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Возделывать землю
без лишних бумаг

куряне отметили
988-летие родного города
Праздничные мероприятия,
посвященные Дню города Курска,
прошли в первые сентябрьские
выходные.
В них приняли участие известные единороссы: члены Президиума регионального политсовета,
депутаты фракций различного
уровня, активисты регионального
отделения.
На мемориале «Памяти павших

Фестиваль воздушных шаров

ПРИОРИТЕТЫ

в годы Великой Отечественной
войны» состоялась церемония
возложения цветов. Первые лица
города и области, представители
ветеранских организаций почтили
память защитников города, отдавших жизнь за свободу и мир
на родной земле.
Насыщенная
программа
праздника включала в себя открытие курского детинца и концерт – презентацию 25-го Международного фестиваля «Джазовая Провинция & Леонид Винцкевич». В парке Боева дача прошел фестиваль уличной еды, кино
и науки «Городской пикник». На
Красной площади работала V
книжная выставка-ярмарка «Курск
читающий».
А в Железнодорожном округе
на улице Союзной выступили
творческие коллективы, духовой
оркестр детской школы искусств
№2 имени И.П. Гринева. Свою
программу представили каратисты
и боксеры спортивного клуба
«Вымпел» и фигуристы «Школы
фигурного катания на роликовых
коньках». Для самых спортивных
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Одной из основных тем заседания Курской
областной Думы, прошедшего 10 августа,
стало уточнение регионального бюджета.

Роман Старовойт и Виктор Карамышев в курском детинце
и творческих жителей округа, при- стал фестиваль аэростатов «Курнимающих участие в партпроектах ское небо». Наблюдать за полетом
«Единой России», депутаты Курс- огромных воздушных шаров можкого горсобрания Владимир Тка- но было из разных точек областченко, Лилия Державина, Николай ного центра.
Шевченко и Елена Беседина подЗавершилось торжество конготовили сладости и ценные по- цертом на обновленной Театральдарки.
ной площади.
Марина СВИРИДОВА
Яркой изюминкой праздника

Член Президиума регионального политсовета
«Единой России», председатель облдумы Николай
Жеребилов сообщил, что в этом году доходы
бюджета увеличатся на 3,5 миллиарда рублей.
На заседании одобрили ряд инициатив «Единой России». Одна из них – закрытие «наливаек». Новые нормы ограничивают розничную
продажу алкогольной продукции в залах, расположенных в многоквартирных домах, площадью менее 30 квадратных метров.
Кроме того, упростили процедуру предоставления земельных участков родителям,
имеющим детей-инвалидов. Также право получить землю для её возделывания законодательно закреплено за казачеством. Руководитель фракции «Единой России» Александр
Кичигин отметил важность такого решения, так
как представителей казачества в регионе довольно много. Также он акцентировал внимание
журналистов на законодательной инициативе
– стабилизировать средства муниципальных
образований. В условиях пандемии это поможет
им сохранить экономическую стабильность.
Вероника НИКОЛАЕВА

Социальное государство
«единая россия» формирует народную программу для выборов в госдуму
Формирование социальной
политики страны – основная задача «Единой России», отметил
председатель партии Дмитрий
Медведев на рабочем совещании об актуальных задачах на
2020-2021 годы.
Концепция социального государства ляжет в основу народной программы «Единой Рос-

сии», с которой партия пойдет
на выборы в Госдуму.
Секретарь Генсовета Андрей
Турчак сообщил, что «Единая
Россия» уже прорабатывает с
правительством и экспертным
сообществом инициативы, направленные на усовершенствование мер социальной поддержки граждан. Это справедливая
оплата труда бюджетников и уве-

СЕНАТОР

личение в их зарплате доли оклада до 70 процентов. А также защита гарантированного дохода
от взыскания за долги, обеспечение доступности лекарств
и поддержка отечественных
фармпроизводителей, бесплатное подключение граждан к газораспределительным сетям
(сейчас это стоит сотни тысяч
рублей) и реформирование
служб занятости.
– Несмотря на сложные условия периода пандемии, в нашей
стране удалось избежать такого
падения экономики, как во многих других государствах, – говорит секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Курской областной Думы
Валерий Мелихов. – Теперь принципиальная задача – не только
удержать экономику, но и грамотно проводить социальную

Благодарность от посла Вьетнама
Чрезвычайный и полномочный посол
Вьетнама в России Нго Дык Мань прислал
члену группы Совета Федерации РФ по
сотрудничеству с Национальным собранием
Вьетнама Александру Михайлову благодарственное письмо.
ТРУДОВОЕ ПРАВО

В условиях пандемии работодатели были вынуждены сокращать сотрудников. Однако если
проводить процедуру по закону,
то это увеличивает расходы. Поэтому работников зачастую вынуждали увольняться по собственному желанию.

Возращение к практике страхования занятости поможет защитить
интересы обеих сторон, отметил
первый заместитель руководителя
фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев на совещании
по вопросам государственной политики в сфере занятости.
Подобного рода система страхования уже была в России. Однако
тогда налогообложение было недостаточно отрегулировано. Это привело
к тому, что организации старались
снизить взносы, в результате эксперимент признали неудачным. По сло-

В нем он выразил признательность за
тесное содействие в работе посольства. В
письме говорится о том, что 2 сентября
празднуется 75-летие со Дня провозглашения независимости Социалистической Республики Вьетнам. Знаменательная дата совпадает с еще одной важной вехой – 70-ле-

политику. В нашем региональном
отделении партии проходили общественные обсуждения социально значимых инициатив с
привлечением профильных специалистов и представителей исполнительных органов власти.
Курские единороссы поддерживают внедрение тех мер соцподдержки граждан, которые
обозначил секретарь Генсовета
нашей партии Андрей Турчак.
В правительстве поблагодарили «Единую Россию» за взаимодействие. В кабмине подчеркнули, что учитывают предложения партии, которые приходят
из регионов. Это позволяет обратить внимание на те проблемы,
которые волнуют россиян. Один
из таких вопросов – минимальный гарантированный доход
граждан.
Ольга ИВАНОВА

тием установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Россией.
«Несмотря на взлеты и падения истории,
наши страны плечом к плечу преодолели
трудности, хорошо развивали отношения во
всех сферах, по всем линиям и стали всеобъемлющими стратегическими партнерами», – отметил посол.
Любовь
АЛЕШИНА

Парламентарии одобрили социальные
инициативы "Единой России"

РОССИЙСКОЕ СЕЛО

Господдержку онлайн
смогут получать
курские аграрии
Пока интернет-платформа находится в стадии разработки. Тестовую версию специалисты
Минсельхоза России представили курским
коллегам на заседании под руководством
заместителя губернатора Вячеслава Берзина.
Среди его участников был председатель регионального комитета АПК Иван Музалёв.

Ввести в эксплуатацию систему планируют в
2022 году. Ее интегрируют с сайтами госуслуг,
Минсельхоза, банковских и страховых компаний.
Сельхозтоваропроизводители смогут узнать
необходимую информацию для получения господдержки: сроки подачи заявки, требования
к получателю, образцы документов, возможную
сумму субсидии.
– Курские аграрии станут одними из первых
пользователей платформы, так как мы подписали соглашение о сотрудничестве с Минсельхозом в сфере цифровизации сектора
АПК, – отметил Иван Музалёв. – Наш регион
вошел в число пилотных. Это позволит на
этапе разработки интернет-платформы учесть
замечания и пожелания наших аграриев, а
также региональную специфику.
Светлана ТОМСКАЯ

Занятость без границ
единороссы предложили вернуться к страхованию от безработицы
вам Андрея Исаева, сейчас в страховании могут участвовать работники,
работодатели и государство. Это может
быть выгодно всем сторонам.
Руководитель фракции «Единой
России» в Госдуме Сергей Неверов
отметил, что служба занятости нуждается в глобальном реформировании. Это показала пандемия: ведомства в регионах не справлялись
с наплывом заявок. Служба должна
работать как единый механизм.
– Сегментированность приводит
к ориентации работы на один регион, – сказал Сергей Неверов. – А
нам необходимо, чтобы была единая система по всей стране. Только
так можно обеспечить мобильность
трудовых ресурсов.
Кроме того, пандемия вскрыла

и излишний бюрократизм в работе
служб занятости.
– Главная наша задача – содействие в трудоустройстве, – считает
и.о. директора «Центра занятости города Курска и Курского района» Виктория Аграновская. – Помощь такого
характера специалисты могут оказывать без ограничений по месту
прописки гражданина. Если человек
ищет подходящую работу без получения статуса безработного, он может
сделать это в любом городе. А вот
для получения такого статуса в Центр
занятости нужно обратиться уже по
месту прописки, так как предполагается назначение выплат. Сейчас информацию о вакансиях по всей стране можно получить не выходя из
дома. Например, в базе вакансий

«Работа в России». Список мест для
трудоустройства обновляется ежедневно, с разбивкой по регионам.
Если человек интересуется работой

База вакансий «Работа в России»
не по месту прописки, а по месту
фактического проживания, этот портал будет для него полезен.
Нина ЕРЕМИНА
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ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ

Региональной общественной
приемной Председателя партии
«Единая Россия» завершается неделя приемов граждан по вопросам
организации системы здравоохранения в осенне-зимний период в
условиях эпидемиологической обстановки.

