерации, что помогло сформировать
выдержанный и ответственный характер. Затем стал заместителем генерального директора АО «Суджаавтотранс».
Настоящий профессионал, добросовестный и доброжелательный.

Андрей
ФеСенКО

Родился в селе Замостье в 1978 году.
Проходил службу в рядах Российской
армии. С 2016 года – индивидуальный
предприниматель.
Заметен в общественной жизни Суджи,
участвует в различных социальных акциях.

ЮрИй
дмИТрЮКОВ

Родился в 1965 году в селе Заолешенка.
Окончив школу, отслужил в рядах Советской Армии с 1979-го по 1981 год.
Работал водителем в Суджанском

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

МПМК, занимался междугородними перевозками на большегрузных машинах.
Депутат Собрания депутатов города Суджи.
С 1991 года занимается предпринимательской деятельностью. Земляки знают Юрия Витальевича как отзывчивого,
доброжелательного человека.

нИКОЛАй
дудОЛАд

Родился в 1967 году в Харьковской
области. Служил в армии, работал слесарем на Суджанском хлебозаводе и тренером в спортивной школе. С 1995 года
– индивидуальный предприниматель. Имеет высшее юридическое образование.
Депутат Собрания депутатов города
Суджи. Пропагандирует развитие спорта
в районе. Сторонник активного образа
жизни. Играет в теннис и футбол.

Сергей
мАЛЮхОВ

Андрей
ШеВяКИн

Доцент кафедры таможенного дела и
мировой экономики Юго-Западного государственного университета.
Родился в 1987 году в областном центре. Окончил Курскую сельхозакадемию
по специальности «Мировая экономика».
Также получил высшее образование по
специальности «Юриспруденция», стал магистром по направлению «Государственное и муниципальное управление».
В 2012 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».
В 2011 году стал членом Общественной молодежной палаты
при Курской областной Думе. Член Экспертного совета молодых профессионалов при Курском городском Собрании.
Принимает участие во всех акциях «Единой России» социальной направленности.

ЮрИй
СеменИхИн

Родился в 1958 году в селе Махновка.
После восьмилетней школы поступил в
Калиновский сельскохозяйственный техникум Хомутовского района, на отделение
«механизация».
Служил в Советской Армии, работал
мастером слесарно-сварочного участка на
заводе автомагнитол в городе Гродно и инженером-технологом
на Суджанском РТП.
Сейчас трудится в сфере ЖКХ.

Родился в 1972 году в селе Замостье.
Окончил Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса.
Служил в рядах Российской армии.
Индивидуальный предприниматель с
1995 года. Депутат Собрания депутатов
города Суджи.
Отзывчивый человек, готовый прийти на помощь. Заботится
о благоустройстве родного города.

АЛеКСАндр
СВИрИдОВ

АЛеКСей
СТОВОЛОСОВ

Родился в 1967 году в селе Бахтинка.
По профессии техник-электромеханик.
Служил в Вооруженных силах. Окончил
Рыльский совхоз-техникум им. Ф.Д. Кулакова.
Работает директором муниципального
унитарного предприятия коммунальных
электрических и тепловых сетей Суджи.
Зарекомендовал себя как инициативный и творческий
руководитель.

Родился в 1971 году в деревне Стригослы Беловского района.
Служил в армии, учился в институте
инженеров водного хозяйства в города
Ровно.
Работал мастером очистных сооружений Суджанского МП ВКХ. Позже стал
его начальником.
Депутат Собрания депутатов города Суджи с 2005 года.
Добросовестный, инициативный человек.

Олеся Ляхова:
Школа не только дает знания детям, но и развивает их духовно и творчески

Современная школа должна не
только давать ребенку знания, но
и всесторонне его развивать. В
этом убеждена директор Крупецкой
средней школы дмитриевского
района, единоросс Олеся Ляхова.

Важно охватить разные грани: и

эстетическое воспитание, и освоение новых цифровых технологий.
Так, в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» Крупецкую школу в прошлом году подключили к высокоскоростному интернету. Учебное
заведение включили в реестр участ-

ников проекта ПАО «Сбербанк России» по использованию цифровой
платформы персонализированного
обучения. Девять учителей прошли
подготовку, освоив формы дистанционного обучения, элементы которого могут помочь в экстренных
ситуациях.
Но при этом, конечно, ничто не
заменит живого общения с учителем, и той атмосферы, которую
умеют создавать талантливые педагоги. Многие поколения учеников
помнят любимый школьный двор,
где на клумбах покачиваются розы
и тянутся к солнцу петуньи.
В самом двухэтажном здании к
учебному году сделали плановый
ремонт. Появилась новая мебель и
спортивный инвентарь, оборудование для школьной мастерской и
оргтехника.
– Мы – педагоги – не только
учим, но и учимся сами решать

ежедневные задачи, улаживать конфликтные ситуации, нести ответственность за принятые решения,
быть мудрыми, дальновидными, –
говорит Олеся Юрьевна. – И, конечно, мы должны быть требовательны к себе.
Персонализированный подход
в образовании нацелен, прежде
всего, на развитие личности, он
учит понимать себя и других, быть
креативными и критически мыслить.
Помимо общеобразовательной программы под руководством директора учителя школы ведут большую
внеклассную работу.
– У нас 14 кружков – духовной,
творческой и гражданской направленности, – рассказывает Олеся
Ляхова. – А самые популярные –
спортивные секции. Наши дети любят баскетбол. Юные изобретатели
– завсегдатаи кружка робототехники.
Одно из самых востребованных на-

правлений – юнармия. Стараемся
делать образовательный процесс
максимально интересным и полезным.
Вероника НИКОЛАЕВА
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ПОнеДеЛЬнИК, 7 сентября
ПервЫЙ КАнАЛ

05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Жить здорово!"
16+
10.55 "Модный приговор"
6+
12.15, 16.00, 01.15, 03.05 "Время покажет"
16+
15.15, 04.20 "Давай поженимся!" 16+
17.00 "Мужское / Женское"
16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ПреЗУМПЦИя невИнОвнОстИ"
16+
23.35 "Вечерний Ургант"
16+
00.15 "яМА"
18+

рОссИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"
12+
12.40, 18.40 "60 минут"
12+
14.55 "тАЙнЫ сЛеДствИя"
12+
17.15 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "ДАвАЙ нАЙДеМ ДрУг ДрУгА" 12+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "КАМенсКАя"
16+

рен тв + тАКт
05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+
07.00 «Такт - новости»
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+
08.30 "Новости"
16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир"
16+
12.00 "Информационная программа
112"
16+
12.30 «Стражи порядка»
16+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории"
16+
15.00 "Документальный проект" 16+

16.00 "Информационная программа
112"
16+
16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "трИ сеКУнДЫ"
16+
22.15 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Неизвестная история" 16+
01.00 "герОЙ-ОДИнОчКА"
16+
02.50 "МАЙКЛ"
12+
04.20 "ЛеснАя брАтвА"
12+

нтв
05.05 "МУХтАр. нОвЫЙ сЛеД" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
СЕГОДНЯ
16+
08.25, 10.25 "МОрсКИе ДЬявОЛЫ.
сМерч"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 01.25 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК"
16+
18.30, 19.40 "бАЛАбОЛ"
16+
23.40 "Основано на реальных событиях"
16+
03.05 Их нравы
0+
03.35 "ОтДеЛ 44"
16+

стс
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.25 "Драконы. Гонки по краю" 6+
06.50 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
07.35 "Охотники на троллей"
6+
08.00 "Шоу "Уральских пельменей"
16+
09.00 "КОнтИнУУМ"
16+
11.05 "ЗеМЛя бУДУЩегО"
16+
13.40 "КУХня"
12+
19.00 "сеня-ФеДя"
16+
20.00 "трАнсФОрМерЫ"
12+
22.55 "МАЛЬчИШнИК в вегАсе" 16+
00.55 "Кино в деталях"
18+
01.55 "бЫстрее ПУЛИ"
18+
03.25 "ДИреКтОр "ОтДЫХАет" 0+
04.50 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
05.40 "Хочу бодаться"
0+

среДА, 9 сентября
ПервЫЙ КАнАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Жить здорово!"
16+
10.55 "Модный приговор"
6+
12.15, 16.00, 01.10 "Время покажет" 16+
15.15, 04.20 "Давай поженимся!" 16+
17.00 "Мужское / Женское"
16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ПреЗУМПЦИя невИнОвнОстИ"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "яМА"
18+

рОссИя 1

18.00, 03.05 "Самые шокирующие
гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "МеЖДУ нАМИ гОрЫ" 16+
22.10 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "нА грАнИ"
16+
03.55 "Тайны Чапман"
16+

нтв
05.05 "МУХтАр. нОвЫЙ сЛеД" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
СЕГОДНЯ
16+
08.25, 10.25 "МОрсКИе ДЬявОЛЫ.
сМерч"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 01.30 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК"
16+
18.30, 19.40 "Пес"
16+
21.20 "бАЛАбОЛ"
16+
23.40 "Поздняков"
16+
23.55 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03.10 Их нравы
0+
03.35 "ОтДеЛ 44"
16+

05.00, 09.30 "Утро России"
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"
12+
12.40, 18.40 "60 минут"
12+
14.55 "тАЙнЫ сЛеДствИя"
12+
17.15 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "ДАвАЙ нАЙДеМ ДрУг ДрУгА" 12+
стс
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
0+
02.00 "КАМенсКАя"
16+ 06.00, 05.45 "Ералаш"
06.25 "Драконы. Гонки по краю" 6+
рен тв + тАКт
06.50"Приключения Вуди и его друзей" 0+
05.00 "Территория заблуждений" 16+ 07.35 "Охотники на троллей"
6+
06.00 «Стражи порядка»
16+ 08.00, 19.00 "сеня-ФеДя"
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 09.00 "трАнсФОрМерЫ. МестЬ ПАД06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ ШИХ"
16+
07.00 «Такт - новости»
16+ 12.00 "вОрОнИнЫ"
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 14.05 "КУХня"
12+
08.30 "Новости"
16+ 17.20 "Шоу "Уральских пельменей".
09.00 "Засекреченные списки" 16+ Утомленные солярием"
16+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 20.00 "трАнсФОрМерЫ-3. теМнАя
12.00, 16.00 "Информационная про- стОрОнА ЛУнЫ"
16+
грамма 112"
16+ 23.05 "МАЛЬчИШнИК. чАстЬ 3" 16+
12.30 «Стражи порядка»
16+ 01.05 "стОрИЗ"
16+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+ 02.25 "МАЛЬчИШнИК в вегАсе" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+ 04.00 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
14.00 "Невероятно интересные ис- 04.45 "6 кадров"
16+
тории"
16+ 05.05 "Дядя Степа - милиционер" 0+
15.00 "Засекреченные списки" 16+
сеЙМ
16.30 "Новости"
16+
12+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 06.00 «Мир 24»

