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КурсКие пенсионеры при поддержКе
«единой россии» собрались
на фестиваль спорта

Удаль молодецкая
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ПРЕЗИДИУМ

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ыльск получил федеральный
грант, победив во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов. Реконструкцию Базарной площади оценил губернатор Роман Старовойт.

Р

– Восстановлением исторической
достопримечательности занималась
наша подрядная организация «СитиЛайн», – рассказал член общественного совета партпроекта «Городская среда», замдиректора по
строительству, депутат фракции
«Единой России» в Курском горсобрании Андрей Дюдин. – Рыльск
издревле был купеческим городом,
поэтому реновация исторического
центра должна была подчеркнуть
этот колорит. По госконтракту сдача
объекта должна была состояться 31
октября, но нам удалось завершить
работы на два месяца раньше.
По поручению Андрея Дюдина
Базарную площадь посетили депутаты Курского горсобрания: Дмитрий Евдокимов и руководитель регисполкома «Единой России» Евгений Маслов.
- «Городская среда» - партийный

ГОСДУМА
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Ñòàðûé ãðàä íà íîâûé ëàä
в рыльске обновили баЗарную площадь

Роман Старовойт оценивает ремонт
проект, который позволяет создать жители предложили благоустроить искомфортные условия для жизни горо- торический объект города.
жан, - отметил Евгений Маслов. - Важно,
Не все шло гладко. Вначале прочто инициатива родилась в Рыльске, ект, представленный местными спе-

циалистами, отклонили. Провели
работу над ошибками. На благоустройство Базарной площади из
бюджетов разных уровней выделили почти 100 миллионов рублей.
Подрядчик постарался благоустроить площадь, сохранив исторический вид торговых рядов, и
сделать ее пешеходной. Снятую и
обновленную родную брусчатку
вновь уложили на 446 кв. м, а современную тротуарную плитку – на
4800 кв. м. Отдохнуть жители и
гости города смогут у фонтана и
игрового ручья. В южной части площади располагается большая зеленая зона отдыха, где оборудована
система автополива растений. На
площади 100 новых светильников,
есть система видеонаблюдения.
Жители называют реконструкцию
Базарной площади настоящим подарком: «Сочетается старина и новизна. Мы этого ждали, у нас в городе это впервые. Спасибо!»

Фракции выбрали руководителей

Законопроект единороссов
гарантирует сохранение прожиточного минимума

И, в частности, члены комитета
по труду, социальной политике
и делам ветеранов. Об этом сообщил первый замруководителя
партийной фракции по законопроектной деятельности Андрей
Исаев.
– Суть поправок: если в отношении человека возбуждается
дело, связанное со списанием
его средств за долги, то он будет
иметь право обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), – рассказал Андрей Исаев. – Там ему разъяснят,
что у него есть право положенный
ему прожиточный минимум спа-

ЛОКОМОТИВЫ РОСТА

Выставка работ народных
мастеров встречала участников
круглого стола в фойе Курского
филиала Финансового университета при Правительстве РФ.

Встречу, которая прошла на
минувшей неделе, посвятили
теме самозанятости молодежи и
итогам реализации президентского гранта. Кстати, хэнд-мэйд
сейчас один из популярных видов
самозанятости.
Вела мероприятие член регионального политсовета «Единой
России», председатель Курского
отделения Общественной общероссийской организации «Женщины бизнеса» Елена Паничкина.
– Легко и просто работать в
атмосфере созидания, в итоге
мы достигли высоких результатов,
– отметила она. – Надеюсь и в
дальнейшем на сотрудничество
с такой хорошей командой.
Проект «Организация самозанятости молодежи в Курске»
воплощают в жизнь с привлечением полумиллиона рублей из
Фонда президентских грантов.
Круглый стол прошел при поддержке регионального отделения
«Единой России», областного комитета по труду и занятости населения, Курского городского
Собрания, регионального отделения ООО «Женщины бизнеса».
Бизнес-эксперты отметили

Евгений Маслов
и Дмитрий Евдокимов

ПРЕЗИДИУМ

Неприкосновенный запас
Защита прожиточного минимума от списания в счет погашения долгов граждан станет
одной из тем, на которой сконцентрируются в осеннюю сессию
депутаты фракции «Единой России» в Госдуме.

Роман Старовойт отметил, что
работы выполнены качественно,
никаких нареканий не возникло.
Рыльск стал одним из первых
малых городов Курской области,
участвовавших в федеральном конкурсе. В этом году гранты выиграли
четыре муниципалитета: Курчатов,
Льгов, Щигры и Железногорск. Губернатор призвал последовать примерам глав этих районов и активнее
работать над созданием комфортной среды.
Нина ЕРЕМИНА

сти от списания. Затем в ФССП
гражданин может указать один
счет в одном банке, на котором
ему будет оставлена эта сумма.
По мнению депутата фракции
«Единой России» в Госдуме Александра Брыксина, эта инициатива
своевременна. Учитывая финансовую ситуацию, сложившуюся
в нашей стране в период пандемии.
– Причины возникновения долгов могут быть разными, но последние деньги у человека отбирать нельзя, – отметил Брыксин. – Необходимо защитить людей, оказавшихся в трудном финансовом положении из-за долговых обязательств перед кредиторами. Как правило, это пенсионеры, инвалиды, многодетные
семьи, индивидуальные предприниматели и самозанятые
граждане. Неприкосновенность
минимального дохода в размере

величины прожиточного минимума должна быть гарантирована
государством. Вместе с тем необходимо разобраться в причине
возникновения таких финансовых
проблем у граждан. Правила выдачи кредитов банками весьма
лояльны. Их необходимо изменить и уберечь социально уязвимые группы населения от необдуманных займов.
Напомним, о необходимости
защиты от взыскания прожиточного минимума говорили на совещании, которое прошло в начале августа на площадке «Единой России». Участвовавшие в
нем руководители Минтруда,
Минюста, Федеральной службы
судебных приставов, профсоюзных объединений, а также главы
ряда регионов и представители
банков концепцию законопроекта
партии поддержали.
Ольга ИВАНОВА

Кореневский район

Солнцевский район

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Путь к успеху
с наставником короче
важность цифровых технологий
на современном рынке труда.
– Цифровизация – это даже
не «завтра», это «сегодня», – сказал исполняющий полномочия
секретаря регионального отделения «Единой России» Евгений
Бартенев, акцентировав внимание
на роли института наставничества
для начинающих предпринимателей.
То, что создать собственный
проект, приносящий доход, не
так сложно, как может показаться
на первый взгляд, доказали при-

Президиум регионального политсовета «Единой России» на этой
неделе утвердил решения о выборе
руководителей партийных фракций
в собраниях депутатов сельсоветов.

сутствовавшие в зале школьники.
Они с помощью бизнес-наставников делают первые шаги на
поприще цифровой экономики.
Заместитель секретаря реготделения «Единой России», председатель Курского горсобрания
Алла Чертова подчеркнула важность создания интересных проектов в плодотворном сотрудничестве на благо города и горожан,
а также отметила, что горсобрание готово поддержать подобные
начинания.
Вероника НИКОЛАЕВА

Алла Чертова на круглом столе по самозанятости молодежи

Традиционно после выборов в
представительные органы местного
самоуправления по их итогам создаются партийные фракции. В этом
году это касается только депутатов
сельских и городских поселений.
Единороссы победили с большим отрывом. В сельсоветах депутатов от «Единой России» или
сто процентов, или, как минимум,
две трети. На первых организационных заседаниях были выбраны руководители фракций. А на собраниях депутатов - председатели собраний из числа единороссов.
Президиум одобрил решения
организационных собраний о руководителях фракций и протоколы
местного политсовета о предложении кандидатуры на должность
председателя собрания депутатов.
Светлана НАУМОВА

Хэштег ЕР46
Многие, наверное, уже обратили внимание на
изменившийся дизайн страницы сайта регионального отделения «Единой России», ставшей
еще более современной и удобной.

Цифровые форматы играют все более важную
роль в социуме, чему невольно способствовала и
пандемия. На этот запрос партия откликнулась
развитием своих страниц в соцсетях. В последнее
время все чаще в «Единую Россию» наряду с устными и письменными поступают электронные обращения.
В первую очередь это касается работы Региональной общественной приемной председателя
партии Дмитрия Медведева. Ее группа во ВКонтакте:
vk.com/op_r46.
Помимо основной группы «Единой России» во
ВКонтакте (vk.com/kurskedinros), свои сообщества
в соцсети создают местные отделения. Там они
рассказывают о своей работе, в частности, о юбилеях, новых интересных акциях и мероприятиях.
Если соцсеть ВК интересна в первую очередь
молодежи, то для более старших поколений созданы
группы в «Одноклассниках» (ok.ru/kurskedinros).
Есть они в «Фейсбуке» (www.facebook.com/UnitedRussiaPartyKursk/), «Твиттере» (twitter.com/er_kursk)
и «Телеграм» (t.me/kurskedinros).
В общей сложности более пяти тысяч человек
взаимодействуют с региональным отделением
через соцсети.
Также новости курского отделения «Единой России» можно найти по хэштегам #ЕР46 #ЕРКурск.
Посетить группы можно прямо сейчас по указанным QR-кодам.
Марина СВИРИДОВА

ВК приемная

ВКонтакте ЕР

Одноклассники

Инстаграм
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Óäàëü ìîëîäåöêàÿ
курскиЕ пЕнсионЕры собрались на фЕстиваль спорта
бластной фестиваль
спорта и здоровья, приО
уроченный к празднованию
Международного дня пожилых людей, стартовал 23
сентября в областном центре
при поддержке регионального отделения «Единой России».