В

Áóäüòå çäîðîâû

Заседание комиссии Президиума регионального политсовета «Единой России» по работе
с обращениями граждан прошло
2 сентября в регисполкоме партии.
Одна из главных тем – стратегия
развития общественных приемных
Председателя партии «Единая
Россия» на 2021-2026 гг. и предложения по модернизации работы
Региональной общественной приемной председателя партии и
местных общественных приемных
партии, координация их деятельности, кадровое и техническое
обеспечение.

Посетители
с шести утра
Старт неделе приемов дал Игорь Зоря
ния по развитию системы здраво- фонда обязательного медстрахоохранения. Много прозвучало слов вания Андрея Курцева 8 сентября
благодарности в адрес курских вра- в режиме видеозвонка обратилась
чей.
главврач Поныровской ЦРБ. Она
предложила внести на законодаБесплатные услуги
тельном уровне ответственность
в частных клиниках
пациентов за свое здоровье. По
На прием депутата облдумы, мнению доктора, взрослые люди
регионального координатора парт- должны сами контролировать своепроекта «Единая страна – доступ- временное прохождение медная среда» Николая Панибратова осмотров и диспансеризации. Нии директора территориального колай Панибратов согласился с
заявительницей и пообещал проработать законодательную инициативу о внесении такого пункта
в федеральный закон об обязательном медстраховании.
Заявительница из Медвенского
района попросила рассмотреть возможность расширения бесплатных
услуг в частных медучреждениях.
Женщине рассказали, в каких частных клиниках можно получить бесплатную медпомощь и что спектр
услуг в рамках ОМС расширяется.
Основное условие в будущем году
для выделения квот платным клиникам – участие в социальных проектах.
Нина
ЕРЕМИНА
Разговор в режиме видеозвонка

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

15 сентября с 14.30 до 17.00 – депутат Курского
городского Собрания Ткаченко Владимир Александрович
16 сентября с 14.30 до 17.00 – депутат Курского
городского Собрания Евдокимов Дмитрий Викторович

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Открыл заседание заместитель
секретаря регионального отделения «Единой России», руководитель Региональной общественной
приемной председателя партии,
председатель комиссии Роман Чекед:
– За 12 лет приемная шагнула
вперед с точки зрения эффективности и организации работы. Я
был среди тех людей, которые организовывали эту работу. Мы сталкивались с ситуациями, когда с
шести утра сюда уже приходили
посетители. Некоторые сотрудники
даже ночевали на рабочем месте.
Постепенно работу совершенствовали. Сегодня деятельность региональной приемной поставлена
на профессиональный уровень.
Роман Чекед рассказал также,
что стратегия развития учитывает
новые реалии: приемную оснащают необходимым оборудованием, которое позволяет вести прием
не только очно, но и дистанционно.
Сотрудники регулярно повышают
квалификацию и работают над
тем, чтобы обращаться сюда было
удобно каждому жителю нашей
области.
Приемные – это уникальная
площадка для работы с гражданами, которая позволяет обсуж-

17 сентября с 14.30 до 17.00 – депутат Курского
городского Собрания Емельянов Вячеслав Васильевич
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.

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

дать социально-экономическую
повестку, формировать предложения по решению проблем курян.
Как отметил Роман Чекед, единственный критерий оценки качества работы – уровень удовлетворенности заявителя.

Курс на обновление

Первоочередные задачи, обозначенные Стратегией развития
общественных приемных Председателя партии «Единая Россия»:
– создание новой информационно-аналитической системы,
введение KPI работы приемных,
кадровая работа, работа с медиа,
создание и внедрение новых методов коммуникаций с населением
и расширение аудитории приемных, работа с депутатским корпусом, оптимизация приемов, материально-техническое обеспечение приемных;
– реорганизация сети местных
общественных приемных, обновление нормативно-правовой базы,
выстраивание коммуникаций с органами исполнительной власти и
иными ведомствами, в том числе
силовыми структурами.
Члены комиссии и местных общественных приемных предложили модернизировать работу сети
приемных с помощью укрепления
материально-технической базы,
централизованного обеспечения
современной электронной техникой, выделения отдельной ставки
руководителя местной общественной приемной. Также предлагали
расширить возможности использования информационных интернет-технологий, ввести удостоверения личности для сотрудников
региональной приемной.
С учетом этих инициатив комиссия приняла решение предложить Президиуму регионального
политсовета рассмотреть стратегию развития общественных приемных Председателя партии «Единая Россия».
Татьяна ВОРОБЬЕВА

Заседание комиссии провел Роман Чекед

Ответ на форс-мажор

Минимум затрат – максимум качества

Пенсионерам увеличат доПлаты

Курянам 8 сентября рассказали, как при минимальных затратах провести максимально
качественный капитальный ремонт в многоквартирных домах.

Коронавирус сказался на многих
сферах жизни, в том числе на здравоохранении. Возникла необходимость
внести коррективы в законодательство. В частности, в федеральные законы «Об обращении лекарственных
средств» и «Об основах охраны здоровья граждан».

Эта тема была в центре внимания 8
сентября на заседании комитета по
здравоохранению областной думы, который возглавляет региональный координатор партпроекта единороссов
«Здоровое будущее» Игорь Зоря.
Режим самоизоляции привел к спаду
в малом и среднем бизнесе. Снижение
доходов составило около шести миллиардов рублей.
Восполнять непредвиденные потери
приходится за счет федерального бюджета. В том числе расходы, связанные
с обеспечением коронавирусных госпиталей. Только на аппараты ИВЛ израсходовано более 300 миллионов.

Несмотря на форсмажорные обстоятельства, удалось увеличить размер
прожиточного минимума для пенсионеров до 8678 рублей.
– Установлена сумма для социальной доплаты пенсионерам, – прокомментировал Игорь Зоря. – При появлении дополнительных средств продолжим работу в этом направлении.
Другой важный вопрос – качество
и доступность лекарственных препаратов.
– Эти темы выносили на обсуждение
разных общественных групп, – сообщил Игорь Зоря. – Так, 17 августа
подобное обсуждение проходило с
участием представителей федеральных
структур на площадке «Единой России». Наибольший резонанс получила
тема вакцинации.
В законодательство внесут ряд изменений, в частности, регулирующих
взаимоотношения с Почтой России
для быстрой и эффективной доставки
лекарственных препаратов.
Светлана НАУМОВА

3

Развитие по особой стратегии

Благодарность
врачам

Старт неделе 7 сентября дал
прием депутата облдумы Игоря
Зори и первого зампредседателя
областного комитета здравоохранения Ирины Забелиной. В приемную можно было прийти или обратиться дистанционно.
Мать двоих детей из Беловского
района обеспокоена тем, что в районе нет инфекционного отделения.
Его закрыли около 10 лет назад.
Больным оказывает помощь Суджанская ЦРБ. В случае необходимости может быть задействована
санитарная авиация.
Инвалид 3-й группы из Курска
пожаловался, что ему должны были
скорректировать индивидуальный
план реабилитации. Из-за эпидемиологической ситуации режим работы медучреждений изменился, и
мужчина до сих пор не смог подготовить необходимый пакет документов. Заявителю окажут помощь
в решении проблемы.
Также поступили обращения по
льготным лекарствам и предложе-

. 11 сентября 2020 г.

Обучающий семинар для руководителей и сотрудников
управляющих организаций, то-

вариществ собственников жилья,
кооперативов, представителей
ТОСов, советов многоквартирных
домов и собственников помещений в многоквартирных домах
прошел в рамках партийного проекта единороссов «Школа грамотного потребителя».
В мероприятии приняли уча-

Обучающий семинар в регисполкоме партии

стие руководитель регионального
исполкома «Единой России» Евгений Маслов, региональный
координатор партпроекта «Школа
грамотного потребителя» Вячеслав Молоков, заместитель гендиректора Регионального оператора фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Геннадий Баев, руководитель некоммерческого партнерства
«ЖКХ Контроль в Курской области» Любовь Логачева и заместитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Артем Кривошеев.
– На капитальный ремонт можно получить господдержку, – рассказал Артем Кривошеев.
– Требование энергоэффективности – основополагающее
при проведении ремонтных работ, – отметила Любовь Логачева.
– С этой проблемой сталкиваются
жители почти каждого дома,
включенного в программу.
Марина
КАЛИНИНА
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

б этом необычном историческом
проекте-реконструкции нам рассказала друг редакции – единоросс
Эмма Русанова, которая здесь частый и уважаемый гость.