Курсивом выделены передачи курского телевидения

www.kursk.er.ru
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06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Довыборы-2020
12+
07.10 События недели
12+
07.40 Большой экран
12+
07.55 Шедевры мирового искусства 12+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Поехали!
12+
13.45 По сути дела
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.45 Довыборы-2020
12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Правило жизни
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.15 Довыборы-2020
12+
22.20 Этим вечером
12+
22.45 Слово церкви
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 21.30 НОВОСТИ
16+
06.05, 13.30, 16.20, 00.25 Все на
Матч!
12+
09.00 Футбол. Лига наций. Венгрия
- Россия
0+
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 Бокс. Йорденис Угас против
Абеля Рамоса
16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон
0+
15.20 "10 историй о спорте"
12+
15.50 "Жизнь после спорта. Анна
Чичерова"
12+
16.55 Футбол. Лига наций. Казахстан
- Белоруссия
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва)
- "Спартак" (Москва)
12+
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Италия
12+
23.45 Тотальный футбол
12+
00.15 "Венгрия - Россия. Live" 12+
01.10 Футбол. Лига наций. Босния
и Герцеговина - Польша
0+
03.10 "Однажды"
12+
07.00 Довыборы-2020
12+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Семья России
12+
16.40 Память священна
12+
16.50 Акцент
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.45 Довыборы-2020
12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Спорт ТВ
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.15 Довыборы-2020
12+
22.20 Поехали!
12+
22.35 Люди Победы
12+
22.50 Специальный репортаж 12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.25, 22.00
НОВОСТИ
16+
06.05, 13.30, 15.50, 22.10, 00.30 Все
на Матч!
12+
09.00 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные
сборные. Отбор. Польша - Россия 0+
10.00 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Италия
0+
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 Бокс. "Время Легенд". Станислав
Каштанов против Асламбека Идигова 16+
14.15 Формула-2. Гран-при Италии 0+
14.45 Формула-3. Гран-при Италии 0+
15.20 Тотальный футбол
12+
16.25Мини-футбол. Кубок России. Финал.
"Газпром-ЮГРА" - "Норильский Никель" 12+
18.30 Все на хоккей!
12+
19.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Салават Юлаев"
12+
22.25 Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев против Даурена Ермекова
16+
01.15 Бокс. Йорденис Угас против
Абеля Рамоса
16+
02.45 "Несвободное падение. Инга
Артамонова"
12+

втОрнИК, 8 сентября
ПервЫЙ КАнАЛ

сеЙМ

17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "вАЛерИАн И гОрОД тЫсячИ
ПЛАнет"
16+
22.40 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "УбИЙЦА 2. ПрОтИв всеХ" 18+
03.05 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.55 "Тайны Чапман"
16+

05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Жить здорово!"
16+
10.55 "Модный приговор"
6+
12.15, 16.00, 01.10 "Время покажет" 16+
15.15, 04.20 "Давай поженимся!" 16+
17.00 "Мужское / Женское"
16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ПреЗУМПЦИя невИнОвнОстИ"
16+
нтв
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+ 05.05 "МУХтАр. нОвЫЙ сЛеД" 16+
16+
00.10 "яМА"
18+ 06.00 "Утро. Самое лучшее"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
рОссИя 1
СЕГОДНЯ
16+
05.00, 09.30 "Утро России"
16+ 08.25, 10.25 "МОрсКИе ДЬявОЛЫ.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 сМерч"
16+
«Вести - Курск. Местное время. Утро» 13.25 Обзор. Чрезвычайное про09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное исшествие
16+
время
16+ 14.00, 01.15 "Место встречи"
16+
09.55 "О самом главном"
12+ 16.25 "ДНК"
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 18.30, 19.40 "Пес"
16+
11.30 "Судьба человека"
12+ 21.20 "бАЛАбОЛ"
16+
12.40, 18.40 "60 минут"
12+ 23.40 "Основано на реальных собы14.55 "тАЙнЫ сЛеДствИя"
12+ тиях"
16+
17.15 "Андрей Малахов"
16+ 03.00 Их нравы
0+
21.20 "ДАвАЙ нАЙДеМ ДрУг ДрУгА" 12+ 03.35 "ОтДеЛ 44"
16+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
стс
02.00 "КАМенсКАя"
16+
06.00, 05.45 "Ералаш"
0+
рен тв + тАКт
06.25 "Драконы. Гонки по краю" 6+
05.00 "Территория заблуждений" 16+ 06.50"Приключения Вуди и его друзей" 0+
06.00 «Стражи порядка»
16+ 07.35 "Охотники на троллей"
6+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 08.00, 19.00 "сеня-ФеДя"
16+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 09.00 "трАнсФОрМерЫ"
12+
07.00 «Такт - новости»
16+ 11.55"Уральские пельмени. Смехbook" 16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 12.00 "вОрОнИнЫ"
16+
08.30 "Новости"
16+ 14.05 "КУХня"
12+
09.00 "Неизвестная история" 16+ 17.20 "Шоу "Уральских пельменей".
10.00 "Засекреченные списки" 16+ Люди икс эль"
16+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 20.00 "трАнсФОрМерЫ. МестЬ ПАД16+
12.00,16.00 "Информационная про- ШИХ"
грамма 112"
16+ 23.00 "МАЛЬчИШнИК-2. ИЗ вегАсА
12.30 «Стражи порядка»
16+ в бАнгКОК"
18+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+ 01.00 "стОрИЗ"
16+
18+
13.00 "Загадки человечества" 16+ 01.55 "сУДЬя"
14.00 "Невероятно интересные ис- 04.00 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
тории"
16+ 04.45 "6 кадров"
16+
0+
15.00 "Засекреченные списки" 16+ 05.05 "Братья Лю"
0+
16.30 "Новости"
16+ 05.35 "Девочка и медведь"

четверг, 10 сентября
ПервЫЙ КАнАЛ

05.00 "Военная тайна"
16+
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+
07.00 «Такт - новости»
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+
08.30 "Новости"
16+
09.00 "Документальный проект" 16+
11.00 "Как устроен мир"
16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории"
16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
16.00 "Информационная программа
112"
16+
16.30 "Новости"
16+

МАтч тв
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30
НОВОСТИ
16+
06.05, 13.30, 16.20, 23.45 Все на
Матч!
12+
09.00 Футбол. Лига наций. Испания
- Украина
0+
10.00 Футбол. Лига наций. Босния
и Герцеговина - Польша
0+
11.00, 17.05 Футбол. Обзор Лиги наций
0+
12.05Смешанные единоборства. ACA. Али
Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед
Коков против Эдуарда Вартаняна 16+
14.15 Формула-1. Гран-при Италии 0+
15.20 "Венгрия - Россия. Live" 12+
15.35 "10 историй о спорте"
12+
15.50 Все на регби!
12+
18.10, 21.00 Все на футбол!
12+
18.55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные
сборные. Отбор. Польша - Россия 12+
21.40 Футбол. Лига наций. Франция
- Хорватия
12+
00.45 Футбол. Лига наций. Дания Англия
0+