На стадионе «Трудовые
резервы» помериться силами
в соревнованиях по метанию
дротиков и стрельбе собрались пожилые спортсмены
из Курска и районов области.
Участников приветствовал
исполняющий полномочия
секретаря регионального от-

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

деления «Единой России»
Евгений Бартенев. Он отметил, что партия будет и
впредь поддерживать начинания пожилых спортсменов,
и пожелал им здоровья и новых побед.
– Долго думали, как в связи с пандемией организовать
мероприятие, – рассказал региональный координатор
партпроекта единороссов
«Старшее поколение» Владимир Сальников. – Решили
проводить, несмотря ни на
что. Здесь все те, кто за здоровый образ жизни и готов
показать свои умения.
Соревнования среди пожилых любителей спорта при
поддержке единороссов стали в нашем регионе доброй
традицией. Семь лет они проходили в формате спарта-

Больницу надо сохранить
Социальные гарантии медицинских работников в условиях пандемии стали основной темой обсуждения на встрече руководителя
фракции «Единой России» в облдуме Александра Кичигина с персоналом Курской центральной районной больницы в селе Беседино.

На протяжении всего периода
борьбы с распространением заболевания депутат совместно с коллегами из Представительного собрания оказывал помощь медуч-

ПЕРВИЧКА

На вопрос, легко ли совмещать
обязанности главы Нижнемедведицкого сельсовета Курского района и секретаря первичного отделения №1 партии «Единая Россия»,
Иван Мальцев уверенно отвечает:
«Уж точно, одно никак не мешает
другому».

Сельсоветом он руководит с
2008 года, первичкой – с 2010-го.
– В первичном отделении есть
рабочие и учителя, – говорит Иван
Васильевич. – Вместе работают
люди разных возрастов, и в этом
наша сила. Кстати, в нашем сельсовете даже беспартийные под-

реждениям Курского района. На
свои средства они приобретали
средства индивидуальной защиты
и оборудование.
Александр Кичигин рассказал о
перспективах модернизации системы здравоохранения в районе в
рамках нацпроектов. И дал ответ
на один из важнейших вопросов о
дальнейшей судьбе Бесединской
больницы:
– Наша задача – приложить все
усилия, чтобы структурные преобразования не навредили меди-

Бесплатное обучение граждан
основам жилищно-коммунального
хозяйства начинается с 28 сентября.
Курс семинаров поможет понять
основные принципы работы сферы
ЖКХ, разобраться с правами и обязанностями собственников, управляющих организаций и контролирующих органов в сфере ЖКХ.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

цинскому учреждению. Считаю, что
больницу надо сохранить. Курский
район – крупное муниципальное
образование. Мы не сохраним здоровье сельских жителей, не располагая лечебной базой и стационаром. Кроме того, больница находится на федеральной трассе. В
ситуациях, когда все решают минуты, это обстоятельство может
спасти не одну человеческую
жизнь. Мы должны помнить и о сохранении рабочих мест для медработников, которые ежедневно демонстрируют высокий профессионализм.
София
ФИЛИМОНОВА

Даже беспартийные
поддЕрживают «Единую россию»
держивают политику единороссов.
А живет в нем около 3000 человек,
а еще тысяча с лишним дачников.
У нас пять дачных товариществ.
Неудивительно, что в пригороде
часто приходится решать вопросы,
связанные с землей.
– Среди первоочередных задач
у нас также уличное освещение и
водоснабжение, – продолжает Иван
Мальцев. – Неожиданно столкнулись
с ситуацией: вода уходит из есте-

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Партийный проект единороссов
«Школа грамотного потребителя»
приглашает курян на образовательные семинары.

Открытие соревнований на стадионе "Трудовые резервы"
киады. Дедушки и бабушки нальный этап. Самые ловкие спортивного фестиваля, а
показывают свои умения в и выносливые представляли всероссийский этап отмениметании дротиков, стрельбе область на всероссийских ли. Участники соревнований
по мишеням, плавании, шах- соревнованиях.
в разных видах спорта не буматах и в других видах спорВ нынешнем году панде- дут пересекаться. Состязания
та. В районах области про- мия коронавируса внесла пройдут в разные дни и заводили отборочные туры, коррективы в привычную вершатся в октябре.
Анастасия
после чего их победители жизнь. Региональная спарЗОРИНА
приезжали в Курск на регио- такиада приняла формат

Хочу все знать

– Занятия «Школы грамотного потребителя» ориентированы на жителей, которые хотят получить достоверную информацию о системе ЖКХ,
– пояснил координатор проекта, депутат облдумы Вячеслав Молоков. –
После учебного курса слушателям
будет присвоена квалификация «Общественный инспектор «Школы грамотного потребителя».

Горячая тема
Единороссы провЕряют
школьноЕ питаниЕ
В районах области «Народный контроль» проводит
мониторинг бесплатного горячего питания для учеников
младших классов.

Партийцы местных отделений «Единой России» опрашивают родителей школьников. Анкетирование прошли
уже более четырех тысяч пап и мам. Опрос показал, что
бесплатное горячее питание организовано в регионе на
хорошем уровне, без нарушений.
– Проверка установила, что все учащиеся начальных
классов получают двухразовое питание, – отметила исполнительный секретарь Льговского местного отделения
«Единой России» Лидия Скринникова. – Из местного
бюджета добавлены средства для бесплатных завтраков

ственных источников. При решении
проблем без старших товарищей
сложно было бы вариться в собственном соку. Мы поддерживаем «Единую Россию», она – нас. Но, конечно,
и своими силами стараемся сделать
малую родину лучше. Постепенно
приводим в порядок стелу – памятник
бойцам, не вернувшимся с войны.
Он наша история и слава. Мы должны
ее сохранить.
Марина КАЛИНИНА

Занятия будут проходить по адресу: город Курск, улица Ленина, 2
(гостиница «Центральная», 2-й этаж,
каб. 225).
Первый семинар пройдет 28 сентября 2020 года в 11:30.
Тема «Чистый Курск. Работа с
ТКО на опыте других регионов. Волонтерское движение».
При себе иметь средства индивидуальной защиты (медицинскую
маску).
Семен ПАВЛОВ

и обедов. В каждой школе есть ежедневное меню. Для
комиссии организовали дегустационные столы, за которыми можно было попробовать блюда, приготовленные
в эти дни. Анализ показал, что дети в достаточном количестве получают мясо, овощи и каши. Хранение продуктов
и обработка столовой посуды соответствуют санитарным
нормам.
Нина ЕРЕМИНА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

День с привкусом слез
во льговЕ почтили память
расстрЕлянных молодогвардЕйцЕв

Дата 19 сентября у жителей
Льговского района стоит особняком. В этот день в 1942 году фашисты расстреляли юных героевмолодогвардейцев.

В ноябре 1941-го во Льгове развернула деятельность молодежная
организация сопротивления «Молодая гвардия». Среди участников
были и совсем дети — по 12-14
лет. Они наравне со старшими товарищами распространяли листовки, вычисляли предателей, собирали информацию о силах врага и
отправляли разведчикам Красной
Армии. В августе 1942 года гестапо
арестовало свыше 30 ребят. Их
расстреляли в Рыльске у здания
тюрьмы.

В этом году в школах Льгова
прошли тематические уроки мужества. Жители райцентра возложили
цветы к памятнику молодогвардейцам и приняли участие в митинге.
Инициатор его ежегодного проведения – руководитель льговского
музея «Молодая гвардия» Вероника
Совакова.
Руководитель местной общественной приемной партии «Единая
Россия» Юрий Спицын поблагодарил участников митинга за сохранение исторической памяти о юных
земляках.
Музей «Молодая гвардия» работает во Льгове с 1968 года, памятник молодогвардейцам открыли
в 1992 году.
Татьяна ВОРОБЬЕВА

В ногу с Маршем мира
Курск – Волгоград – Саратов –
Самара – Казань. По такому маршруту в 30-й раз 21 сентября стартовал Марш Мира.

В этом году он посвящен 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В марше участвуют 25 представителей общественных и национальных организаций региона. В
составе делегации член Президиума регионального политсовета «Единой России» Елена Беседина и
член регионального совета сторонников партии Светлана Кутафина.
Конечной точкой Марша Мира
станет тысячелетняя Казань, где

ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ

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

29 сентября с 10.00 до 12.30 –
депутат Курской областной Думы
Мелихов Валерий Юрьевич

участники поездки встретятся с
представителями общественных организаций.
Куряне уверены, что привезут
не только яркие впечатления, но и
идеи, которые смогут воплотить в
Курске накануне его 1000-летия.
Ольга ИВАНОВА

30 сентября с 10.00 до 12.30 –
депутат Курской областной Думы
Мышакин Анатолий Николаевич
Консультация юриста – по предварительной записи.
Приемная 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.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

двенадцатилетнем возрасте мою бабушку Нину
Аксенову фашисты угнали
вместе с другими жителями
деревни на Смоленщине в
Германию. Там она выполняла тяжелую мужскую работу в лесу, а по выходным
еще и убирала в доме хозяев. И только совет случайной знакомой помог девочке-сироте избежать крематория.