О

Особенно ей нравится связистка,
чем-то похожая на нее в молодости.
Связистку выбирали долго: несколько раз возвращали фигуру производителю. То поза не та, то лицо слишком современное – как манекен в
витрине магазина. Здесь же необходимо строгое соответствие времени
во всем: от пуговиц до выражения
лица. Прототипы скульптур, кстати,
брали с фотографий сороковых годов.
Реконструкция находится в курской гимназии №25, директор которой
Владимир Гавришев создал с родителями и учителями аллею героев
и музей, куда приезжают гости из
Америки, Польши, Ирландии, были
даже представители российского
министерства обороны.

Патефон и все
военные награды

Музей боевой славы 181-й Сталинградской дивизии основали в
1985 году.
В середине семидесятых поисковой группе школы Военно-исторический музей Курской битвы при

. 11 сентября 2020 г.

Ïî äîëèíàì è ïî âçãîðüÿì
Шла дивизия вперед, чтобы с боем взять чернигов и бреслау
Гарнизонном доме офицеров дал
задание провести поисковую работу
по сбору документов и материалов
о героях и боевом пути прославленной стрелковой дивизии. Поисковая группа вместе с преподавателем начальной военной подготовки, полковником в отставке Евгением Ивановым по всей стране
разыскивали ветеранов, а музей пополнялся находками. В нем отражен
боевой путь дивизии, сформированной и принявшей боевое крещение в феврале 1942 года под
Сталинградом. Горсть священной,
пропитанной кровью земли с Мамаева кургана хранится в музее.
Бойцы дивизии освобождали
Чернигов и Бреслау, участвовали в
одном из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – Курской битве. В экспозиции представлены воинское снаряжение, оружие,
военные письма. На одной из стен
– огромная картина танкового сражение под Прохоровкой. Посетители
музея могут увидеть все 33 медали
и 5 орденов того периода.

Елена Шеховцова, Владимир Гавришев и Эмма Русанова

Несгибаемое поколение
Мемориал в память о павших в годы Великой Отечественной войны открыли в
поселке Черемушки Курского
района.

В церемонии приняли участие почетные гости: руководитель фракции «Единой России» в облдуме Александр
Кичигин, ветераны Великой

Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда,
представители районной администрации и общественных
организаций.
– Отрадно видеть, что многие люди с огромной ответственностью подошли к подготовке этого праздника, – отметил парламентарий. – Хочу
в первую очередь поблаго-

ПЕРВИЧКА

«Мы единомышленники и друзья.
Понимаем друг друга с полуслова.
Чтобы сообща что-то решить, порой
достаточно позвонить», – так отзывается о членах своего первичного
отделения его секретарь, единоросс,
директор Косиновской средней школы Курского района Марина Михнович.

В первичке 18 человек. Костяк ее
составляют педагоги, люди инициативные и эрудированные.
– Всех без исключения можно назвать ответственными и легкими на
подъем, – говорит Марина Валентиновна. – Они охотно участвуют в политической жизни и выборах.
Основная и общественная работа
директора школы тесно переплетены.
– Мы не замыкаемся, а проводим
мероприятия под эгидой «Единой
России», выходящие за рамки внут-

www.kursk.er.ru

Музей боевой славы в курской гимназии №25
Среди экспонатов есть как под- ской организации «Союз ветералинники, например наградные листы, нов».
рации, а также настоящий патефон Юнармия как стимул
и громкоговоритель, которые до сих
В гимназии два отряда юнармии
пор работают, так и специально из- – 56 человек с первого по 11-й класготовленные копии. Интересные на- сы. Девочек больше трети.
ходки удается найти как в антиквар– Вступить в юнармию – стимул
ных магазинчиках, так и во время для наших ребят, так как учитывается
поисковых работ.
успеваемость и участие в жизни
Экспонаты, к слову, если это класса, физическая подготовка, уропредварительно оговорено, можно вень воспитанности, – рассказывает
потрогать, подержать в руках.
Владимир Гавришев. – Принимаем
Для Зала Славы специально из- не всех желающих, но категорично
готовлены фигуры одетых в форму никому не отказываем. Даем возсоветских солдат и офицеров, вос- можность ребенку подтянуться по
произведен военный блиндаж тем направлениям, по которым он
командующего Центральным фрон- отстает. После этого может быть
том Константина Рокоссовского.
принято положительное решение.
Создать музей такого масштаба
На юнармейском знамени имя
стало возможным благодаря спон- Александра Быстрова, который училсорству одного из родителей – Анд- ся в этом учебном заведении. В
рея Дюмина, участника боевых дей- 1940 году, приписав себе два года,
ствий в Чечне, председателя город- он поступил в летное училище,

дарить ветеранов. Это памятник вашему мужеству, отваге
и подвигу! К великому сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше, и тем ценнее каждая минута, проведенная рядом с
вами. Вы олицетворяете поколение сильных, высоконравственных и несгибаемых
людей. Наша главная задача
– сохранить для потомков память о ваших великих свершениях. Будущие поколения
с гордостью будут перечитывать имена, которые высечены на плитах за моей спиной.
Александр Кичигин поблагодарил за участие в возведении мемориального комплекса главу района Андрея
Телегина, главу Лебяженского
сельсовета Владимира Тимонова, депутата районного
Представительного собрания
Сергея Бирюкова и вместе с
участниками мероприятия
возложил цветы к подножию
памятников.
Максим ОРЛОВ

Легки на подъем
ришкольных, – продолжает Марина
Михнович. – Единороссы выступают
спонсорами таких акций.
Тематика: от гражданского воспитания до русских народных традиций.
Много внимания в этом учебном

после был направлен в воронежскую
запасную авиабригаду для подготовки полетов на новом штурмовике
ИЛ-2. За несколько дней до войны
окончил летную школу. Пилот штурмовика 243-го штурмового авиаполка
Северо-Западного фронта Быстров
уничтожил несколько десятков танков и автомашин. С его участием
взорваны две вражеские переправы
и железнодорожный эшелон. В сентябре 1941 года Александра Быстрова наградили орденом Ленина и
назначили заместителем командира
эскадрильи.
Через год самолет Быстрова сбила зенитная артиллерия недалеко
от новгородского поселка Демянск.
Не дотянув до своих, он направил
горящую машину на передний край
вражеской обороны. Его самолет
врезался носовой частью в немецкий
блиндаж. Отважный пилот погиб в
возрасте 19 лет.
Долгое время летчик покоился в
безымянной могиле, до тех пор пока
поисковики не установили личность
героя. Останки пилота перезахоронили. Сейчас руководство курской
школы добивается, чтобы учебному
заведению было присвоено имя
Быстрова.
В экспозиции музея хранятся военная форма и домбра Александра
Харитоновского, блокнот корреспондента ТАСС, книги и личные
вещи его сына.
– В семейных архивах у меня сохранилось фото с Алексеем Маресьевым (прототип Мересьева из
«Повести о настоящем человеке» –
ред.), сделанное в нашей школе, –
рассказывает директор музея Елена
Шеховцова. – Теплая получилась
встреча с героями войны. Маресьев
был добрым, общительным человеком. Глаза у него так и сияли. Он
даже станцевал для нас под выступление школьного ансамбля.
Вероника ТУТЕНКО

Жить до ста вам без старости

Единороссы поздравляют ветерана
Людмила Абросимова, глава
поселка Касторное Сергей
Виниченко и руководитель
местных молодогвардейцев
Алевтина Щеглова.
С подарками и поздравИван Арсентьевич с сулениями к нему пришли еди- пругой Зинаидой Никифонороссы: заместитель главы ровной встретили гостей с
района Нина Голубева, ис- улыбкой и теплотой, поблаполнительный секретарь годарили за поздравление,
местного отделения партии внимательное отношение и

Житель поселка Касторное Иван Бобровников с гостями отпраздновал свое
99-летие.

заведении уделяют здоровому образу
жизни – на уроках ОБЖ, биологии и
во внеклассной работе. В школе есть
уголок ЗОЖ. Выходили посвященные
Году здоровья санбюллетени и стенгазета.