сеЙМ

17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "АЛЬФА"
16+
21.50 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "КрАснАя ШАПОчКА"
16+
02.50 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.35 "Тайны Чапман"
16+

05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Жить здорово!"
16+
10.55 "Модный приговор"
6+
12.15, 16.00, 01.10 "Время покажет" 16+
15.15, 04.20 "Давай поженимся!" 16+
17.00 "Мужское / Женское"
16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ПреЗУМПЦИя невИнОвнОнтв
стИ"
16+
22.30 "Док-ток"
16+ 05.05 "МУХтАр. нОвЫЙ сЛеД" 16+
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+ 06.00 "Утро. Самое лучшее"
00.10 "яМА"
18+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
СЕГОДНЯ
16+
рОссИя 1
08.25, 10.25 "МОрсКИе ДЬявОЛЫ.
05.00, 09.30 "Утро России"
16+ сМерч"
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 13.25 Обзор. Чрезвычайное про«Вести - Курск. Местное время. Утро» исшествие
16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 14.00, 02.25 "Место встречи" 16+
время
16+ 16.25 "ДНК"
16+
09.55 "О самом главном"
12+ 18.30, 19.40 "Пес"
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 21.20 "бАЛАбОЛ"
16+
11.30 "Судьба человека"
12+ 23.40 "ЧП. Расследование"
16+
12.40, 18.40 "60 минут"
12+ 00.15 "Большой. Сюита у моря".
14.55 "тАЙнЫ сЛеДствИя"
12+ Международный фестиваль оперы
17.15 "Андрей Малахов"
16+ и балета "Херсонес"
12+
21.20 "ДАвАЙ нАЙДеМ ДрУг ДрУгА" 12+ 04.05 Их нравы
0+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+ 04.20 "ОтДеЛ 44"
16+
02.00 "КАМенсКАя"
16+

рен тв + тАКт

06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Довыборы-2020
12+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Правило жизни
12+
16.45 По сути дела
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.45 Довыборы-2020
12+
19.50 Акцент
12+
20.00 Семья России
12+
20.10 Люди Победы
12+
20.25 Незабытый город
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.15 Довыборы-2020
12+
22.20 Специальный репортаж 12+
22.30 Шедевры мирового искусства 12+
22.35 Мы Вас ждали
12+
23.00 «Мир 24»
12+

стс

06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.25 "Драконы. Гонки по краю" 6+
06.50"Приключения Вуди и его друзей" 0+
07.35 "Охотники на троллей"
6+
08.00, 19.00 "сеня-ФеДя"
16+
09.00 "трАнсФОрМерЫ-3. теМнАя
стОрОнА ЛУнЫ"
16+
12.00 "вОрОнИнЫ"
16+
14.05 "КУХня"
12+
17.20"Шоу "Уральских пельменей". Азбука
Уральских пельменей. "Р"
16+
20.00 "трАнсФОрМерЫ. ЭПОХА
ИстребЛенИя"
12+
23.20 "сПЛИт"
16+
01.35 "стОрИЗ"
16+
02.25 "МАЛЬчИШнИК-2. ИЗ вегАсА
в бАнгКОК"
18+
04.00 "Слава Богу, ты пришел!" 16+