В

Мы для них
рабочие лошади

Паровоз вздохнул и тронулся, увозил в слепую неизвестность. Несколько раз
поезд останавливался. С улицы доносились крики и плач:
немцы с автоматами наполняли другие вагоны. Наконец,
товарняк подъехал к конечной станции.
Над платформой мрачно
высилось здание брянского
вокзала. Длинная процессия
двинулась к просторному
складскому помещению, отгороженному колючей проволокой. Рядом, за загородкой, на улице стояла маленькая деревянная уборная.
Внутри склад напоминал гигантский шкаф, но вместо
полок в нем от стенки к стенке тянулись нары в пять этажей.
Гулкое помещение наполнилось женскими, мужскими
голосами, как будто пришел
в движение потревоженный
улей. Первые этажи мгновенно оказались заполненными
до отказа, и люди полезли
выше. Нина оказалась притиснутой к стене у входа.
Сзади с грохотом захлопнулась тяжелая дверь.
Людской поток подхватил
Нину и вытеснил ее на верхний этаж, где потолок нависал так низко, что, казалось,
вот-вот опустится еще ниже
и раздавит своей огромной
каменной поверхностью.
Нина улеглась поудобнее
на нарах и осмотрелась по
сторонам. Справа от нее расположился мужчина с полным румяным лицом. А слева
– худенькая женщина с большими впалыми глазами. Брови соседки удивленно поползли вверх.
– Откуда ты здесь взялась,
девочка?
– Из Козари.
– А родители твои где?
– Я сирота.

ВОИНСКИЕ ПАМЯТНИКИ
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Ñêàæè, ÷òî òåáå ïÿòíàäöàòü
КаК совет случайной знаКомой спас узницу фашизма от Крематория

– А сколько тебе лет?
размашисто изобразил на
– Двенадцать.
первом чистом листе единицу
– Когда немцы будут спра- и строгим взглядом обвел узшивать, сколько тебе лет, – ников.
перешла на заговорщицкий
Другой немец, лет тридцаполушепот женщина, – ска- ти, стал частить указательным
жи, что пятнадцать. Детей и пальцем – пересчитывал узстариков они не жалуют. В ников. На груди у него в такт
печь – и все! Разговор ко- движению руки покачивался
роткий. Мы для них рабочие железный полумесяц.
Мужчина в гражданской
лошади. Понимаешь?
одежде оказался русским пеНина кивнула.
– И держись нас с Федо- реводчиком.
– Подходите к столу по
ром, – женщина кивнула на
румяного здоровяка. Нина одному, называйте фамилию,
снова молча согласилась. И имя, отчество и год рождения,
вдруг впервые за этот бес- – обратился он к узникам.
Тревожно зашелестели
конечный день ощутила покой. Захотелось ни о чем не листы толстой тетради. Уже
думать, спать и видеть сны давно перевалило за полночь, а узники все тянулись
не о войне.
Уже сквозь сон девочка и тянулись к столу. До пятого
услышала, что ее новую зна- этажа очередь дошла глубокой ночью.
комую зовут Маруся.
Наконец немец с мрачной
Утром разбудил железный
скрежет засова и лай собак. торжественностью захлопнул
– Сейчас заставят нас ра- толстую тетрадь и тяжело
ботать, – мрачно предполо- поднялся из-за стола:
– Завтра вы уезжаете
жил дядя Федор.
работать в нашу
Их повели
культурную закопать окожиточную Герпы. Мерзманию.
лая земля не
подБреслау
даваНина
лась
потерла
лопаруками
там,
заспанн
о
ные глаза,
дула
вздрогнуавтомала от новотов смотго «шнель» с
Нина Степановна Белова
рели в спиулицы, поиска(Аксенова)
ны
безжала взглядом тетю
лостно и приМарусю и дядю Фестально.
дора. Снова наготове немецК концу дня Нина не чув- кие автоматы. Одно неверное
ствовала уже ни мороза, ни движение, и выстрел. Или
усталости. Руки словно при- разорвут собаки.
мерзли к рукоятке лопаты и,
– Куда нас ведут? – тихо
как у заведенной куклы, по- шепнула Нина тете Марусе.
вторяли одно и то же движеТа не знала. Никто из узние.
ников не знал. Город назыНаутро узников снова по- вался Бреслау. Сейчас это
вели на окопы, а вечером, Вроцлав.
когда их разместили на наСквозь легкую весеннюю
рах, в помещение вошли два дымку тумана вырисовыванемца в военной форме и лись очертания города-крерусский в гражданской одеж- пости. Этот город казался
де.
странным уже потому, что в
Грузный офицер лет пя- нем не было развалин. Стены
тидесяти важно сел за стол. домов не были обуглены.
На грудь ему свисали очки
Здесь уже не было зимы.
на толстой золотой цепочке. И еще не было войны. МальНа столе лежала большая чишки и девчонки в аккуратно
раскрытая тетрадь. Немец повязанных синих галстуках

Наследники поколения победителей
В Курской облдуме в рамках проекта
«Наследники Победы» подвели итоги открытого регионального творческого конкурса «Воинские памятники соловьиного
края».

На конкурс поступило 97 работ в пяти
номинациях: документальное кино, малая
проза, презентация, исследование, экскурсионный маршрут. Лучшими были признаны 20 работ, из которых 16 стали лау-

реатами творческого соревнования.
Победителей приветствовали заместители секретаря регионального отделения
«Единой России»: заместитель председателя облдумы Александр Кичигин и
председатель комитета по образованию
науке, семейной и молодежной политике
Роман Чекед.
Вице-спикер, стоявший у истоков поискового движения области, отметил большое значение работы по сохранению па-

Награждение в областной думе

шли в школу. Это был другой
мир, где школьники носили
белоснежные рубашки. Как
снег, который не скоро еще
сойдет с полей России.
В чистеньком городе был
остров войны. Отгороженный
от уютного весеннего мира
колючей проволокой и высокими досками.
– Русский швайн! – кричали вслед оборванным, наголо постриженным пленникам мальчики в белых рубашечках и смачно плевали
вслед.
Отгороженная территория
напоминала скотный двор,
на который зачем-то согнали
людей. Больше тысячи человек. Здесь были поляки,
чехи, югославы, итальянцы,
украинцы, прибалты, белорусы и русские. Все говорили
на разных языках, но понимали друг друга с полуслова,
а если нет – объяснялись на
пальцах.
Прямо на улице, на земле,
пленников накормили перловой кашей. Немец – повар
в белом колпаке – брал из
высоченной стопки уложенных друг на друга мисок одну.
С выражением безразличия
ко всему происходящему вокруг плюхал в нее черпак
жидкой каши. О ложках не
могло быть и речи. И люди
жадно выпивали, вылизывали
содержимое мисок.
Немецкие солдаты бдительно следили за тем, чтобы

получившие свою порцию
без промедления переходили
на другую сторону площадки.
Среди оборванной толпы
сновали аккуратно причесанные немецкие девчонки в
клетчатых фартуках.
– Русский швайн, миски
давай! – бойко выкрикивали
они скороговоркой.
Девочкам было не больше
пятнадцати. Нина протянула
пустую миску немке.
– Тетя Маруся, что значит
«швайн»?
Ответил дядя Федор:
– Сами они свиньи!
Сплюнул сквозь зубы на
землю.

За каждого солдата –
трое рабов

Остров, отгороженный от
всего мира колючей проволокой, пришел в движение.
К нему начали подтягиваться
первые покупатели. У всех
немцев был одинаковый
взгляд. Оценивающий. Чуть
сдвинутые брови. С таким
взглядом приходят рабовладельцы на рынок рабов.
За узников не брали денег.
За каждого солдата или офицера Вермахта его семье полагалось три раба.
Немцы, преимущественно
пожилые мужчины в гражданской одежде, выбирали
самых здоровых и сильных.
Кто – троих узников, кто-то –

мяти о Великой Отечественной войне.
Он напомнил, что региональный парламент принял ряд законов, направленных
на поддержку патриотического воспитания
молодежи.
По словам Романа Чекеда, интерес к
конкурсу у юных курян говорит о том, что
в регионе подрастают достойные наследники поколения победителей.
Единороссы вручили дипломы рыльским школьникам Артему Коробову, Алене
Михиной и Кристине Кононенко, студентке
Рыльского авиационного колледжа Анне
Старостиной и студенту Рыльского социально-педагогического колледжа Алексею
Воронкову.
Кроме того, награды получили директор литературного лицея Александр Грачев, председатель курского отделения
Союза журналистов России Константин
Строев, председатель Совета ветеранов
Великой Отечественной войны, труда и
правоохранительных органов города Курска Иван Малков.
Руководитель патриотического проекта
«Наследники Победы» Олег Адамайтис
поблагодарил депутатский корпус за поддержку.
Илья
РАЗИН

ВОПРОС – ОТВЕТ

шестерых, а кто-то уводил с
собой и девять.
– В России нас не расстреляли, так здесь в печке
сожгут, – вздохнул дядя Федя.
Последние солнечные
лучи уже почти растворились
в сумерках, когда пришел
человек в зеленом костюме
и в тон ему шляпе с пером.
Рядом с немцем, виляя хвостом и высунув язык, бежал
толстый ухоженный спаниель. Он забрал остававшихся.
На перроне ждали пассажиры с чемоданами и без.
Некоторые из них также вели
узников. Поезд был совсем
маленьким – всего четыре
вагона, но и те оказались заполнены лишь наполовину.
Немец в зеленом сел на
скамью у окна. Собака расположилась у его ног, настороженно поглядывая на людей с обритыми головами и
усталыми лицами. Узники
разместились напротив на
нескольких скамьях.
Иоганн Шрайбер был лесником. Он вез их в лесничество под Лангомарк. Пришла
пора высаживать деревья, а
сильные мужчины на войне.
Из девятерых узников до
Победы дожили только шестеро. Федора за его шутки
отправили в крематорий, а с
ним его жену Марусю. Еще
одна узница умерла от чахотки.
Вероника ТУТЕНКО

Подал заявление
и передумал
«Возможно ли отменить поданное в пенсионный
фонд заявление о переходе в негосударственный
фонд?»