Тянем - потянем, соперников пересилим

Дважды в гостях у школьников
был олимпийский чемпион по велоспорту Валерий Чаплыгин. Его пример
вдохновляет. Ученики охотно сдают
нормы ГТО, есть и обладатели золотых значков.
Сейчас, помимо традиционных
бесед о сезонных простудных инфекциях, появилась коронавирусная
тема.
– Когда дело касается здоровья
детей, родителей и сотрудников, лучше перестраховаться, – считает директор. – У нас 191 ученик. Наполняемость классов достаточно большая, но нет параллельного потока.
Поэтому нам проще организовать
учебный процесс, чем крупным городским школам. Не нужно вводить
плавающее расписание. Тем не менее
линейку проводили только для первого, девятого и одиннадцатого классов. Организовали два входа.
В конце сентября пройдет День

за то, что их навещают не
только в праздничные дни.
Не обошлось без воспоминаний. В 1940 году Бобровникова призвали на службу
в армию, отправили на Дальний Восток, где его застала
война. Великая Отечественная
оставила глубокий след в
душе, подорвала здоровье.
Иван Арсентьевич служил наводчиком орудия в танковой
части. По воспоминаниям ветерана, их, молоденьких солдат, настораживали отряды
японских смертников, увешанные взрывчаткой. Они бросались под танки, подрывали
себя. С таким методом ведения боя наши войска столкнулись впервые.
За боевые заслуги ветеран награжден орденами
Отечественной войны, Красного Знамени, медалями «За
Победу над Германией» и
«За Победу над Японией».
Анастасия ЗОРИНА

В гостях у школьников олимпийский чемпион
здоровья с играми, эстафетами и
викторинами. Марина Михнович надеется, что, несмотря на вынужденные меры предосторожности, праздник пройдет ярко, будет интересным
и познавательным.
Вероника НИКОЛАЕВА
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Ëàïòà è õîêêåé
З

Сам он спорт любит с детства.
– С шести лет играю в
хоккей, а учился на замерзшей речке, – рассказывает
педагог.
Физкультуру
выбрал
своим образом жизни и профессией. После окончания
в 1991 году педагогического
института по распределению
попал на одно из предприятий Старого Оскола. Там стал
работать инструктором по
спорту, проводил тренировки
и соревнования.
В начале девяностых
Шульгин получил предложение от родной Новокасторенской школы, где уходила
на пенсию прежняя учительница физкультуры.
На вопрос, волновался ли
перед первым уроком, Константин Витальевич уверенно
отвечает «нет». И добавляет:
– Наверное, потому, что,
еще когда был старшекласс-

ником, помогал вести занятия.
Все было знакомо. Кроме того,
мне нравится работать с детьми. Если у взрослых уже
сформированы физические
данные, то у учеников они
только на этапе становления.
Горжусь своими воспитанниками. И пусть результаты у
них разные, но все они выкладываются по полной.
Среди учеников Шульгина
есть победители и призеры
областных и районных соревнований по баскетболу,
футболу и лапте.
Кстати, лапту он считает
одной из самых полезных игр.
Она развивает многие навыки
и группы мышц. И, конечно,
не оставляет педагог любимый с детства хоккей. Ездит
на тренировки и игры в Старый Оскол со старшеклассниками, которым привил интерес к клюшке и шайбе. Несколько лет играет в хоккейной сборной района.
– Стараюсь показывать
своим примером, как много
значат физическая активность и здоровый образ жизни, – продолжает Константин
Шульгин. – Два дня в неделю
посещаю кружок здоровья в
физкультурно-оздоровительном комплексе «Комета». Хорошо, что сегодня в сфере
образования ведется большая работа по сохранению
и укреплению здоровья под-

КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

Университеты пожилого человека
ждУт стУдентов
В октябре в Курской области
начинают новый учебный год
университеты пожилого человека. Они работают в рамках
партпроекта единороссов
«Старшее поколение» на базе
средних специальных и высших
учебных заведений.

растающего поколения. Благодаря этому стереотип отношения к урокам физкультуры как второстепенным постепенно уходит в прошлое.
Согласитесь, не могут быть
маловажными здоровье и
воспитание характера.
Семь лет Шульгин входит
в районную добровольную
народную дружину. Ее миссия – сохранять порядок на
массовых праздничных мероприятиях.
– Парадокс, но со зрелыми людьми сложнее, чем с

КВЕСТ

Ремонт ДК - премьера близка

Константин Шульгин
молодежью, – говорит он. –
Среди младшего поколения
на праздниках нарушителей
общественного спокойствия,
как правило, у нас не бывает.
На учете в полиции нет ни
одного ученика. Возможно,
дело в профилактике, важная
часть которой – физкультура
и спорт. Те же волейбол и
футбол учат выносливости
и уважению друг к другу,
умению работать в команде.
Качествам, которые важны
в спорте и в жизни.
Вероника НИКОЛАЕВА

Если вы
с финансами
дружны

Мониторинг работ 8 сентября провела региональный координатор партпроекта, депутат Госдумы Ольга Германова. Вместе с главой района Мариной Дегтяревой и секретарем местного отделения «Единой России» Алексеем Шестериковым она побывала в
селе Толпино.
– Средства на капремонт этот ДК по-

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

Новый сквер, созданный по программе «Народный бюджет», открыли в областном центре 9 сентября в проезде Светлом.

В 2017 году на этом месте ничего
не было. Благодаря совместной
инициативе жителей и единороссов
Евгения Бартенева и Елены Цукановой появился план по благоустройству. Теперь здесь расположились детская площадка, клумбы
и дорожки для прогулок.
– На благоустройство сквера в
рамках программы «Народный
бюджет» потрачено около трех
миллионов рублей, – отметил секретарь местного отделения «Единой России» Центрального округа,
депутат облдумы Евгений Бартенев. – Хочу сказать спасибо Сер-

Ольга Германова в селе Толпино
лучил немалые – почти 11 миллионов
рублей, – сказала Ольга Германова. – Это
один из самых больших траншей. Исполнители настроены на соблюдение установленных сроков и технологий. В районе
есть опыт реконструкции учреждений
культуры еще более ветхого состояния.
В селе Обуховка также идет ремонт
Дома культуры. На эти цели получено
больше шести миллионов рублей.
Местные жители с нетерпением ждут
открытия этого учреждения культуры.
Елена СОТНИКОВА

Так, с 7 сентября регистрацию заявлений начали в
Университете людей старшего
возраста в курской сельхозакадемии. Заявления на прием уже подали более трех
десятков человек. Студенты
смогут заниматься на факультетах информатики, иностранных языков, садоводства и
огородничества, рукоделия,
здорового образа жизни.
В этом году Университет

В мероприятии в режиме офлайн и
онлайн приняли участие работники социальных учреждений Курской области. Педагоги и родители, выполняя интересные
задания, получили практические навыки
эффективного использования финансов.
А их дети в это время за них болели.
Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель комитета облдумы по образованию, науке, семейной и молодежной
политике Роман Чекед поздравил собравшихся с началом учебного года и
поблагодарил коллектив за реализацию
новых идей. Депутат отметил, что повышение финансовой грамотности
граждан напрямую связано с региональной экономикой.
Софья ФИЛИМОНОВА

В Курчатовском районе
при содействии местного отделения «Единой России» открыли клуб скандинавской
ходьбы.

Уже состоялась первая тренировка.
Комплексный центр располагается в Курчатове по адресу: ул. Молодежная, 9. Каждый желающий может обратиться туда и получить в бесплатную аренду палки для занятий.
Напомним, скандинавская
ходьба – это особый вид физической активности, в котором используют специальную
технику шагания с палками.
Она способствует повышению
и поддержанию тонуса боль-

открытие стало небольшим, но ярким праздником для курян.

шой группы мышц, общему
оздоровлению организма.
Этот простой и щадящий вид
спорта отлично подходит для
людей пожилого возраста.
Наталья
ПОЛЯНСКАЯ

Пристегните ремни
«Моим младшим сестрам
7 и 11 лет. Скажите, как правильно перевозить их в автомобиле на заднем сидении?»

Александра Силина, город
Железногорск
Отвечает Железногорский
межрайонный прокурор Сергей Папанов:
– Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни
безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX,
должна осуществляться с ис-

Зеленый сквер вместо пустыря
гею Емельянову. Он тоже подключился, мы вместе профинансировали заключительный этап работ.
Микрорайон большой, и такого
пространства здесь не хватало.
Подать заявку на вступление в
программу несложно. Желающих
приглашаю обратиться в местное
или региональное отделение партии «Единая Россия».
– Сквер приятный, уютный, он
обязательно станет местом отдыха
для жителей микрорайона, – поделился впечатлениями ректор ЮЗГУ,
единоросс Сергей Емельянов. –
Студенты Юго-Западного госуниверситета и ученики школы №22
подготовили мини-концерт. Поэтому

людей старшего возраста отмечает юбилей – 10 лет непрерывной работы. За это
время на базе академии прошли обучение более двух тысяч слушателей. Только основами компьютерной грамотности овладели 750 пенсионеров.
Чтобы стать студентом университета, необходимо заполнить форму заявления в холле
первого этажа главного учебного корпуса академии по адресу: Курск, ул. К.Маркса, 70,
и предоставить ксерокопию
паспорта, пенсионного удостоверения и две фотографии
размером 3×4 см.
Дополнительная информация по телефону: 8-951-31100-16.
Анастасия ЗОРИНА

За здоровьем полным ходом

ВОПРОС – ОТВЕТ

В курском Центре для несовершеннолетних на минувшей неделе проходила квест-игра «Если вы с финансами
дружны, никакие беды не страшны».

В Кореневском районе ведут ремонт
ДК в рамках проекта единороссов
«Культура малой Родины».
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Возраст новых открытий

сильнее, выше и быстрей
доровый образ жизни
школьникам прививают
в первую очередь на уроках
физкультуры. А насколько
они будут интересны детям
и какой результат дадут, во
многом зависит от учителя.
В Касторенском районе один
из ярких преподавателей
этой дисциплины – единоросс Константин Шульгин.

. 11 сентября 2020 г.