06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Довыборы-2020
12+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Закон и право
12+
13.55 Незабытый город
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.45 Довыборы-2020
12+
19.50 Центр притяжения
12+
20.05 Этим вечером
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.15 Довыборы-2020
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 Спорт ТВ
12+
22.50 Акцент
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.45
НОВОСТИ
16+
06.05, 13.30, 18.10, 21.00, 00.00 Все
на Матч!
12+
09.00 Футбол. Лига наций. Франция
- Хорватия
0+
10.00 Футбол. Лига наций. Дания Англия
0+
11.00, 03.45 "Венгрия - Россия. Live" 12+
11.15 "10 историй о спорте"
12+
11.30 "Моя история"
12+
12.05 Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев против Даурена Ермекова
16+
14.15, 02.15 "Большой хоккей" 12+
14.45 "Ярушин. Хоккей шоу"
12+
15.20 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" - ЦСКА 12+
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Ланс" - ПСЖ
12+
00.45Смешанные единоборства. ACA. Али
Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед
Коков против Эдуарда Вартаняна 16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.55 "Жить здорово!"
16+
10.55, 03.35 "Модный приговор" 6+
12.15, 16.00 "Время покажет" 16+
15.15, 04.20 "Давай поженимся!" 16+
17.00 "Мужское / Женское"
16+
18.40 "Человек и закон"
16+
19.40 "Поле чудес"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "Голос 6"
0+
23.20 "Вечерний Ургант"
16+
нтв
00.10 "яМА"
18+
01.10 "Я могу!"
12+ 05.05 "МУХтАр. новЫЙ сЛеД" 16+
16+
02.50 "Наедине со всеми"
16+ 06.00 "Утро. Самое лучшее"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕроссИя 1
ГОДНЯ
16+
05.00, 09.30 "Утро России"
16+ 08.25, 10.25 "МорскИе ДьявоЛЫ.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 сМерЧ"
16+
«Вести - Курск. Местное время. Утро» 13.25 Обзор. Чрезвычайное про09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное исшествие
16+
время
16+ 14.00 "Место встречи"
16+
09.55 "О самом главном"
12+ 16.25 "ДНК"
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 17.25 "Жди меня"
12+
11.30 "Судьба человека"
12+ 18.30, 19.40 "Пес"
16+
12.40, 18.40 "60 минут"
12+ 23.30 "Своя правда"
16+
14.55 "тАЙнЫ сЛеДствИя"
12+ 01.20 Квартирный вопрос
0+
17.15 "Андрей Малахов"
16+ 02.20 "МАМА в ЗАконе"
16+
21.20 "Юморина"
16+
стс
23.50 "ПАМять серДЦА"
12+
06.00,
05.50
"Ералаш"
0+
03.20 "ИЩУ тебя"
12+
06.25 "Драконы. Гонки по краю" 6+
рен тв + тАкт
06.50"Приключения Вуди и его друзей" 0+
05.00 "Военная тайна"
16+ 07.35 "Охотники на троллей"
6+
06.00 «Стражи порядка»
16+ 08.00 "сеня-ФеДя"
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 09.00 "сторИЗ"
16+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 12.20 "трАнсФорМерЫ. ЭПоХА
07.00 «Такт - новости»
16+ ИстребЛенИя"
12+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 15.40 "Уральские пельмени. Смех08.30 "Новости"
16+ book"
16+
09.00 "Документальный проект" 16+ 16.20 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 21.00 "трАнсФорМерЫ. ПосЛеДнИЙ
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+ рЫЦАрь"
12+
13.00 "Загадки человечества" 16+ 00.05 "новоГоДнИЙ корПорА14.00 "Невероятно интересные ис- тИв"
18+
тории"
16+ 02.05 "МАЛьЧИШнИк. ЧАсть 3" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+ 03.40 "ПрИвет, сестрА, ПроЩАЙ,
16.00 "Информационная программа ЖИЗнь"
16+
112"
16+ 05.05 "Королевские зайцы"
0+
16.30 "Новости"
16+ 05.25 "Мойдодыр"
0+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 05.40 "Пилюля"
0+
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05.00 "кУбАнскИе кАЗАкИ"
12+
06.00 НОВОСТИ
16+
06.10 "кУбАнскИе кАЗАкИ"
12+
07.00 "Играй, гармонь любимая!"
12+
07.45 "Часовой"
12+
08.15 "Здоровье"
16+
09.20 "Непутевые заметки"
12+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.15 "Жизнь других"
12+
11.15 "Видели видео?"
6+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.15 "Видели видео?"
6+
13.50 "На дачу!"
6+
15.05 К 90-летию Надежды Румянцевой. "Одна из девчат"
12+
15.45 "короЛевА бенЗокоЛонкИ"
0+
17.15 Музыкальный фестиваль "Белые ночи". Золотые хиты
12+
19.20 "Три аккорда"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
22.00 "Клуб Веселых и Находчивых"
16+
23.55 "нА обоЧИне"
16+
02.05 "Наедине со всеми"
16+
02.50 "Модный приговор"
6+
03.35 "Давай поженимся!"
16+
04.15 "Мужское / Женское"
16+

россИя 1
04.30, 01.30 "в ПЛенУ обМАнА" 12+
06.00, 03.10 "отеЦ ПоневоЛе" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
16+
08.35 "Устами младенца"
12+
09.20 "Когда все дома"
12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра 12+
11.00 Вести
16+
11.30 "тЫ МоЙ свет"
12+
13.35 "ДвА береГА нАДеЖДЫ" 12+
18.00 "Удивительные люди"
12+
20.00 Вести недели
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 "Воскресный вечер"
12+

рен тв + тАкт
16+
12+
16+
12+

12.25 "МстИтеЛИ"
12+
15.15 "ЧеЛовек-ПАУк: воЗврАЩенИе ДоМоЙ"
16+
17.50 "ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛовек 3" 12+
20.20 "ПервЫЙ МстИтеЛь: ДрУГАя
воЙнА"
12+
23.00 "Добров в эфире"
16+
00.05 "Военная тайна с Игорем Прокопенко"
16+
03.40 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
04.25 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко"
16+

нтв
05.00 "ПЛяЖ"
16+
06.40 "Центральное телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
16+
08.20 "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"
16+
20.10 "Звезды сошлись"
16+
21.40 "Основано на реальных событиях"
16+
01.00 "в твоИХ ГЛАЗАХ"
16+
02.50 "отДеЛ 44"
16+

стс
06.00, 05.45 "Ералаш"
0+
06.15 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.35 "Тролли. Праздник продолжается!"
6+
07.00 "Три кота"
0+
07.30 "Царевны"
0+
08.00, 10.05 "Уральские пельмени.
Смехbook"
16
09.00 "Рогов в деле"
16+
10.25 "Валл-и"
0+
12.20 "веноМ"
16+
14.20 "ФАнтАстИЧескИе твАрИ И
ГДе онИ обИтАЮт"
16+
17.00 "Полный блэкаут"
16+
17.45 "ФАнтАстИЧескИе твАрИ. ПрестУПЛенИя ГрИн-Де-вАЛьДА" 12+
20.20 "отряД сАМоУбИЙЦ"
16+

06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Довыборы-2020
12+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Правило жизни
12+
13.45 Слово церкви
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Спорт ТВ
12+
16.45 Поехали!
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.45 Довыборы-2020
12+
19.50 По сути дела
12+
20.05 Миллион друзей
12+
20.25 Шедевры мирового искусства 12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.15 Довыборы-2020
12+
22.20 Музыкальная десятка
16+
22.45 По сути дела
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтЧ тв
06.00, 08.55, 12.00, 15.15 НОВОСТИ 16+
06.05, 13.30, 00.20 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
11.00 "10 историй о спорте"
12+
11.30 "Моя история"
12+
12.05 Смешанные единоборства. Федор Емельяненко. Лучшее
16+
13.10 "Топ-10 нокаутов в России" 16+
14.15 "Жизнь после спорта. Алия
Мустафина"
12+
14.45 "Продам медали"
12+
15.20 Все на футбол! Афиша 12+
15.50 "Большой хоккей"
12+
16.20 Все на хоккей!
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" "Авангард"
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - "Локомотив" 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Бордо" - "Лион"
12+
00.00 "Точная ставка"
16+
01.05 Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев против Даурена Ермекова
16+
22.50 "бЭтМен. нАЧАЛо"
16+
01.35 "новоГоДнИЙ корПорАтИв"
18+
03.15 "ПрИвет, сестрА, ПроЩАЙ,
ЖИЗнь"
16+
04.40 "Шоу выходного дня"
16+
05.25 "Последняя невеста Змея Горыныча"
0+
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сеЙМ