И.Ф. Литвин,
город Курск
Отвечает помощник прокурора Курска Ангелина
Симоненкова:
– Законодательно предусмотрено право выбора
гражданином фонда, в котором будет формироваться
его накопительная пенсия. Это может быть Пенсионный
фонд Российской Федерации либо негосударственный
пенсионный фонд, отвечающий законным требованиям.
В случае если гражданин желает перейти в негосударственный пенсионный фонд, такое заявление
подается им в ПФР не позднее 1 декабря.
Однако если после подачи заявления гражданин
передумал переводить свою накопительную часть
пенсии в выбранный им негосударственный пенсионный фонд, то он может подать в ПФР уведомление о
замене выбранного им страховщика по обязательному
пенсионному страхованию до 31 декабря года, в котором им было подано заявление.

№36 (580)

www.kursk.er.ru

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

усть количество прожитых лет,
сколько бы их ни было, говорит
о мудрости, а не о старости», –
желает всем шагнувшим в золотую
пору жизни единоросс, председатель
отделения Союза пенсионеров Пристенского района Любовь Шелухина.

«П

О том, что к активному долголетию
стремится все больше людей, говорит
такой факт: в районе есть серебряные
волонтеры 70 и 75 лет. Они находят
силы помогать другим пожилым, которые в этом нуждаются: сходить за
покупками и лекарствами, оплатить
квитанции, помочь по хозяйству.
Из 100 человек, входящих в местное отделение Союза пенсионеров,
70-80 – слушатели университета пожилого человека.
– У нас несколько факультетов,
– рассказывает Любовь Викторовна.
– Здоровье, народное творчество,
домоводство, компьютерный. Слушатели духовного факультета изучают Священное Писание с батюшкой храма Покрова Пресвятой
Богородицы отцом Александром.
Мы наполняем досуг пенсионеров
интересными и полезными занятиями. Люди общаются, делятся

ФИЗКУЛЬТ-УРА
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впечатлениями от прочитанных книг
и просмотренных фильмов. С нами
они молодеют. В прошлом году на
смотре «А ну-ка, бабушки» житель-

Политики на футбольном поле
Турнир по футболу на Кубок
Государственной Думы состоялся 19 сентября в московских
Лужниках.

На поле встретились сборные
команды Госдумы, Совета Федерации, Правительства и Администрации Президента РФ, а также Правительства Москвы и Московской области. В составе сборной Госдумы выступил депутат
фракции «Единой России» от
Курской области Александр Брыксин.
– Турнир проводится по круговой системе, каждая команда

ница нашего Котовского сельсовета
Валентина Самофалова заняла второе место.
Гордость хорового факультета –

сыграла по пять матчей, – рассказал парламентарий. – По положению соревнований в команде с политиками могут играть два
профессиональных футболиста
старше 40 лет. За сборную Госдумы выступал игрок и тренер
Дмитрий Парфенов. Он подсказывал по ходу матчей, вносил
коррективы в стратегию и тактику.
В первом матче команда Госдумы
сыграла вничью со сборной правительства 1:1. Наша команда в
турнире заняла пятое место. Такие матчи и неформальное общение позволяют не только поддерживать здоровый образ жизни,
но и укреплять связи между законотворцами и представителями
исполнительной власти.
Любовь АЛЕШИНА

Бегом за здоровьем
Более тысячи курян в возрасте от 14 лет и старше
19 сентября приняли участие во всероссийском «Кроссе
нации». Участники пробега испытывали свои силы на
пяти дистанциях: 2, 4, 6, 8 и 12 км.

Партийцы Льговского местного районного отделения
«Единой России» участвовали в забеге вместе с исполнительным секретарем Лидией Скринниковой, которая вышла на дистанцию четыре километра.
Льговчане высоко оценили праздничную атмосферу,
качественную разминку перед забегом, которую провели
профессиональные тренеры из клуба «Три океана», и
вкусную кашу для всех желающих, приготовленную на
полевой кухне.
Нина ЕРЕМИНА

Льговский район

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Прожиточный минимум
пенсионера для установления федеральной социальной доплаты к пенсии в будущем году увеличится в
нашей области до 8678 рублей. Это прописано в законе,
недавно принятом депутатами регионального парламента.

Если прожиточный
минимум ниже нормы

Право на социальную доплату имеют неработающие
пенсионеры, проживающие
в Российской Федерации,
если общая сумма их материального обеспечения, в которое кроме размера пенсий
входят и другие выплаты, не
превышает установленный в
регионе прожиточный минимум пенсионера.
Обратите внимание. Чтобы
получить социальную доплату, нужно один раз обратиться
с документами, удостоверяю-

Право на доплату
щими личность, в учреждение Пенсионного фонда (по
предварительной записи) или
МФЦ. Также заявление можно
подать через отделение почтовой связи, личный кабинет
на сайте Пенсионного фонда
(www.pfrf.ru) или на портале
госуслуг (www.gosuslugi.ru).
Доплата устанавливается с
первого числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней.
Бывшим работающим пенсионерам, которым соцдоплату приостановили, следует в заявлении указать дату
прекращения трудовой деятельности. Доплату установят
с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения.
Кроме того, выплатят причитающиеся суммы со дня, следующего за днем увольнения
с работы.
Тем, кто ранее обращался

с таким заявлением либо с
заявлением об установлении
пенсии с отметкой о назначении федеральной социальной доплаты, в случае, если
общая сумма материального
обеспечения не достигнет
величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ, а также неработающим пенсионерам, получающим федеральную социальную доплату, переоформлять
заявление не требуется.

Примеры расчета

По данным на 1 сентября,
федеральную социальную
доплату получают около 37
тысяч курян.
Пример №1. Размер пенсии в составе общего материального обеспечения пенсионера в 2020 году составляет 7900 руб. В результате
индексации с 1 января 2021

. 25 сентября 2020 г.

ансамбль «Родник жизни», один из
лучших в области. Творческие планы
его участники имеют обыкновение
обсуждать за самоваром, расписанным под гжель. Чай из него особенно
вкусный. А привез самовар нам руководитель регионального исполкома
«Единой России» Евгений Маслов,
когда «Родник жизни» стал лучшим
на региональном конкурсе хоров.
На областных мероприятиях Любовь Шелухина старается поддержать
нестареющих земляков. Ездит с ними,
болеет за них. Благо на работе (всю
жизнь она работает бухгалтером) относятся с пониманием. Более того,
поддерживают.
– Спасибо главе района Виктору
Петрову, – продолжает Любовь Викторовна. –- Благодаря ему у нашего
ансамбля теперь новые костюмы для
выступлений. Он помогает и с транспортом.
Круглые столы часто украшают
торты, испеченные хозяюшками из
университета пожилого человека.
Летом они приправлены фруктами-

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ
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Любовь Шелухина
ягодами из своего сада-огорода. Зимой, по новогодней классике жанра,
мандаринами и шоколадной стружкой.
Преподает кулинарию исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Тамара Сафонова, большая искусница.
– Считаю, что нужно, как минимум,
делать зарядку по утрам в любом
возрасте, – говорит Любовь Шелухина. – Сама придерживаюсь этого
правила сейчас и буду придерживаться после выхода на пенсию. А
возраст – понятие относительное.
Вероника
НИКОЛАЕВА

Папе – памятник при жизни
О роли матери в семье говорится немало.
Но у отцов она не менее
важна. Хотя вспоминают
о ней, как правило, реже.