Символическую красную ленточку вместе со школьниками пе-

пользованием детских удерживающих систем или с использованием ремней безопасности. А на переднем сиденье легкового автомобиля
– только с использованием
детских удерживающих систем.
Таким образом, перевозка
детей до 12-летнего возраста
на заднем сидении транспортного средства возможна с использованием как детских
удерживающих устройств, так
и иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.
За нарушение правил перевозки детей на водителя
налагается штраф в размере
трех тысяч рублей.

ререзал член Президиума регионального политсовета «Единой России», глава Курска Виктор Карамышев.
– «Народный бюджет» – работающая программа: при благоустройстве
объекта пять процентов средств вносят жители, 30 процентов – муниципальное образование, остальное идет
из областного бюджета, – сказал он.
– Важно, что долгожданный результат
заметен для жителей. Благоустраивают именно тот объект, который
люди выбирают сами. Проектов по
«Народному бюджету» в городе много, программа востребована.
Татьяна
ВОРОБЬЕВА
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ПОнеДеЛЬнИК, 14 сентября
ПервЫЙ КАнАЛ

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 "ПАссАЖИрЫ"
16+
22.15 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Неизвестная история" 16+
01.00 "чеЛОвеК-ПАУК: вОЗврАЩенИе ДОМОЙ"
16+
03.15 "беАтрИс нА УЖИне"
16+
04.30 "Тайны Чапман"
16+

05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.50 "Жить здорово!"
16+
10.55 "Модный приговор"
6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 "Время покажет"
16+
15.15, 04.15 "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 "ШИФр"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
нтв
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "ПОеДИнОК"
16+ 05.05 "МУХтАр. нОвЫЙ сЛеД" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
рОссИя 1
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
05.00, 09.30 "Утро России"
16+ СЕГОДНЯ
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 08.25, 10.25 "МОрсКИе ДЬявОЛЫ.
«Вести - Курск. Местное время. Утро» сМерч"
16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 13.20 Обзор. Чрезвычайное провремя
16+ исшествие
16+
09.55 "О самом главном"
12+ 14.00, 01.10 "Место встречи"
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 16.25 "ДНК"
16+
11.30 "Судьба человека"
12+ 18.30, 19.40 "Пес"
16+
12.40, 18.40 "60 минут"
12+ 21.20 "бАЛАбОЛ"
16+
14.55 "тАЙнЫ сЛеДствИя"
12+ 23.40 "Основано на реальных собы17.15 "Андрей Малахов"
16+ тиях"
16+
21.20 "тАЙнА МАрИИ"
12+ 03.00 Их нравы
0+
23.20 "Вечер с В. Соловьевым" 12+ 03.35 "ОтДеЛ 44"
16+
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, 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 "Документальный проект" 16+

стс

06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.25 "Драконы. Гонки по краю" 6+
06.50 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
07.30 "Охотники на троллей"
6+
08.00 "Дом"
6+
09.40, 02.20"ЭЛвИн И бУрУнДУКИ. грАнДИОЗнОе бУрУнДУКЛЮченИе" 6+
11.25 "ПрИЗрАчнЫЙ гОнЩИК" 16+
13.40 "КУХня"
12+
17.25 "сеня-ФеДя"
16+
20.00 "гАррИ ПОттер И ФИЛОсОФсКИЙ КАМенЬ"
12+
23.05 "бАМбЛбИ"
12+
01.20 "Кино в деталях"
18+
03.45 "ЖИЛ-бЫЛ ПрИнЦ"
16+
05.05 "6 кадров"
16+
05.25 "Горный мастер"
0+

среДА, 16 сентября
ПервЫЙ КАнАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.50 "Жить здорово!"
16+
10.55 "Модный приговор"
6+
12.15, 16.00, 01.10, 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 "ШИФр"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "ПОеДИнОК"
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 "тАЙнА МАрИИ"
12+
23.20 "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, 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+
17.00 "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, 01.25 "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+
03.05 Их нравы
0+
03.35 "ОтДеЛ 44"
16+

стс
06.00 "Ералаш"
6+
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 "МеДАЛЬОн"
12+
10.50 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
11.00 "вОрОнИнЫ"
16+
14.00 "КУХня"
12+
20.00 "гАррИ ПОттер И УЗнИК АЗКАбАнА"
12+
22.45 "ОтряД сАМОУбИЙЦ"
16+
01.05 "беЛОвОДЬе. тАЙнА ЗАтеряннОЙ стрАнЫ"
12+
02.05 "гОсПОДИн ДИреКтрИсА" 12+
03.30 "Шоу выходного дня"
16+
05.00 "6 кадров"
16+
05.20 "Капризная принцесса"
0+
05.40 "Петух и боярин"
0+

Курсивом выделены передачи курского телевидения

05.40 "Илья Муромец и Соловейразбойник"
0+

втОрнИК, 15 сентября
ПервЫЙ КАнАЛ

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События недели
12+
07.40 Правило жизни
12+
07.55 Незабытый город
12+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Спорт ТВ
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 Миллион друзей
12+
22.40 Незабытый город
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 16.00, 18.55,
21.30 НОВОСТИ
16+
06.05, 13.05, 20.25, 00.40 Все на
Матч!
12+
09.00 После футбола
12+
10.45, 20.05 "ЦСКА - "Спартак".
Live"
12+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - "Спартак"
(Москва). 1-й тайм
0+
12.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - "Спартак"
(Москва). 2-й тайм
0+
13.55 Пляжный волейбол. Париматч
Кубок России. Женщины. Финал 12+
14.55 Пляжный волейбол. Париматч
Кубок России. Мужчины. Финал 12+
16.05 Все на хоккей!
12+
16.25 Хоккей. КХЛ. "Барыс" - ЦСКА 12+
19.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура
0+
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32
финала. "Дуйсбург" - "Боруссия" 12+
23.40 Тотальный футбол
12+
00.25 "Динамо" - "Рубин". Live"
12+
05.50 "Ералаш"

18.00, 03.10 "Самые шокирующие
гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "беЗУМнЫЙ МАКс: ДОрОгА
ярОстИ"
16+
22.20 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00"ХеЛЛбОЙ 2: ЗОЛОтАя АрМИя" 16+
03.55 "Тайны Чапман"
16+

www.kursk.er.ru
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0+

МАтч тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 19.05
НОВОСТИ
16+
06.05, 13.35, 00.00 Все на Матч! 12+
09.00 Тотальный футбол
12+
09.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор
0+
10.50 Бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Реджис Прогрейс против
Джоша Тейлора
16+
12.05 Смешанные единоборства. АСА.
Grand Power. Александр Емельяненко
против Магомеда Исмаилова 16+
14.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд 0+
15.20 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" - "Динамо" (Москва)
12+
17.55 "Не о боях". Дмитрий Кудряшов 16+
18.05 Бокс. Руслан Проводников
против Хосе Луиса Кастильо 16+
19.10 Все на футбол!
12+
19.55 Футбол. ЛЧ. 3-й отборочный
раунд. "Ференцварош" - "Динамо"
(Загреб)
12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - "Метц"
12+
00.55 Смешанные единоборства. Bellator. Александр Шлеменко против
Гегарда Мусаси
16+

15.00 "Засекреченные списки" 16+
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 "ХИЩнИК"
16+
22.00 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "ХеЛЛбОЙ: герОЙ ИЗ ПеКЛА" 16+
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+
09.50 "Жить здорово!"
16+
10.55 "Модный приговор"
6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 "Время покажет"
16+
15.15, 04.15 "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 "ШИФр"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
нтв
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "ПОеДИнОК"
16+ 05.05 "МУХтАр. нОвЫЙ сЛеД" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
рОссИя 1
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
05.00, 09.30 "Утро России"
16+ СЕГОДНЯ
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 08.25, 10.25 "МОрсКИе ДЬявОЛЫ.
«Вести - Курск. Местное время. Утро» сМерч"
16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 13.20 Обзор. Чрезвычайное провремя
16+ исшествие
16+
09.55 "О самом главном"
12+ 14.00, 01.15 "Место встречи"
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 16.25 "ДНК"
16+
11.30 "Судьба человека"
12+ 18.30, 19.40 "Пес"
16+
12.40, 18.40 "60 минут"
12+ 21.20 "бАЛАбОЛ"
16+
14.55 "тАЙнЫ сЛеДствИя"
12+ 23.40 "Основано на реальных собы17.15 "Андрей Малахов"
16+ тиях"
16+
21.20 "тАЙнА МАрИИ"
12+ 03.00 Их нравы
0+
23.20 "Вечер с В. Соловьевым" 12+ 03.35 "ОтДеЛ 44"
16+
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 "Неизвестная история" 16+
10.00 "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+

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, 01.55 "гряЗнЫе тАнЦЫ" 12+
11.00 "вОрОнИнЫ"
16+
14.00 "КУХня"
12+
20.00 "гАррИ ПОттер И тАЙнАя
КОМнАтА"
12+
23.15 "МеДАЛЬОн"
12+
00.55 "беЛОвОДЬе. тАЙнА ЗАтеряннОЙ стрАнЫ"
12+
03.30 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
05.05 "6 кадров"
16+
05.25 "Наследство волшебника Бахрама"
0+
05.45 "Быль-небылица"
0+