18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "Роковое пророчество: кто
предсказал катастрофу?"
16+
21.00 "беЗУМнЫЙ МАкс: ДороГА
яростИ"
16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Сергей
Харитонов vs Дэнни Уильямс 16+
01.00 "вАвИЛон нАШеЙ ЭрЫ" 16+
02.45 "Невероятно интересные истории"
16+

ПервЫЙ кАнАЛ

05.00 "Тайны Чапман"
06.15 "конАн-рАЗрУШИтеЛь"
08.05 "трИ секУнДЫ"
10.20 "тор"
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17.20 "тор"
12+
19.30 "МстИтеЛИ"
12+
05.00 "Мужское / Женское" 16+ 22.20 "ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛовек 3" 12+
06.00 "Доброе утро. Суббота"
6+ 00.40 "АПокАЛИПсИс"
16+
09.45 "Слово пастыря"
0+ 03.00 "Тайны Чапман"
16+
10.00 НОВОСТИ
16+
нтв
10.15 "101 вопрос взрослому" 12+
16+
11.15 "Видели видео?"
6+ 05.20 "ЧП. Расследование"
0+
12.00 НОВОСТИ
16+ 05.45 "я ШАГАЮ По Москве"
0+
12.15 "Видели видео?"
6+ 07.20 Смотр
13.50 "На дачу!"
6+ 08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ 16+
0+
15.05 "оДИнокИМ ПреДостАвЛяет- 08.20 "Готовим"
12+
ся обЩеЖИтИе"
12+ 08.45 "Кто в доме хозяин?"
0+
16.45 Вечер-посвящение Иосифу 09.25 Едим дома
16+
Кобзону
12+ 10.20 Главная дорога
12+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 16+ 11.00 "Живая еда"
0+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+ 12.00 Квартирный вопрос
16+
23.00 "КВН". Премьер-лига
16+ 13.00 "НашПотребНадзор"
0+
00.25 "Я могу!"
12+ 14.00 "Поедем, поедим!"
0+
02.00 "Наедине со всеми"
16+ 15.00 Своя игра
16+
02.45 "Модный приговор"
6+ 16.20 Следствие вели…
16+
03.30 "Давай поженимся!"
16+ 18.00 "По следу монстра"
04.10 "Мужское / Женское"
16+ 19.00 "Центральное телевидение"
16+
россИя 1
20.20 Ты не поверишь!
16+
05.00 "Утро России. Суббота" 16+ 21.20 "Секрет на миллион". Мария
08.00 Вести. Местное время
16+ Арбатова
16+
08.20 Местное время. Суббота 16+ 23.25 "Международная пилора08.35 "По секрету всему свету" 12+ м а "
16+
09.00 "Тест"
12+ 00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
09.25 "Пятеро на одного"
12+ Александр Розенбаум
16+
10.10 "Сто к одному". Телеигра 12+ 01.40 "Дачный ответ"
0+
11.00 Вести
16+ 02.35 "нА Дне"
16+
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+ 04.40 Их нравы
0+
12.30 "Доктор Мясников"
12+
стс
13.40 "вЫбор"
12+
0+
18.00 "Привет, Андрей!"
12+ 06.00, 05.45 "Ералаш"
20.00 Вести в субботу
16+ 06.15 "Приключения Вуди и его дру0+
21.00 "нАкАЗАнИе беЗ ПрестУП- зей"
ЛенИя"
12+ 06.35 "Тролли. Праздник продолжа6+
01.20 "нИ ЗА Что не сДАМся" 12+ ется!"
07.00 "Три кота"
0+
рен тв + тАкт
07.30 "Том и Джерри"
0+
05.00 "Невероятно интересные ис- 08.00 "Лекс и Плу. Космические тактории"
16+ систы"
0+
07.30 "АЛьФА"
16+ 08.25, 11.55 "Уральские пельмени.
09.15 "Минтранс"
16+ Смехbook"
16+
10.15 "Самая полезная програм- 09.00 "Просто кухня"
12+
ма"
16+ 10.00 "Форт Боярд. Возвраще11.15 "Военная тайна с Игорем Про- н и е "
16+
копенко"
16+ 12.25 "Дом"
6+
15.20 "Засекреченные списки. Эра пан- 14.15 "Тайная жизнь домашних жидемии: 10 новых пророчеств" 16+ вотных"
6+

ПервЫЙ кАнАЛ
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15.55 "трАнсФорМерЫ. ПосЛеДнИЙ
рЫЦАрь"
12+
19.00 "Валл-и"
0+
21.00 "бАМбЛбИ"
12+
23.20 "ПрИЗрАЧнЫЙ ГонЩИк" 16+
01.30 "ЧУЖоЙ"
18+
03.25 "ЖИЛ-бЫЛ ПрИнЦ"
16+
04.45 "Шоу выходного дня"
16+
05.30 "Пес и кот"
0+

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
11.00 События дня
11.15 Центр притяжения
11.30 Правило жизни
11.45 По сути дела
12.00 «Мир 24»
16.00 Музыкальная десятка
16.25 Уроки танцев
16.40 Миллион друзей
17.00 «Мир 24»
21.00 События недели
21.30 «Мир 24»

МАтЧ тв
06.00, 10.30 Смешанные единоборства. Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды
16+
07.00, 13.05, 17.10, 21.00, 00.00 Все
на Матч!
12+
09.00 "Манчестер Юнайтед. Путь к
славе"
12+
12.00, 17.05, 21.45 НОВОСТИ 16+
12.05 "10 историй о спорте"
12+
12.35 Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига
12+
15.55 Формула-1. Гран-при Тосканы
12+
17.55 Профессиональный Бокс 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Сент-Этьен" - "Страсбург"
12+
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго Алвеш против Фила Барони.
Эктор Ломбард против Кендалла
Гроува
16+
02.15 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок
0+
02.45 Формула-2. Гран-при Тосканы.
Гонка 1
0+
04.00 "Высшая лига"
12+
04.30 "Великие моменты в спорте" 12+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан Арчулета против Патрика
Микса
16+