Устранить эту несправедливость был призван
прошедший на минувшей неделе в Курской
ГСХА региональный конкурс «Ответственное родительство». Его организовал уполномоченный
по правам ребенка в
Курской области.
– Для академии важно
не только качество образования, но и воспитание органичной личности, – отметила руководитель вуза Екатерина
Харченко. – У нас реализуется проект «Агродинастия», благодаря которому студенты глубже
узнают историю своей
семьи. Кто в ней работал
в сельском хозяйстве,
учился в нашем вузе.
Совет отцов – это хорошее начинание. Оно направлено на воспитание
тех же ценностей, которые в приоритете в академии, – уважение к

года на 6,3 процента пенсия
увеличится на 497 руб. 70
коп. и составит 8397 руб. 70
коп. Поскольку сумма материального обеспечения пенсионера не достигает установленной величины прожиточного минимума (8678
руб.), то он будет иметь право
на установление федераль-

Евгений Бартенев вручает благодарности
старшему поколению, го соревнования затросохранение традиций.
нули разные сферы – от
На конкурс поступило профилактики правона48 заявок по соцпроек- рушений до обеспечетам и 12 – по лучшим ния безопасности школьотцовским практикам.
ника, оставшегося дома
– Я сам многодетный без родителей.
папа, – обратился к со– Все эти проекты важбравшимся исполняю- ны и нужны, – отметила,
щий полномочия секре- вручая дипломы, уполнотаря регионального от- моченный по правам ределения «Единой Рос- бенка Наталья Листопасии», депутат облдумы дова. – Вы все победитеЕвгений Бартенев. – Счи- ли. Таким отцам, как вы,
таю, что необходимо раз- нужно ставить при жизни
вивать новые проекты, памятник. Эти проекты
направленные на под- будут использовать во
держку семьи и детства. всех районах области.
Участники творческоВероника ТУТЕНКО

ной социальной доплаты к
пенсии в 2021 году. Общий
доход пенсионера составит
9175 руб. 70 коп. (8678 руб.
+ 497,7 руб.) и превысит величину прожиточного минимума на сумму индексации
пенсии (497 руб. 70 коп.).
При этом расчёт выплаты
федеральной социальной до-

платы в 2021 году будет производиться исходя из размера пенсии на декабрь 2020
года, т.е. без учета индексации.
Пример №2. Размер пенсии в составе общего материального обеспечения пенсионера в 2020 году составляет 8300 руб. Материальное
обеспечение пенсионера в
2021 году с учетом увеличения размера страховой пенсии
в результате индексации на
6,3 процента (522 руб. 90 коп.)
составит 8822 руб. 90 коп.
(8300 руб. + 522,9 руб.). Поскольку сумма материального
обеспечения превысит установленную величину прожиточного минимума (8678 руб.),
то пенсионер с 1 января 2021
года утратит право на получение федеральной социальной доплаты.
Наталья ПОЛЯНСКАЯ
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ПоНеДеЛЬНИк, 28 СеНтября
ПервЫЙ кАНАЛ

05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ 16+
09.50 "Жить здорово!"
16+
10.55 "Модный приговор"
6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.45 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "гАДАЛкА"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 К 125-летию поэта. "Есенин" 16+

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 "СПАССкАя"
12+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.20 "кАМеНСкАя"
16+
04.05 "отеЦ МАтвеЙ"
12+

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 "СУМАСШеДШАя еЗДА" 16+
22.00 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Неизвестная история"
16+
01.00 "УбИтЬ бИЛЛА"
16+
03.00 "отПетЫе МоШеННИкИ" 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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 01.15 "Место встречи"
16+
16.25 "ДНК"
16+
18.30, 19.40 "ПеС"
16+
21.15 "бАЛАбоЛ"
16+
23.40 "Основано на реальных событиях"
16+
03.00 "АгеНтСтво СкрЫтЫХ кАМер"
16+
03.30 "СвИДетеЛИ"
16+

реН тв + тАкт

СтС

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+

06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.25 "Спирит. Дух свободы"
6+
06.45 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
07.40 "Охотники на троллей"
6+
08.05, 03.25 "СтЮАрт ЛИттЛ" 0+
09.45 "МоАНА"
6+
11.55 "кУХНя. воЙНА ЗА
отеЛЬ"
16+
19.45 "рЭМПеЙДЖ"
16+
21.55 "ЛогАН. роСоМАХА"
16+
00.35 "Кино в деталях"
18+
01.40 "ПЭН. ПУтеШеСтвИе в НетЛАНДИЮ"
6+
04.40 "6 кадров"
16+
05.20 "Волшебный магазин"
0+

СреДА, 30 СеНтября
ПервЫЙ кАНАЛ

05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ 16+
09.50 "Жить здорово!"
16+
10.55 "Модный приговор"
6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.45 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "гАДАЛкА"
16+
Нтв
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+ 05.05 "МУХтАр. НовЫЙ СЛеД" 16+
16+
00.10 К 125-летию поэта. "Есенин" 16+ 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» 13.20 Обзор. Чрезвычайное про09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное исшествие
16+
время
16+ 14.00, 01.25 "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+ 21.15 "бАЛАбоЛ"
16+
12.40, 18.40 "60 минут"
12+ 23.40 "Поздняков"
16+
14.55 "тАЙНЫ СЛеДСтвИя"
12+ 23.55 "Захар Прилепин. Уроки рус17.15 "Андрей Малахов"
16+ ского"
12+
21.20 "СПАССкАя"
12+ 00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+ 03.05 "АгеНтСтво СкрЫтЫХ кА02.20 "кАМеНСкАя"
16+ Мер"
16+
04.05 "отеЦ МАтвеЙ"
12+ 03.35 "СвИДетеЛИ"
16+

реН тв + тАкт

СтС

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, 16.00 "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 "Засекреченные списки" 16+
16.30 "Новости"
16+

06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.25 "Спирит. Дух свободы"
6+
06.45"Приключения Вуди и его друзей" 0+
07.35 "Охотники на троллей"
6+
08.00, 19.00 "кУХНя. воЙНА ЗА
отеЛЬ"
16+
09.00 "бАНДИткИ"
12+
10.55"Уральские пельмени. Смехbook" 16+
11.30 "вороНИНЫ"
16+
14.40 "отеЛЬ "ЭЛеоН"
16+
20.00 "тАрЗАН. ЛегеНДА"
16+
22.10 "Дикий, дикий Вест"
12+
00.20 "Дело было вечером"
16+
01.15 "реАЛЬНАя СкАЗкА"
12+
03.05 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
03.50 "Шоу выходного дня"
16+
04.35 "6 кадров"
16+
05.20 "Ну, погоди!"
0+

Курсивом выделены передачи курского телевидения

СеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События недели
12+
07.40 Незабытый город
12+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Семья России
12+
13.40 Шедевры мирового искусства 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+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Экстренный вызов
16+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Мы Вас ждали
12+
22.45 Правило жизни
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 15.15, 16.50,
18.55, 21.55 НОВОСТИ
16+
06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 00.20 Все
на Матч!
12+
09.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - "Локомотив" 0+
10.50 После футбола
12+
12.35 "Сочи" - "Краснодар". Live" 12+
12.55 "Здесь начинается спорт" 12+
14.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при России 0+
14.55, 00.00 "ФОРМУЛА-1 в России" 12+
15.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура
0+
16.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. "Тюмень" - "Норильский Никель"
12+
19.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва)
12+
22.55 "ЦСКА - "Локомотив". Live" 12+
23.15 Тотальный футбол
12+
01.10 Бокс. Всемирная Суперсерия.
Майрис Бриедис против Юниера
Дортикоса Латвии
16+
02.25 "Неизвестный спорт. Победителей судят"
12+
03.25 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА - "Вылча"
0+

СеЙМ

17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "НА гребНе воЛНЫ"
16+
22.00 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "черНАя МеССА"
18+
03.10 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.55 "Тайны Чапман"
16+

www.kursk.er.ru
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06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
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 Городской стиль
12+
16.50 Прайм-тайм
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Слово церкви
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Семья России
12+
22.30 Поехали!
12+
22.45 Правило жизни
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.40,
20.50 НОВОСТИ
16+
06.05, 13.35, 17.55, 00.00 Все на Матч! 12+
09.00 Бокс. Павел Маликов против
Заура Абдулаева
16+
09.45 "Правила игры"
12+
10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор
0+
10.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор тура
0+
11.20 Футбол. Чемпионат Португалии. Обзор тура
0+
12.05 Смешанные единоборства. Али
Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед
Коков против Эдуарда Вартаняна 16+
14.15 "Жизнь после спорта. Игорь
Григоренко"
12+
14.45 "Жестокий спорт"
12+
15.20 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" - СКА 12+
19.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
20.30 "Сочи" - "Краснодар". Live" 12+
21.00 Все на футбол!
12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. ПАОК - "Краснодар" 12+
01.00Бокс. Всемирная Суперсерия. Реджис
Прогрейс против Джоша Тейлора. Дерек
Чисора против Дэвида Прайса 16+

вторНИк, 29 СеНтября
ПервЫЙ кАНАЛ

СеЙМ

16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "СМокИНг"
12+
22.00 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "УбИтЬ бИЛЛА 2"
18+
03.15 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
04.05 "Тайны Чапман"
16+

05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ 16+
09.50 "Жить здорово!"
16+
10.55 "Модный приговор"
6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.45 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "гАДАЛкА"
16+
Нтв
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+ 05.05 "МУХтАр. НовЫЙ СЛеД" 16+
16+
00.10 К 125-летию поэта. "Есенин" 16+ 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» 13.20 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+ 21.15 "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"АгеНтСтво СкрЫтЫХ кАМер" 16+
21.20 "СПАССкАя"
12+ 03.30 "СвИДетеЛИ"
16+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
СтС
02.20 "кАМеНСкАя"
16+
0+
04.05 "отеЦ МАтвеЙ"
12+ 06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 "Спирит. Дух свободы"
6+
реН тв + тАкт
06.45"Приключения Вуди и его друзей" 0+
05.00 "Территория заблуждений" 16+ 07.35 "Охотники на троллей"
6+
06.00 «Стражи порядка»
16+ 08.00, 18.30 "кУХНя. воЙНА ЗА
06.15 «Тактичные дети»
0+ отеЛЬ"
16+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 09.05 "ПЭН. ПУтеШеСтвИе в Не07.00 «Такт - новости»
16+ тЛАНДИЮ"
6+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 11.10"Уральские пельмени. Смехbook" 16+
08.30 "Новости"
16+ 11.30 "вороНИНЫ"
16+
09.00 "Неизвестная история"
16+ 14.40 "отеЛЬ "ЭЛеоН"
16+
10.00 "Засекреченные списки" 16+ 20.00 "ПУтеШеСтвИе к ЦеНтрУ ЗеМ11.00 "Как устроен мир"
16+ ЛИ"
12+
12.00,16.00 "Информационная про- 21.50 "ПУтеШеСтвИе-2. тАИНСтвеНграмма 112"
16+ НЫЙ оСтров"
12+
12.30 «Стражи порядка»
16+ 23.40 "Дело было вечером"
16+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+ 00.40 "бАНДИткИ"
12+
13.00 "Загадки человечества" 16+ 02.20 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
14.00 "Невероятно интересные ис- 04.00 "Шоу выходного дня"
16+
тории"
16+ 04.45 "6 кадров"
16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+ 05.20 "Ну, погоди!"
0+