четверг, 17 сентября

сеЙМ
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 Миллион друзей
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 Специальный репортаж 12+
22.30 Этим вечером
12+
22.55 Шедевры мирового искусства 12+
23.00 «Мир 24»
12+

сеЙМ

ПервЫЙ КАнАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.50 "Жить здорово!"
16+
10.55 "Модный приговор"
6+
12.15, 16.00, 01.10, 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 "ШИФр"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "ПОеДИнОК"
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 "тАЙнА МАрИИ"
12+
23.20 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "КАМенсКАя"
16+

рен тв + тАКт
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+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+

19.30 "Новости"
16+
20.00 "вОсХОЖДенИе ЮПИтер" 16+
22.30 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "МОЛчАнИе ягнят"
18+
03.05 "Самые шокирующие гипотезы"
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, 00.45 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК"
16+
18.30, 19.40 "Пес"
16+
21.20 "бАЛАбОЛ"
16+
23.40 "ЧП. Расследование"
16+
00.10 "Критическая масса"
16+
02.40 "Судебный детектив"
16+
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, 19.00 "сеня-ФеДя"
16+
09.00 "гОсПОДИн ДИреКтрИсА" 12+
10.50 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
11.00 "вОрОнИнЫ"
16+
14.05 "КУХня"
12+
20.00"гАррИ ПОттер И КУбОК Огня" 16+
23.05 "бЭтМен. нАчАЛО"
16+
01.50 "беЛОвОДЬе. тАЙнА ЗАтеряннОЙ стрАнЫ"
12+
02.40 "ФАЛЬШИвАя свАДЬбА" 16+
04.00 "Шоу выходного дня"
16+
04.45 "6 кадров"
16+
05.20 "Про бегемота, который боялся
прививок"
0+
05.40 "Попались все"
0+

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
07.00 Дыши
07.10 События дня
07.30 Диво
07.35 Мультфильм

12+
6+
12+
6+
6+

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 Память священна
12+
20.10 Специальный репортаж 12+
20.20 ПсихологИя
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Правило жизни
12+
22.35 Семья России
12+
22.45 Шедевры мирового искусства 12+
22.50 Прайм-тайм
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.55,
18.30 НОВОСТИ
16+
06.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 Все
на Матч!
12+
09.00, 17.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
10.15 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура
0+
11.20 Бокс. Руслан Файфер против
Алексея Папина
16+
12.05Смешанные единоборства. Bellator.
Фил Дэвис против Лиото Мачиды 16+
14.20 Формула-1. Гран-при Тосканы 0+
15.20 "Правила игры"
12+
15.50 "ЦСКА - "Спартак". Live" 12+
18.15 "Динамо" - "Рубин". Live" 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" СКА
12+
21.55 Футбол. ЛЧ. 3-й отборочный
раунд. ПАОК - "Бенфика"
12+
00.00 Бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ
16+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Слово церкви
12+
13.45 Семья России
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 Незабытый город
12+
20.25 Шедевры мирового искусства 12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 ПсихологИя
12+
22.45 Память священна
12+
22.55 Незабытый город
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.30,
19.05 НОВОСТИ
16+
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на
Матч!
12+
09.00 "Динамо" - "Рубин". Live" 12+
09.15 "Правила игры"
12+
09.45, 17.00 Футбол. Кубок Германии.
Обзор
0+
10.15 "500 лучших голов"
12+
10.50 Бокс. Шох Эргашев против
Эдриана Эстреллы. Владимир Шишкин против Улисеса Сьерры
16+
12.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Алексей Махно против Владимира
Кузьминых. Дмитрий Бикрев против
Александра Янковича
16+
14.20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при 0+
15.20, 03.00 "Большой хоккей" 12+
15.50 "Ярушин Хоккей шоу. Кирилл
Капризов и Ханна"
12+
17.35 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор
0+
18.05 Бокс. Эдуард Трояновский против Кейта Обары
16+
19.10 Все на футбол!
12+
19.55 Футбол. Лига Европы. 2-ой
отборочный раунд. "Локомотив" (Грузия) - "Динамо" (Москва)
12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Марсель" - "Сент-Этьен"
12+
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Сан-Паулу" - "Ривер Плейт"
12+

Редакция не несет ответственности за изменения в программе

www.kursk.er.ru

ПятнИЦА, 18 сентября
ПервЫЙ кАнАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
16+
09.50 "Жить здорово!"
16+
10.55, 03.10 "Модный приговор" 6+
12.15, 16.00 "Время покажет" 16+
15.15, 04.00 "Давай поженимся!" 16+
17.00, 04.35 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "Человек и закон"
16+
19.40 "Поле чудес"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "Голос 6"
0+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
00.20 "Ронни Вуд: Кто-то там наверху
любит меня"
16+
01.40 "Я могу!"
12+

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 "Юморина-2020"
16+
23.40 "вДовеЦ"
12+
03.10 "роМАШкА, кАктУс, МАрГАрИткА"
12+

рен тв + тАкт

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 "Самое невероятное оружие!" 16+
21.00 "ХеЛЛбоЙ"
16+
23.25 "АПокАЛИПсИс"
16+
01.55 "бУря стоЛетИя"
16+

нтв
05.05 "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+
18.30, 19.40 "Пес"
16+
23.30 "Своя правда"
16+
01.15 Квартирный вопрос
0+
02.15 "вЗрЫв ИЗ ПроШЛоГо" 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 "сеня-ФеДя"
16+
09.00 "ФАЛьШИвАя свАДьбА" 16+
10.45 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
11.40 "Шоу "Уральских пельменей"
16+
21.00 "УЧенИк ЧАроДея"
12+
23.10 "оХотнИкИ нА веДьМ" 18+
00.55 "нИЧеГо ХороШеГо в отеЛе
"ЭЛь рояЛь"
18+
03.20 "ноЧноЙ сМерЧ"
16+
04.45 "6 кадров"
16+
05.20 "Сказка сказывается"
0+
05.40 "Алим и его ослик"
0+

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 иссеЙМ
тории"
16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+ 06.00 «Мир 24»
16.00 "Информационная программа 07.00 Дыши
112"
16+ 07.10 События дня

воскресенье, 20 сентября
ПервЫЙ кАнАЛ
05.05 "сУДьбА ЧеЛовекА"
0+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ 16+
06.10 "сУДьбА ЧеЛовекА"
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 "Горячий лед". Фигурное катание. Кубок России 2020. Женщины.
Произвольная программа
12+
16.25 Фестиваль "Белые ночи". "25
лет "Русскому радио"
12+
17.35 "ДЖентЛьМенЫ УДАЧИ" 12+
19.15 "Три аккорда"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
22.00 "Клуб Веселых и Находчивых"
16+
00.15 "боЛьШИе нАДеЖДЫ" 16+
02.10 "Наедине со всеми"
16+
02.50 "Модный приговор"
6+
03.40 "Давай поженимся!"
16+

россИя 1
04.25, 01.30 "тАМ, ГДе есть сЧАстье
ДЛя Меня"
12+
06.00, 03.15 "кУЗнеЦ МоеГо
сЧАстья"
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 "ИЗМороЗь"
12+
13.35 "серебрянЫЙ отбЛеск
сЧАстья"
12+
17.50 "Удивительные люди"
12+
20.00 Вести недели
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 "Воскресный вечер"
12+

рен тв + тАкт
05.00 "Тайны Чапман"
07.20 "ПАссАЖИр 57"
08.55 "ПАДенИе оЛИМПА"
11.05 "ПАДенИе ЛонДонА"
12.55 "АПГреЙД"
14.55 "АрМАГеДДон"
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16+
16+
16+
16+
16+
12+

12+
6+
12+

07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Большой экран
12+
13.45 Специальный репортаж 12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Люди Победы
12+
16.45 Правило жизни
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 По сути дела
12+
20.05 Этим вечером
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Рядовые истории
12+
22.45 По сути дела
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтЧ тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.50,
21.15 НОВОСТИ
16+
06.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 Все
на Матч!
12+
09.00 "Локомотив" (Тбилиси) - "Динамо" (Москва). Live"
12+
09.15 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор
0+
09.45, 15.50 Футбол. Еврокубки. Отбор. Обзор
0+
10.15 "500 лучших голов"
12+
10.50 Бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ
16+
12.05 Смешанные единоборства.
ACA. Магомед Исмаилов против Артема Фролова
16+
14.20 Футбол. Лига Европы. 2-ой
отборочный раунд. "Локомотив" (Грузия) - "Динамо" (Москва)
0+
15.20 Все на футбол! Афиша 12+
16.55 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины.
Отбор. Россия - Нидерланды 12+
18.55 Баскетбол. "Кубок имени Александра Гомельского". Финал 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" - "Шальке"
12+
00.25 "Точная ставка"
16+
00.45 Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран-при 2020
0+