сканворд

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
10.30 Спорт ТВ
12+
10.45 Музыкальная десятка
16+
11.10 Шедевры мирового искусства
12+
11.15 Уроки танцев
12+
11.30 «Мир 24»
12+
16.00 Специальный репортаж 12+
16.10 События недели
12+
16.40 Экстренный вызов
16+
16.55 По сути дела
12+
17.10 Семья России
12+
17.20 Память священна
12+
17.30 «Мир 24»
12+

МАтЧ тв
06.00, 10.30 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан Арчулета против
Патрика Микса
16+
07.00, 13.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.00 "Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд" 16+
10.10 "Боевая профессия. Ринггерлз"
16+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.05 Формула-2. Гран-при Тосканы.
Гонка 2
12+
13.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Лилль" - "Метц"
12+
15.55 НОВОСТИ
16+
16.00 Формула-1. Гран-при Тосканы
12+
17.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Монако" - "Нант"
12+
20.00 После футбола
12+
21.45 НОВОСТИ
16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - "Марсель"
12+
00.45 Смешанные единоборства. One
FC
16+
02.15 "Высшая лига"
12+
02.45 "Манчестер Юнайтед. Путь к
славе"
12+
04.00 Формула-1. Гран-при Тосканы
0+

12+
12+
12+
12+
12+
12+
16+
12+
12+
12+
12+
12+

ответы на сканворд из №32:
По горизонтали: Пионер. Патент. Юла. Ибис. Скала. Соха. Рыбин. Эдип. Акр. Вирус. Боа. Турист. Нил. Реноме.
По вертикали: Кров. Аиса. Тюк. Бар. Анделаки. Нал. Наст. Ират. Уле. Сэр. Сброд. Бино. Хиросим. Остап. Атле.
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НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

К

ак добиться доверия покупателя? Маркетологи зачастую
предлагают сделать товар тяжелее, медленнее или вовсе разнообразить его бесполезными добавками. Мы раскроем некоторые
секреты.
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www.kursk.er.ru

Çðè â êîðåíü
Нас обмаНывают маркетологи, чтобы мы получали удовольствие
тах все сохраняется и загружается
сразу. Поэтому сайт может показать
вам полоску загрузки или анимацию
песочных часов, чтобы придать
действиям пользователей вес или
подчеркнуть, что он использует
сложные алгоритмы. Например, в
Google Docs после каждого вашего
действия на несколько секунд
всплывает надпись «Сохранение»,
хотя счет там идет не на секунды,
а на миллисекунды.

Кнопки закрытия
дверей лифта

Зависит от страны и конкретного
лифта, но многие должны были заметить, что двери не торопятся закрываться при нажатии такой кнопки. Причина в том, что они попросту
не работают. Они существуют для
того, чтобы мы не паниковали, когда
куда-то опаздываем и долго ждем
автоматического закрытия.

освежители воздуха

Чтобы устранить неприятный запах, вашему освежителю необязательно источать аромат ледяного
бриза или ромашкового поля. Когда
на рынке появилось средство
Febreze, оно хорошо справлялось
со своей задачей. Но плохо продавалось, так как люди не замечали
разницу и не верили в его эффективность. После того как маркетологи решили создать приятный аромат, продажи освежителя моментально взлетели.

Банкоматы

На самом деле они гораздо быстрее считают деньги и готовы забрать или выдать их почти сразу.
Однако многие не могут представить, что ради такой скорости машина не пожертвовала точностью.
Производители решили добавить
лишнюю задержку и записанные
звуки подсчета, чтобы мы доверяли
банкоматам.

Поэтому производители могут нарочно утяжелять их металлическими
деталями, которые не имеют никаких функций. Больший вес нужен,
чтобы мы верили, будто они прочные и надежные.

наушники

Зубная паста

Если наушники, за которые вы
выложили кругленькую сумму, почти
не ощущаются в руке, то могут возникнуть подозрения насчет дешевых материалов и недолговечности.

ГОД ЗДОРОВЬЯ

Изначально в составе зубной
пасты были только абразивные вещества (например, уголь), потом
добавили антикариесные (фтор) и
лечебные (экстракты трав). Благо-

Чтобы костюмчик сидел
правильНая одежда и обувь
для высоких спортивНых результатов
Сбросить лишний вес и стать
сильнее помогают физические
упражнения. а результат зависит
не только от правильного выполнения, но и одежды. удобные
майка и штаны помогут тренироваться с комфортом, а значит,
и эффективней.

Обратите внимание на состав
изделия. Натуральные ткани хороши в повседневной жизни, но
не в тренажерном зале. Хлопковые
футболки и штаны быстро пропитываются потом и прилипают к
телу. К тому же они легко вытягиваются на локтях и коленях. Кроме
того, в футболке из хлопка легко
простудиться, потому что она долго
останется мокрой. Качественную
спортивную одежду изготавливают
из смесовых тканей (натуральные
волокна смешиваются с синтетическими) с добавлением эластана
и полиуретана. Такая материя прекрасно тянется, не сковывает движений и выводит пот на поверхность, не впитывая его.
Крой брюк имеет значение. Сво-

бодные для зала не подойдут: широкие штанины будут цепляться
за тренажеры. В спортзал хорошо
надевать тайтсы. Внешне они напоминают легинсы. Не сковывают
движений, прекрасно растягиваются и не цепляются ни за что, но
лучше впитывают влагу. А также
имеют зоны вентиляции из пористой ткани. В них, даже поднимая
тяжелый вес, можно не волноваться, что одежда треснет по швам.
Важный элемент экипировки –
носки. В спортивных моделях обязательны синтетические волокна.
Благодаря им носки не сползают
и хорошо отводят влагу. Важно,

ВОТ эТО НОмЕР

Зачем маме пистолет
Как-то в одном солидном учреждении я проходила
через рамку-металлоискатель.