четверг, 1 октября
ПервЫЙ кАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВОСТИ 16+
09.50 "Жить здорово!"
16+
10.55 "Модный приговор"
6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.45 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "гАДАЛкА"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 К 125-летию поэта. "Есенин" 16+

роССИя 1

18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "ИНтерСтеЛЛАр"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "Нечего терятЬ"
16+
02.45 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.35 "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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 01.05 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК"
16+
18.30, 19.40 "ПеС"
16+
21.15 "бАЛАбоЛ"
16+
23.40 "ЧП. Расследование"
16+
00.10 "Крутая история"
12+
03.00 "АгеНтСтво СкрЫтЫХ кАМер"
16+
03.30 "СвИДетеЛИ"
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+
СтС
21.20 "СПАССкАя"
12+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+ 06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
02.20 "кАМеНСкАя"
16+ 06.25 "Спирит. Дух свободы"
6+
04.05 "отеЦ МАтвеЙ"
12+ 06.45"Приключения Вуди и его друзей" 0+
07.35 "Охотники на троллей"
6+
реН тв + тАкт
08.00, 19.00 "кУХНя. воЙНА ЗА
05.00 "Военная тайна"
16+ отеЛЬ"
16+
06.00 «Стражи порядка»
16+ 09.00 "реАЛЬНАя СкАЗкА"
12+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 11.05"Уральские пельмени. Смехbook" 16+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 11.30 "вороНИНЫ"
16+
07.00 «Такт - новости»
16+ 14.40 "отеЛЬ "ЭЛеоН"
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 20.00 "теМНАя бАШНя"
16+
08.30 "Новости"
16+ 21.55 "АквАМеН"
12+
09.00 "Документальный проект" 16+ 00.40 "Дело было вечером"
16+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 01.35 "тАЙНА четЫреХ ПрИНЦеСС" 0+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 03.05 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+ 03.55 "Шоу выходного дня"
16+
14.00 "Невероятно интересные ис- 04.40 "6 кадров"
16+
тории"
16+ 05.20 "Ну, погоди!"
0+
15.00 "Неизвестная история" 16+
СеЙМ
16.00 "Информационная программа
112"
16+ 06.00 «Мир 24»
12+
16.30 "Новости"
16+ 07.00 Дыши
6+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 07.10 События дня
12+

06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
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 Экстренный вызов
16+
16.45 По сути дела
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Прайм-тайм
12+
20.00 Поехали!
12+
20.15 По закону
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Закон и право
12+
22.45 Незабытый город
12+
22.50 Прайм-тайм
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45,
18.50, 21.25 НОВОСТИ
16+
06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 00.00 Все на
Матч!
12+
09.00 Бокс. Алексей Егоров против
Романа Головащенко. Дмитрий Кудряшов против Илунги Макабу 16+
10.05 "ФОРМУЛА-1 в России"
12+
10.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура
0+
11.40 "ЦСКА - "Локомотив". Live" 12+
12.05Смешанные единоборства. Шамиль
Амиров против Дмитрия Бикрева 16+
14.15 ФОРМУЛА-2. Гран-при России 0+
14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас 0+
15.20 Тотальный футбол
12+
16.50 Футбол. Чемпионат Германии.
Обзор тура
0+
17.20 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура
0+
17.50 "Правила игры"
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" - "Йокерит"
12+
21.35 Все на футбол!
12+
21.55 Футбол
12+
01.00Бокс. Всемирная Суперсерия. Джош
Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя
Иноуэ против Эммануэля Родригеса 16+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 По закону
12+
13.45 Специальный репортаж 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+
19.50 Центр притяжения
12+
20.05 Люди Победы
12+
20.20 ПсихологИя
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 Слово церкви
12+
22.50 Память священна
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05,
18.40, 20.50 НОВОСТИ
16+
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч! 12+
09.00 Бокс. Денис Лебедев против
Мурата Гассиева
16+
10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор
0+
10.40, 21.00 "ПАОК - "Краснодар". Live" 12+
11.00 Футбол. Суперкубок Германии.
"Бавария" - "Боруссия"
0+
12.05 Смешанные единоборства.
Александр Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков против Ясубея
Эномото
16+
14.15 "Жизнь после спорта. Денис
Лебедев"
12+
14.45 "Жестокий спорт"
12+
15.50, 05.30 "Большой хоккей" 12+
17.10 "Рожденные побеждать. Вячеслав Веденин"
12+
18.10 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор
0+
18.45, 20.10, 21.20 Все на футбол! 12+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка группового этапа
12+
21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф
12+
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Олимпия" - "Сантос"
12+
03.00 "Команда мечты"
12+

Редакция не несет ответственности за изменения в программе

www.kursk.er.ru

ПятнИЦА, 2 октября
ПервЫЙ кАнАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 16+
09.50 "Жить здорово!"
16+
10.55, 02.30 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00 "Время покажет" 16+
15.15, 03.20 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.05 "Мужское / Женское" 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 "Человек и закон"
16+
19.45 "Поле чудес"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "Голос 6". Финал
0+
23.40 "Вечерний Ургант"
16+
00.35 "Я могу!"
12+
01.50 "Наедине со всеми"
16+

россИя 1

19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "В будущее возьмут не всё!
Вещи, которые мы потеряем" 16+
21.00 "бАГровАя МятА"
16+
23.00 "оно"
18+
01.35 "отеЛь МУМбАИ: ПротИвостоянИе"
18+
03.30 "Невероятно интересные истории"
16+

нтв
05.00 "МУХтАр. новЫЙ сЛеД" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
16+
08.25, 10.25 "МорскИе ДьявоЛЫ.
сМерЧ"
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 "Место встречи"
16+
16.25 "ДНК"
16+
17.25 "Жди меня"
12+
18.20, 19.40 "Пес"
16+
21.15 "бАЛАбоЛ"
16+
23.30 "Своя правда"
16+
01.20 Квартирный вопрос
0+
02.25 "ДоМовоЙ"
16+
04.05 "свИДетеЛИ"
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+
стс
21.20 "Юморина-2020"
16+
0+
00.40 "сИЛА верЫ"
16+ 06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 "Спирит. Дух свободы"
6+
рен тв + тАкт
06.45 "Приключения Вуди и его дру05.00 "Военная тайна"
16+ зей"
0+
06.00 «Стражи порядка»
16+ 07.35 "Охотники на троллей"
6+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 08.00 "кУХня. воЙнА ЗА отеЛь" 16+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 09.00 "тАЙнА ЧетЫреХ ПрИн07.00 «Такт - новости»
16+ Цесс"
0+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 10.50 "Дикий, дикий Вест"
12+
08.30 "Новости"
16+ 12.55 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 "Документальный проект" 16+ 18.25 "Шоу "Уральских пельменей".
11.00 "Как устроен мир"
16+ Утомленные солярием"
16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 20.00 "Русские не смеются"
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+ 21.00 "ПоЛторА ШПИонА"
16+
14.00 "Невероятно интересные ис- 23.05 "оДнАЖДЫ в ГоЛЛИвУДе" 18+
тории"
16+ 02.15 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+ 03.55 "Шоу выходного дня"
16+
16.00 "Информационная программа 04.40 "6 кадров"
16+
112"
16+ 05.20 "Ну, погоди!"
0+
16.30 "Новости"
16+
сеЙМ
17.00 "Тайны Чапман"
16+
12+
18.00 "Самые шокирующие ги- 06.00 «Мир 24»
6+
потезы"
16+ 07.00 Дыши

воскресенье, 4 октября
ПервЫЙ кАнАЛ
05.30 "ЗА ДвУМя ЗАЙЦАМИ"
0+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ 16+
06.10 "ЗА ДвУМя ЗАЙЦАМИ"
0+
06.55 "Играй, гармонь любимая!"
12+
07.40 "Часовой"
12+
08.10 "Здоровье"
16+
09.20 "Непутевые заметки"
12+
10.15 "Жизнь других"
12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
6+
13.55 "На дачу!"
6+
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге.
"Подвиг разведчика"
16+
16.05 "Пусть говорят". Надежда Бабкина
16+
17.05 Юбилейный концерт Надежды
Бабкиной
12+
19.10 "Три аккорда"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
22.00 "Что? Где? Когда?"
16+
23.10 "боЛьШАя ИГрА"
18+
01.35 "Наедине со всеми"
16+
02.20 "Модный приговор"
6+
03.10 "Давай поженимся!"
16+
03.50 "Мужское / Женское"
16+