01.55 "нИЧеГо ХороШеГо в отеЛе
"ЭЛь рояЛь"
18+
17.55 "День неЗАвИсИМостИ" 12+ 04.00 "ноЧноЙ сМерЧ"
16+
20.40 "День неЗАвИсИМостИ: воЗ- 05.25 "Скоро будет дождь"
0+
роЖДенИе"
12+
сеЙМ
23.00 "Добров в эфире"
16+
12+
00.05 "Военная тайна с Игорем Про- 06.00 «Мир 24»
12+
копенко"
16+ 10.30 Незабытый город
12+
03.40 "Самые шокирующие ги- 10.50 Миллион друзей
потезы"
16+ 11.10 Шедевры мирового искус12+
04.25 "Территория заблуждений с ства
12+
Игорем Прокопенко"
16+ 11.15 Уроки танцев
11.30 «Мир 24»
12+
нтв
16.00 События недели
12+
05.00 "ПЛяЖ"
16+ 16.30 Правило жизни
12+
06.40 "Центральное телевиде- 16.45 По сути дела
12+
ние"
1 6 + 17.00 Этим вечером
12+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ 16+ 17.25 Шедевры мирового искус08.20 "У нас выигрывают!"
12+ ства
12+
10.20 "Первая передача"
16+ 17.30 «Мир 24»
12+
11.00 "Чудо техники"
12+
МАтЧ тв
11.50 "Дачный ответ"
0+
13.00 "НашПотребНадзор"
16+ 06.00 "Летопись Bellator". Александр
14.05 "Однажды…"
16+ Шлеменко против Бретта Купера 16+
15.00 Своя игра
0+ 07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все
12+
16.20 Следствие вели…
16+ на Матч!
12+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+ 09.15 "Моя история"
19.00 "Итоги недели"
16+ 09.45 Автоспорт. Российская се20.10 "Ты супер!"
6+ рия кольцевых гонок. Туринг12+
22.40 "Звезды сошлись"
16+ лайт. Гонка 1
00.10 "Основано на реальных собы- 10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45 НО16+
тиях"
16+ ВОСТИ
10.55
Автоспорт.
Российская
се03.20 Их нравы
0+
03.35 "отДеЛ 44"
16+ рия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 1
12+
стс
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
06.00, 05.45 "Ералаш"
0+ "Химки" - "Зенит"
12+
06.20 "Приключения Вуди и его дру- 16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
зей"
0+ "Лейпциг" - "Майнц"
12+
06.35 "Тролли. Праздник продолжа- 19.40 "Урал" - "Зенит". Live"
12+
ется!"
6+ 20.00 После футбола
12+
07.00 "Три кота"
0+ 21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
07.30 "Царевны"
0+ "Марсель" - "Лилль"
12+
07.50, 10.05 "Шоу "Уральских пель- 00.55 Смешанные единоборства. One
меней"
16+ FC
16+
09.00 "Рогов в деле" мэйковер- 02.30 Автоспорт. Российская сешоу
16+ рия кольцевых гонок. Туринг.
11.05 "ГАррИ Поттер И УЗнИк АЗ- Гонка 2
0+
кАбАнА"
12+ 03.30 "Команда мечты" 12+
13.55 "ГАррИ Поттер И кУбок 04.00 Пляжный волейбол. ЧЕ. МужоГня"
16+ чины. Финал
0+
17.00 "Полный блэкаут"
16+ 05.00 "Летопись Bellator". Эдди Аль18.30 "ЧУДо-ЖенЩИнА"
16+ варес против Патрики Фрейре. Шах21.20 "ЛИГА сПрАвеДЛИвостИ" 16+ булат Шамхалаев против Коди Бол23.45 "ноЧноЙ беГЛеЦ"
18+ линджера
16+
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сУбботА, 19 сентября
ПервЫЙ кАнАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота"
6+
09.00 Умницы и умники
12+
09.45 "Слово пастыря"
0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
16+
10.15 "101 вопрос взрослому" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
6+
13.55 "На дачу!"
6+
15.10 "Горячий лед". Фигурное катание. Кубок России 2020. Женщины.
Короткая программа
12+
16.25 "Кто хочет стать миллионером?"
12+
18.00 Музыкальный фестиваль
"Белые ночи". "25 лет "Русскому
радио"
12+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
23.00 "КВН". Премьер-лига
16+
00.15 "ЛЮбовнИк МоеЙ ЖенЫ" 18+
01.40 "Я могу!"
12+
03.15 "Давай поженимся!"
16+
03.55 "Мужское / Женское"
16+

россИя 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Тест"
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
12.30 "Доктор Мясников"
13.40 "МоИ ДороГИе"
18.00 "Привет, Андрей!"
20.00 Вести в субботу
21.00 "тАнеЦ ДЛя ДвоИХ"
01.10 "отЦовскИЙ ИнстИнкт"

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

рен тв + тАкт
05.00 "бУря стоЛетИя"
16+
06.10 "Невероятно интересные истории"
16+
07.05 "отПетЫе МоШеннИкИ" 16+
09.15 "Минтранс"
16+
10.15 "Самая полезная программа"
16+
11.15 "Военная тайна с Игорем Прокопенко"
16+
15.20 "Засекреченные списки. Сила

в правде: как добиться справедливости"
16+
17.20 "брАт"
16+
19.20 "брАт 2"
16+
21.55 "сЁстрЫ"
16+
23.35 "воЙнА"
16+
01.55 "МеДвеЖИЙ ПоЦеЛУЙ" 16+
03.25 "Тайны Чапман"
16+

нтв
05.00 "ЧП. Расследование"
16+
05.25 "ДеД"
16+
07.20 Смотр
0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ 16+
08.20 "Готовим"
0+
08.45 "Кто в доме хозяин?"
12+
09.25 Едим дома
0+
10.20 Главная дорога
16+
11.00 "Живая еда"
12+
12.00 Квартирный вопрос
0+
13.00 "НашПотребНадзор"
16+
14.00 "Поедем, поедим!"
0+
15.00 Своя игра
0+
16.20 Следствие вели…
16+
18.00 "По следу монстра"
16+
19.00 "Центральное телевидение" 16+
20.20 Ты не поверишь!
16+
21.20 "Секрет на миллион". Никита
Джигурда
16+
23.25 "Международная пилорама" 16+
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Супер бэнд "Куртки кобейна" 16+
01.35 "Дачный ответ"
0+
02.30 "ПоЦеЛУЙ в ГоЛовУ"
16+
04.15 "Таинственная Россия"
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 "Том и Джерри"
0+
08.00 "Лекс и Плу. Космические таксисты"
6+
08.25, 11.40 "Шоу "Уральских пельменей"
16+
09.00 "Просто кухня"
12+
10.00 "Форт Боярд. Возвращение"
16+
12.00 "ГАррИ Поттер И ФИЛосоФскИЙ кАМень"
12+
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15.05 "ГАррИ Поттер И тАЙнАя
коМнАтА"
12+
18.20 "ФАнтАстИЧескИе твАрИ И
ГДе онИ обИтАЮт"
16+
21.00 "ФАнтАстИЧескИе твАрИ. ПрестУПЛенИя ГрИн-Де-вАЛьДА" 12+
23.40 "ЛеМонИ снИкет. 33 несЧАстья"
12+
01.40 "оХотнИкИ нА веДьМ" 18+
03.00 "АФерА тоМАсА крАУнА" 16+
04.45 "6 кадров"
16+
05.05 "На задней парте"
0+
05.45 "Невиданная, неслыханная" 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 Этим вечером
16.25 Уроки танцев
16.40 Память священна
16.50 ПсихологИя
17.00 «Мир 24»
21.00 События недели
21.30 «Мир 24»

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

МАтЧ тв
06.00"Летопись Bellator". Виталий Минаков
против Александра Волкова. Джоуи
Бельтран против Куинтона Джексона 16+
07.00, 12.05, 15.05, 21.20, 00.00 Все
на Матч!
12+
09.00 "Диего Марадона"
16+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 НОВОСТИ 16+
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. КПРФ - "ГазпромЮГРА"
12+
16.05 Футбол. Лига Европы. "Локомотив" (Тбилиси) - "Динамо" (Москва). Live"
12+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Штутгарт" - "Фрайбург"
12+
18.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Ростов" - "Ротор"
(Волгоград)
12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Ренн" - "Монако"
12+
00.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Алексей Махно против
Адиля Боранбаева. Олег Попов против Баги Агаева из Элисты
16+

сканворд

ответы на сканворд из №33:
По горизонтали: Аспид. Полоса. Оскар. Эдем. Убор. Буш. Калибр. Вето. Пшено. Штат. Язь. Друзь. Дефиле. Гол. Любовь.
По вертикали: Анонс. Утеря. Куш. Прораб. Вошь. Рок. Идол. Драп. Распад. Штраф. Днище. Иго. Низ. Лов. Морковь. Ель.
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Летучий фрегат, носы Буратино, зуБная паста из перца
колько раз меняли нос Буратино, какая птица может спать
в полете и кто в рекламе исполняет
роль сметаны? Мы пополним багаж
ваших знаний новой и неожиданной
информацией.