Раздался писк, охранники велели достать все
из карманов. Что же отыскалось у взрослой женщины в плаще? Металлическая гоночная машинка,
миниатюрный пистолетик, два шурупа, несколько

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
город
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даря маркетингу сегодня она также
содержит ароматизаторы, подсластители и пенообразующие вещества, которые почти не имеют отношения ни к профилактическим,
ни к лечебным мерам. Однако создают ощущение чистоты и свежести. Без этого люди не поверят в
ее эффективность.

Единая Россия. Курский областной вестник

Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным
управлением Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство ПИ №ФС 6-0205 от 22.08.2005.

Когда кондитерские смеси только
появились, их достаточно было просто залить водой. Но люди чувствовали себя виноватыми, что прини-

алгоритмы сайтов

Далекие от сферы IT люди не
могут поверить, что на многих сай-

чтобы шов был тонким и плоским.
Тогда вы точно не натрете пальцы,
что часто бывает у начинающих
бегунов и легкоатлетов.
Главное правило в подборе обуви: никаких прогулочных псевдокроссовок. Только кроссовки для
занятий спортом. Причем их разновидность должна соответствовать тому виду тренинга, который
вы выбрали.
Кроссфит – тренинг, который
включает в себя элементы бега,
гимнастики и тяжелой атлетики.
Поэтому обувь потребуется универсальная: устойчивая, воздухопроницаемая, с твердой подошвой.
Для бега и кардиотренировок
подойдут беговые кроссовки.
Узнать их можно по возвышенности
в районе пятки. Причем для бега
на улице нужно выбирать модели
потяжелее, с толстой подошвой.
А в зале хорошо тренироваться в
облегченных кроссовках с сетчатыми вставками.
Тем, кто увлекается танцевальными направлениями, например
зумбой, стоит обратить внимание
на кроссовки, на подошве которых
есть точка поворота – круг. Он
расположен прямо под большим
пальцем. В таких моделях легко
выполнять танцевальные движения
и повороты.
Наталья ПОЛЯНСКАЯ

скрепок, фантик от леденца. Телефона и ключей
там не оказалось. Подозрительные взгляды проверяющих прожгли меня насквозь. Пришлось объяснять, что перед ними мама пятилетнего мальчика.
Эту историю нам прислала Анна Клюева из Курска.
Приглашаем и вас принять участие в конкурсе «Вот
это номер». Ждем писем на электронную почту: erkursk@mail.ru, или по адресу: 305000, г. Курск, ул.
Ленина, 11, второй этаж.
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Кондитерские смеси
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ЛЮБИмЦЫ СЕмЬИ

мают так мало участия в готовке, и
поэтому не покупали их. Сегодня в
инструкции можно встретить не
только добавление воды, но и молока, яиц и даже муки, хотя это все
вполне могло бы сразу там находиться. Результат ощущается более
домашним и зависимым от вклада
человека.

Мурлыкающий двигатель

Каждый звук, от захлопывания
дверей до рева двигателя в машине,
определяет ее успех на рынке. Потребители оценивают эти звуки и
судят по ним о надежности и мощности машины, хотя это результат
работы звукорежиссеров. То есть
специальных людей, которые тщательно отлаживают, чтобы каждая
деталь звучала, как хочет потребитель.
Можно сделать бесшумные двери, закрывающиеся касанием. Но
если мы не хлопнем и не услышим
характерный звук, то не будем чувствовать себя в безопасности. Так
и двигатель может быть почти бесшумным, но кому-то нравится мурлыкающий, кому-то – рычащий. А
вот тишина не нравится никому.
Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Кошкин дом
как сделать жилье удобНым
для пушистого друга и его хозяиНа
Кот в доме зачастую полноправный член семьи. Любящим хозяевам
хочется радоваться общению с мохнатым питомцем. Кроме того, им
нужно, чтобы он был счастлив. Мы
собрали советы владельцев кошек,
которые помогут выстроить комфортную жизнь с усатым-полосатым.

Кот любит поточить когти о мебель? Оберните тонкой веревкой
ножки журнального столика – получится импровизированная когтеточка, которая поможет сохранить остальные предметы интерьера.
Чтобы отучить кота от вредных
привычек, приготовьте отпугивающее
средство. Заполните бутылку с пульверизатором на три четверти водой,
добавьте несколько капель жидкого
мыла, лимонного и эвкалиптового
масел и как следует взболтайте.
Обрызгайте место, где не нужно бывать коту, и он сам не захочет там
появляться.
Добавьте содержимое пакетика
зеленого чая в кошачий лоток. Измельченные чайные листочки будут
поглощать неприятный запах.
Из пластиковой бутылки можно
сделать совок. Им удобно убирать
за котом, а при необходимости его
легко заменить.
Чтобы кошка не погрызла провода,
проденьте их в гофрированные трубы, которые можно приобрести в хозяйственном магазине.
Хороший способ оградить цветы
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от кошачьих – разложить вокруг горшков с растениями сосновые шишки.
Коту неудобно по ним ходить, и он
будет держаться от цветов подальше.
Если каждый день тратить всего
несколько минут на вычесывание
шерсти, можно сэкономить часы,
проведенные за уборкой кошачьего
пуха с ковров и диванов.
Кстати, пройтись руками в резиновых перчатках по мягкой мебели
– самый быстрый способ убрать
шерсть.
Если с вами живет еще и собака,
повесьте повыше полку с кошачьей
миской. Мурлыка сможет спокойно
туда взобраться, и пес не будет отнимать у нее еду.
Если нужно искупать кота, делайте
это в раковине, а не в ванне. Так его
легче намыливать. К тому же непосредственная близость хозяина поможет успокоиться животному, которое не любит мыться.
Анастасия
ЗОРИНА
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