россИя 1
04.30, 02.00 "ДоПУстИМЫе ЖертвЫ"
12+
06.00 "кАрУсеЛь"
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 "Гостья ИЗ ПроШЛоГо" 12+
13.35 "ИскУШенИе нАсЛеДствоМ"
12+
17.50 "Удивительные люди"
12+
20.00 Вести недели
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым"
12+
00.15 "Стена"
12+

рен тв + тАкт
05.00 "Тайны Чапман"
16+
08.20 "бАГровАя МятА"
16+
10.15 "вАЛерИАн И ГороД тЫсяЧИ
ПЛАнет"
16+
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12.55 "тор"
12+
15.05 "МстИтеЛИ"
12+
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
05.10 "сАМАя обАятеЛьнАя И ПрИвЛекАтеЛьнАя"
12+
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 "Ты супер!" новый сезон 6+
22.40 "Звезды сошлись"
16+
00.10 "Основано на реальных событиях"
16+
03.35 "свИДетеЛИ"
16+

стс
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.20 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.35 "Тролли. Праздник продолжается!"
6+
07.00 "Три кота"
0+
07.30 "Царевны"
0+
07.50, 11.05 "Шоу "Уральских пельменей"
16+
09.00 "Рогов в деле" мэйковершоу
16+
10.05 "Русские не смеются"
16+
12.05 "ДЖУМАнДЖИ. Зов ДЖУнГЛеЙ"
16+
14.35 "ДЖУМАнДЖИ. новЫЙ Уровень"
12+
17.00 "Полный блэкаут"
16+
18.00 "рЭМПеЙДЖ"
16+

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 Люди Победы
12+
13.45 Поехали!
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 ПсихологИя
12+
16.40 Слово церкви
12+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 По сути дела
12+
20.05 КультТуризм
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 По закону
12+
22.35 Специальный репортаж 12+
22.45 По сути дела
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтЧ тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05,
18.40 НОВОСТИ
16+
06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 00.20
Все на Матч!
12+
09.00 Бокс. Всемирная Суперсерия.
Мурат Гассиев против Юниера Дортикоса
16+
10.10, 15.20 Футбол. Лига Европы.
Обзор
0+
10.40, 18.45 Специальный репортаж 12+
11.00, 15.50 "Спартак" - "Зенит". Главное"
12+
11.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор
0+
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. Пол Дейли против Дерека Андерсона
16+
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка группового этапа
12+
17.10 "Рожденные побеждать. Валерий Попенченко"
12+
18.10 Все на футбол! Афиша 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" - "Панатинаикос"
12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - "Анже"
12+
00.00 Точная ставка
16+
01.15 Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран-при 2020
0+
20.10 "веЛИкАя стенА"
12+
22.05 "теМнАя бАШня"
16+
00.00 "оДнАЖДЫ в ГоЛЛИвУДе" 18+
03.00 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
04.35 "Шоу выходного дня"
16+
05.20 "Ну, погоди!"
0+
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сУбботА, 3 октября
19.30 "МстИтеЛИ"
12+
22.20 "ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛовек 3" 12+
06.00 "Доброе утро. Суббота"
6+ 00.45 "ПекЛо"
16+
09.00 "Умницы и умники"
12+ 02.35 "Тайны Чапман"
16+
09.45 "Слово пастыря"
0+
нтв
10.00, 12.00 НОВОСТИ
16+
16+
10.15 "101 вопрос взрослому" 12+ 05.05 "ЧП. Расследование"
11.15, 12.15 "Видели видео?"
6+ 05.30 "роДИтеЛьскИЙ День" 16+
0+
13.55 "На дачу!"
6+ 07.20 Смотр
15.00 К юбилею актрисы "Вера Ва- 08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ 16+
0+
сильева. С чувством благодарности 08.20 "Готовим"
12+
за жизнь"
12+ 08.45 "Кто в доме хозяин?"
0+
16.00 "Кто хочет стать миллио- 09.25 Едим дома
16+
нером?"
12+ 10.20 Главная дорога
12+
17.20 "Ледниковый период"
0+ 11.00 "Живая еда"
0+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+ 12.00 Квартирный вопрос
16+
21.20 "Сегодня вечером"
16+ 13.00 "НашПотребНадзор"
0+
23.00 "КВН". Премьер-лига. Финал 16+ 14.00 "Поедем, поедим!"
0+
00.30 "Я могу!"
12+ 15.00 Своя игра
16+
01.45 "Наедине со всеми"
16+ 16.20 Следствие вели…
16+
02.30 "Модный приговор"
6+ 18.00 "По следу монстра"
03.15 "Давай поженимся!"
16+ 19.00 "Центральное телевидение" 16+
16+
04.00 "Мужское / Женское"
16+ 20.20 Ты не поверишь!
21.20 "Секрет на миллион". Валентина
россИя 1
Талызина
16+
05.00 "Утро России. Суббота"
16+ 23.25 "Международная пилора08.00 Вести. Местное время
16+ м а "
16+
08.20 Местное время. Суббота 16+ 00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
08.35 "По секрету всему свету" 12+ Михаил Бублик
16+
09.00 "Тест"
12+ 01.30 "Дачный ответ"
0+
09.25 "Пятеро на одного"
12+ 02.30 "Русская Америка. Прощание
10.10 "Сто к одному". Телеигра 12+ с континентом"
12+
11.00 Вести
16+ 03.35 "свИДетеЛИ"
16+
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
стс
12.30 "Доктор Мясников"
12+
0+
13.40 "бУДет светЛЫМ День" 12+ 06.00, 05.50 "Ералаш"
18.00 "Привет, Андрей!"
12+ 06.20 "Приключения Вуди и его дру0+
20.00 Вести в субботу
16+ зей"
21.00 "По тУ сторонУ сЧАстья" 12+ 06.35 "Тролли. Праздник продолжа6+
01.20 "неЗАбУДкИ"
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"
6+
07.20 "сМокИнГ"
12+ 08.25, 11.45 "Шоу "Уральских пель09.15 "Минтранс"
16+ меней"
16+
10.15 "Самая полезная программа" 16+ 09.00 "Просто кухня"
12+
11.15 "Военная тайна с Игорем Про- 10.00 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
копенко"
16+ 12.45 "тАрЗАн. ЛеГенДА"
16+
15.20 "Засекреченные списки. 15.00 "ПУтеШествИе к ЦентрУ ЗеМКруто ты попал! Самые нелепые ЛИ"
12+
наказания"
16+ 16.45 "ПУтеШествИе-2. тАИнствен17.20 "тор"
12+ нЫЙ остров"
12+

ПервЫЙ кАнАЛ
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18.40 "ДЖУМАнДЖИ. Зов ДЖУнГЛеЙ"
16+
21.00 "ДЖУМАнДЖИ. новЫЙ Уровень"
12+
23.30 "ДЖАнГо освобоЖДеннЫЙ" 16+
02.35 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
04.10 "Шоу выходного дня"
16+
04.55 "6 кадров"
16+
05.20 "Ну, погоди!"
0+

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
11.00 События дня
11.15 Центр притяжения
11.30 Поехали!
11.45 По сути дела
12.00 «Мир 24»
16.00 КультТуризм
16.25 Уроки танцев
16.40 Семья России
16.50 Память священна
17.00 «Мир 24»
21.00 События недели
21.30 «Мир 24»

МАтЧ тв
06.00 Смешанные единоборства.
KSW. Матеуш Гамрот против Мариана Зиолковски. Изуагбе Угонох
против Квентина Домингоса 16+
07.00, 12.05, 15.05, 00.00 Все на
Матч!
12+
09.00 "Прибой"
12+
10.35 Все на футбол! Афиша 12+
11.05 Профессиональный бокс и
ММА. Итоги сентября
16+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 НОВОСТИ 16+
12.40 Волейбол. Чемпионат России
"Суперлига Париматч". Мужчины.
"Локомотив" (Новосибирск) - "Зенит-Казань"
12+
15.55 "Спартак" - "Зенит". Live. Перед
матчем"
12+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-Лига. "Тамбов" - "Арсенал"
(Тула)
12+
18.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) "Зенит"
12+
21.00 После футбола
12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Ницца" - "Нант"
12+
00.30 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла
Элленора
16+

сканворд

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
10.30 Городской стиль
12+
10.50 Специальный репортаж 12+
11.00 ПсихологИя
12+
11.10 Шедевры мирового искусства
12+
11.15 Уроки танцев
12+
11.30 «Мир 24»
12+
16.00 События недели
12+
16.30 Есть такая профессия
12+
16.45 По сути дела
12+
17.00 Мы Вас ждали
12+
17.25 Шедевры мирового искусства
12+
17.30 «Мир 24»
12+

МАтЧ тв
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла
Элленора
16+
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все
на Матч!
12+
09.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) "Зенит"
0+
11.05, 21.00 После футбола 12+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 НОВОСТИ
16+
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - "Локомотив-Кубань"
12+
15.55 "Спартак" - "Зенит". Live" 12+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Рубин"
- "Ахмат"
12+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" - "Герта"
12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Лион" - "Марсель"
12+
00.45 Профессиональный Бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса.
Реванш
16+
01.50 "Не о боях. Наталья Дьячкова"
16+
02.00 "Джек Джонсон. Взлет и падение"
16+
04.00 Футбол. Чемпионат Франции.
"Брест" - "Монако"
0+

12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+

ответы на сканворд из №35:
По горизонтали: Хватка. Зоолог. Бахвал. Нил. Чаща. Тазик. Ель. Литр. Дурак. Пыж. Черт. Адам. Коса. Кот. Монако. Рок.
По вертикали: Клич. Вдова. Хна. Тир. Телевизор. Али. Ангел. Кеды. Омон. Ужас. Лазер. Дакар. Лада. Око. Тальк. Моток.
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МИФЫ И ПРАВДА

С

уществует множество заблуждений, которые мы всегда
считали непреложной истиной.
звучат они довольно убедительно,
но на самом деле это всего лишь
мифы. Мы развенчаем некоторые
из них.
египетские пирамиды
находятся далеко в пустыне
Если вы представляли себе пирамиды в Египте уединенными в
песках, то стоит знать, что на самом
деле это не так. Например, известные пирамиды Гизы располагаются
рядом с домами, ресторанами и
другими людными местами Каира.