С

vТимура из «Тимура и его команды» первоначально должны были
звать Дунканом. Отсюда, видимо,
и морская романтика – штурвал и
прочее. Но потом Аркадий Гайдар
придумал герою менее иностранное
имя.
vОдесский гример Григорий Волошин плотно работал с Владимиром Высоцким. Иногда гримировал
его, а иногда сам себя под него.
Когда Высоцкий из-за занятости
пропускал съемки общим планом,
вместо него ставили Волошина.
vВ августе 1914 года в битве
под Гумбиненом русский генерал
Ренненкампф разгромил немецкого
генерала Франсуа.
vОлимпийская сборная России
опоздала на Игры в Лондоне в 1908
году на 12 дней. Россия еще пользовалась юлианским календарем,
а Англия уже перешла на григорианский.

ГОД ЗДОРОВЬЯ

Приверженцы здорового
образа жизни полюбили фитнес-браслеты. Это не только
модный гаджет, но и полезный
аксессуар.

Он помогает следить за состоянием организма: измеряет
пульс, давление и содержание
кислорода в крови.
Перед выбором аксессуара
стоит понять: для чего он вам
нужен. Чтобы просто следить
за состоянием здоровья, гаджет с огромным количеством
функций не понадобится. Достаточно купить недорогую модель, которая измеряет пульс,
давление и количество пройденных шагов. А для занятий
профессиональным спортом
пригодятся и другие функции.
Связь с телефоном будет
неплохим дополнением, чтобы
можно было перенести данные
с браслета на смартфон. Если
занимаетесь плаванием и хотите отслеживать прогресс тренировок, ищите водонепроницаемый фитнес-браслет. Есть
также устройства с «умным»

ВОТ эТО НОмЕР

vКарл Маркс не только не работал, но и никогда не был ни на
фабрике, ни на заводе.
vБиологического вида «пантера» не существует. Есть род пантеры, в который входят четыре вида:
тигр (Panthera tigris), лев (Panthera
leo), леопард (Panthera pardus) и
ягуар (Panthera onca). Соответственно, черные пантеры – это не вид, а
редкий генетический вариант окраски некоторых самок леопарда или
ягуара.
vЧуть больше 50 лет назад
школьница из ГДР Ангела Меркель
выиграла олимпиаду по русскому
языку и получила в награду путевку
в Москву.
vПтица фрегат с Галапагосских
островов может спать в полете.
vВ Египте придумали не только
пирамиды, но и зубную пасту. Первое упоминание о ней содержится
в манускрипте IV века нашей эры.
Гигиенический продукт готовили из
соли, перца, листьев мяты и цветков
ириса.
vВторое издание «451°С по Фаренгейту» Рэя Брэдбери в 1953-м
было выпущено ограниченной серией в асбестовой обложке, то есть
эти книги не могли гореть.

vПеред съемками фильма
«Троя» исполнитель роли Ахиллеса
Бред Питт полгода тренировал владение мечом и в результате травмировал ахиллово сухожилие.
vСибирский кедр – это просто
сосна такая, Pínus sibírica.
vВ Исландии язык жестов признан государственным и официальным.
vВ Калуге (340 тысяч жителей)
стоит шесть памятников Циолковскому.
vКинорежиссер Элем Климов,
снявший культовый фильм о пионерском лагере «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен»,
сам ни разу в пионерлагере не
был.
vГолова балерины, исполняющей фуэте, в начальной фазе вращения отстает от остального тела,
а затем резко его обгоняет. Это
позволяет избежать головокружения.
vРоль майонеза и сметаны в
рекламе исполняет клей ПВА.
vФонтан «Дружба народов» на
ВДНХ окружают 16 женских скульптур в национальных одеждах, по
числу республик СССР. Одну из
них, Карело-Финскую, упразднили

ДОмОСТРОЙ

Электронный тренер

будильником, счетчиком калорий и системой GPS.
Учитывайте, что фитнесбраслеты могут работать с неточностями. Больше всего жалоб приходится на погрешности в измерении количества
пройденных шагов, пульса,
давления и остальных показателей, которые устройство
должно считывать автоматически. Пользователи жалуются,
что некоторые браслеты пока-

в 1956 году, но скульптуру оставили.
vПервые желтые бочки с квасом
появились в 1928 году в московском
Парке культуры и отдыха, который
потом получил имя Горького. Он,
кстати, в юности был квасником.
vМопс – китайская порода собак. Но название ее русские взяли

зывают пульс, слишком учащенный для человека в спокойном состоянии, или неполно
отображают дистанцию бега.
Некоторые выражают недовольство по поводу «умного»
будильника. Устройство должно
разбудить в момент легкой
фазы сна. То есть браслет,
опираясь на показания акселерометра, отслеживает активность вашего тела во сне. Бывает, устройство будит из-за
малейшего вашего движения.
Опытные пользователи уверяют, что соблюдать правильный режим сна за вас не сможет ни один аксессуар.
Несмотря на недостатки
фитнес-браслетов, сторонников у них больше, чем противников. Тем, кто хочет больше
знать о своем теле и заботиться
о самочувствии, стоит внимательно выбирать свою модель,
взвесив ее достоинства и недостатки.
Анастасия ЗОРИНА

Вы тщательно продумали детали и отремонтировали квартиру. Вроде бы
красиво, но нет изюминки.
несложные дизайнерские
приемы помогут сделать
интерьер выразительней.

Подумайте о нестандартном цвете стен. Если вы
готовы к переделкам, их
можно перекрасить. Или
наклеить обои с выразительным рисунком. Цветные
фигуры на акцентной стене
могут стать настоящим артобъектом, создадут объем
или добавят его, уверяют
дизайнеры.
Используйте контрасты.
Если стены и пол светлые,
нужна темная мебель. Благодаря распределению темных и светлых тонов, ярких
и сдержанных цветов можно визуально изменить пропорции помещения. Боитесь красить стены в яркий
цвет – остановитесь на сочных оттенках в мебели или
декоре. С помощью подушек, ваз, штор или картин

в XVIII веке у немцев, которые переделали голландский глагол mopperen – «делать недовольную гримасу».
vЗа время съемок фильма «Приключения Буратино» (1975) исполнителю главной роли сменили нос
45 раз.
Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Добавьте перчинки
простые спосоБы
сдеЛать жиЛье стиЛьным

можно добавить смелых акцентов и поменять дизайн
интерьера без ремонта.
Смешайте приемы из
нескольких стилей. При
этом важно выбрать правильные пропорции. Три
четверти должны быть в основном стилистическом направлении, а одна четверть
– из другого. Например,
освежить классический интерьер можно, добавив брутальных деталей. Скажем,
оформить стену из кирпича
и поставить грубый стол из
досок. Получится стильно
и нескучно.
Откажитесь от комплектов декора и мебели. Дизайнеры считают, что они
лишают интерьер индивидуальности. Например, в
спальне вместо двух одинаковых тумбочек можно
поставить разные предме-

Что рыбе хорошо, то папе невкусно
В зоопарке у пруда с огромными рыбами
стояли папа и сын лет шести. Рядом автомат
с кормом для рыб, к которому эти двое регулярно наведывались, чтобы пополнить запас
рыбьей еды.

У ребенка кормежка вызывает бурный восторг. Ради вкусного угощения рыбы выпрыгивают
из воды чуть ли не на метр в высоту.
И вот слышу такой диалог:
– Пап, а можно я тоже корм попробую?
– Не, ты что, это для рыб.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
город
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+11°С
КуРЧатоВ
+22°С

– Но он так вкусно пахнет.
– Нет, я сказал. Нельзя. Неизвестно, что
туда положили.
– Ну, пааап.
– Говорю тебе нельзя. Это только пахнет аппетитно, а на вкус гадость. Я уже пробовал.
Эту историю нам прислал Кирилл Чаплыгин
из Курска. Приглашаем и вас принять участие
в конкурсе «Вот это номер». Ждем писем на
электронную почту: er-kursk@mail.ru, или по
адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 11, второй
этаж.
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ты: прикроватную тумбу с
одной стороны и столик –
с другой. На диван положите несколько одинаковых
подушек, которые зададут
ритм, и одну-две – контрастные.
Не спешите избавляться
от старой мебели. Возможно, бабушкино кресло или
странноватый комод с чердака сделают интерьер особенным и станут его душой.
В интерьере важно выделить главное и второстепенное. Главное будет привлекать внимание и выступит акцентом, а второстепенное – фоном. Тогда сложится интересный и гармоничный интерьер. Выберите
что-то главное, к чему хотите привлечь внимание.
Это может быть предмет
мебели, ТВ-зона, большая
картина на стене или ковер
на полу. Акцент станет главной частью помещения,
остальной интерьер может
быть обычным.
Выбирайте необычные
светильники. Бра, торшеры
и настольные лампы изменяют восприятие интерьера.
Низкий свет создает уют и
расслабленную атмосферу
вечером. А светильник интересного дизайна добавит
перчинки в обстановку.
Наталья
ПОЛЯНСКАЯ
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