гематоген исключительно полезен

Гематоген придумали в XIX веке
в Швейцарии. Его делали из белка
плазмы бычьей крови и яичного
желтка. Он помогал восполнить нехватку железа, которая могла стать
причиной развития анемии. Современные гематогены как профилактическое средство тоже благотворно влияют на людей с железодефицитной анемией, но не все ком-
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заяц труслив

Его зря называют «трусишка зайка серенький». На самом деле он
может отправить на тот свет даже
коварного и хитрого врага — лису.
У далеко не безобидного зайца
сильные задние лапы и острые когти, которыми он может наносить
глубокие рваные раны. А весной
самцы борются за любовь самок:
стоя на задних лапах, соперники
наносят друг другу удары передними.

левши более талантливы
и креативны, чем правши

Существует миф о том, что леворукие люди предрасположены
к творчеству куда больше праворуких, так как правое полушарие
контролирует левую руку. Именно
это полушарие отвечает за образный интеллект. Но пока нет
достоверных доказательств и
цифр, которые бы убедили нейропсихологов в том, что левши
креативнее правшей.

Пингвины живут
только в антарктике

Хотя наибольшее скопление пингвинов действительно находится в
Антарктике, разные их виды можно
встретить в областях Новой Зеландии, Австралии, Южной Африки и
Южной Америки и возле экватора
на Галапагосских островах. К слову,
предки пингвинов обитали в умеренном климате. Материки дрей-

ных ракурсов, панель
приборов, интерьер и сиденья, моторный отсек.
Это тот минимум, без которого сложно презентовать хороший автомобиль. Разнообразьте галерею и вдобавок к основным фото покажите
колеса, тюнинг, крупным
планом уникальные особенности и выгодные детали комплектации.
Перед фотосессией

ВОт этО НОМеР

Как-то вечером читала сынишке книгу перед сном про домовенка Кузю. вдруг слышим, в соседней комнате шум какой-то.

Животных дома нет. В чем дело,
не пойму. Захожу, а в темноте радиоуправляемая машинка по комнате гоняет. Сама! И фарами еще
светит.
Сын, когда это увидел, решил,
что это проделки домовенка. Кузю
он не нашел и предложил при-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
город

В реальности все наоборот: если
у человека проблемы со зрением,
то он будет прищуриваться, пытаясь
сузить зрачок и тем самым лучше
рассмотреть текст или предмет. Но
само по себе прищуривание никак
не портит зрение.

поненты этого продукта обладают
целебными свойствами.
Для улучшения вкуса в гематоген
добавляют сахар, причем в немалом
количестве. А это сложно назвать
полезным. Особенно для тех, кому
употреблять сладкое нежелательно
по состоянию здоровья.

воду нужно пить до или после еды
фовали, Антарктида сместилась на
Южный полюс, где и покрылась
льдом. Пингвины, в отличие от других животных, смогли приспособиться к холоду.

ребенок летает во сне,
потому что он в это время растет

Сны о полетах снятся и взрослым людям, хотя и значительно
реже. Дети часто летают во сне не
потому, что растут, а потому, что

кАк с помощью фотогрАфии продАть мАшину

Опытные продавцы
советуют делать не меньше пяти фотографий машины.
Снимите кузов с раз-

Будешь щуриться —
испортишь зрение

А из нАшего окнА пирАмидА ХеопсА виднА

Чистая выгода
Хотите продать авто,
но по объявлению мало
звонков? Иногда достаточно поменять фото на
более удачные, и внимание покупателей гарантировано.

сипедных соревнований на велотреке.

тщательно вымойте железного коня. Однако,
предупреждают эксперты, вымытый двигатель
нередко вызывает недоверие покупателя. Недобросовестные продавцы
так скрывают подтеки
масла и других жидкостей. Поэтому пыльный,
но сухой мотор на машине с приличным пробегом будет воспринят
покупателями лучше, чем
сверкающий чистотой.
Снимайте в светлое
время суток. Машина
должна поместиться в
кадр целиком или частью,
на которой делается акцент. Для съемки подойдет любая открытая парковка. Фотографировать
необязательно на зеркалку – справится и
смартфон. Профессиональные и тщательно отретушированные снимки
могут вызвать недоверие.

Кузькины гонки
гласить охотников за привидениями. А меня осенило: сосед через
стенку сыну купил такую же машинку, которая работает на одинаковой частоте с нашей. Так что
вместо охотников за приведениями
позвонили в соседнюю квартиру
и вместе посмеялись над происшествием. А мальчишки теперь
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Нужно ли демонстрировать на фото изъяны?
Если вы рассказываете
о наличии недостатков
в текстовом сопровождении, то фотографии
будут плюсом. Честность
оценки автомобиля продавцом внушает доверие и позволяет сэкономить время, сократив
число холостых просмотров.
В салоне перед съемкой демонтируйте все аксессуары, которые снимете при продаже: регистраторы, держатели,
освежители.
Фотографируйте автомобиль в том виде, в котором продаете. Если готовы отдать на других колесах, не поленитесь их
поставить перед фотосъемкой. Если снимете
тюнинг – сделайте это
сразу, чтобы покупателю
не пришлось домысливать, как же будет выглядеть машина во время
покупки.
Наталья
ПОЛЯНСКАЯ

развивается их мозг. С возрастом
эти процессы замедляются, и люди
все реже отправляются в «сонные»
полеты.

Медведь неуклюж и медлителен

Медведей часто изображают нерасторопными. И зря, ведь они ловко вскарабкиваются на деревья и
бегают со скоростью до 50 км/ч. А
это больше средней скорости победителей международных вело-

САДОВОД

Вопреки устоявшемуся мнению, пить воду можно и во время
трапезы. На самом деле она не
растягивает желудок, не разбавляет желудочный сок и не мешает
пищеварению. Дело в том, что
вода в желудке не задерживается,
но при этом притупляет чувство
голода. Так что пейте обычную
чистую воду на здоровье, когда
вам хочется.
Светлана
ПАХОМОВА

Дачный переполох
Что огородники торопятся
посеять уже осенью
С приходом похолодания на приусадебных участках начинается горячее время. Огородники собирают
последний урожай и готовятся выращивать новый. Мы выяснили у
специалистов, какие культуры можно
посадить, пока не выпал первый
снег.

Лук. Важно, чтобы луковицы укоренились в земле до холодов. Но и
побеги не должны появиться, иначе
зимой растение погибнет. Наиболее
подходящее время – конец октября.
Лук для подзимних посадок подходит
только самый мелкий. Более крупный,
перезимовав в почве, стрелкуется.
Озимый чеснок. В отличие от
лука, чеснок для предзимней посадки
выбирайте самый крупный. Сажать
его надо до морозов, примерно в
20-х числах октября, чтобы дольки
успели немного прорасти. Головки
перед посадкой разделяют на зубки
и полчаса дезинфицируют в однопроцентном растворе медного купороса. Высаживают их на расстоянии
10-15 см друг от друга, а расстояние

через стенку играют в Кузькины
гонки.
Эту историю нам прислала Анна
Струкова из Железногорска. 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.

между рядами – 20-25 см. Глубина
посадки – три сантиметра, считая от
верхушки зубца до поверхности почвы. Эта посадка выгодна тем, что зимой не надо хранить посадочный
материал. А то к весне выбраковка
зубчиков, предназначенных для весенней посадки, иногда достигает
40 процентов.
Зелень и корнеплоды. Петрушка,
салат, морковь, укроп, пастернак,
шпинат, щавель отлично переживают
зиму, легко переносят мартовские и
апрельские заморозки, дают отличные всходы ранней весной. Чтобы
посевы не пострадали от сильных
морозов, поверхность гряд накрывают
утепляющими материалами: листьями, рыхлым торфом, навозной сухой
крошкой, опилками, древесными
стружками. Кстати, мульчирование
не допустит также образования на
почве корки после схода талых вод.
Грядки под предзимний сев для
всех культур надо подготовить в октябре. Удалите сорняки и перекопайте
почву на штык лопаты. Для моркови,
пастернака, свеклы – более глубоко,
чем под другие овощи, так как их
корни глубоко проникают в почву.
На бедных почвах при перекопке
следует внести перегной или компост,
золу, можно минеральные удобрения.
Если грядки с осени приготовили,
а засеять не успели и их засыпал
снег – не беда. В таком случае можно
посеять и зимой при первой оттепели.
Анастасия
ЗОРИНА
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