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Я ГРАЖДАНИН

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

Будущее волонтерства

Добровольцем может стать каждый

КАК В РОССИИ МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Единороссы помогают Союзу пенсионеров России доставлять продуктовые наборы инвалидам старшего возраста.

Н

есмотря на сохраняющуюся угрозу пандемии, эксперты заговорили
о переосмыслении форм
института массового волонтерства, который сформировался весной.

Респираторы для врачей

Принцип
добрососедства

Многим
людям,
которым еще раньше не была
свойственна
гражданская
активность, сегодня уже недостаточно просто помочь с
продуктами пожилому человеку на самоизоляции или
подвезти многодетную маму
с детьми до ближайшей поликлиники. Им нужно больше. Они хотят и могут менять
мир вокруг себя в лучшую
сторону в гораздо больших
масштабах и помогать гораздо большему числу людей,
попавших в сложную ситуацию. На первый план выходит добрососедство – люди
объединяются локально для
оказания помощи друг другу
в решении каких-то проблем
или организации досуга.
Именно по такому принципу
работу волонтерских центров в регионах решили
выстраивать в «Единой России».
– Мы активизировали работу нашего Волонтерского
центра, и замечательно, что у
нас появились новые добровольцы, – рассказал руководитель Волонтерского центра
«Единой России», депутат
Курского горсобрания Евгений Маслов. – Мы по-прежнему оказываем адресную помощь. Например, совместно

ФРАКЦИЯ

По инициативе единороссов Железнодорожного округа в Курскую городскую
поликлинику №6 передали 300 защитных
респираторов.

с Союзом пенсионеров России доставили нуждающимся
пожилым людям продуктовые
наборы. Организовали в Курске, возле крупных торговых
центров, акции по раздаче
масок. Волонтеры уже вручили десять тысяч масок. В
больницы, где врачи работают в «красной зоне», мы
доставляем питьевую воду.
В больницу скорой медицинской помощи передали также
кулеры, чтобы помочь врачам
во время отдыха после тяжелых смен.

Люди готовы
объединяться

– У каждого добровольца
есть телефонная книжка с
контактами друзей, знакомых, – отметила сопредседатель рабочей группы Генсовета партии по поддержке
молодежных инициатив Ольга Амельченкова. – Есть контакты пожилых людей, кото-

Дистанционный формат работы фракции не помешал единороссам высказать консолидированное мнение по 28 проектам
законов и нормативных правовых
актов, готовых к рассмотрению
на заседании областного парламента.

Патентная система
налогообложения

Так, по поручению депутата фракции единороссов в Курском горсобрании Олега
Агибалова сотрудники Региональной общественной приемной председателя партии
«Единая Россия» доставили бесплатные продуктовые наборы пожилым людям-инвалидам 1-й группы, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Продолжает деятельность и Волонтерский центр «Единой России». К слову, добровольцем может стать любой гражданин старше 18 лет. К примеру, студенты Курского
железнодорожного техникума – филиала ПГУПС влились в работу центра. Они приняли участие в доставке продуктовых наборов пожилым людям.
Илья РАЗИН

Со вступлением в силу поправок
к Конституции РФ корректировки
потребовали многие региональные
законы, и прежде всего Устав Курской области. Так, статья по предметам совместного ведения Российской Федерации и региона была
дополнена пунктами, касающимися
важных сфер жизнедеятельности
(сельского хозяйства, молодежной
политики, здравоохранения, защиты семьи и института брака).
Комментируя изменения, председатель профильного комитета думы, руководитель фракции
«Единой России» Александр Кичигин отметил, что уставы регионов являются важным условием
единства правовой системы страны. Основной закон области – связующее звено, через которое конституционные установки и нормы
федерального законодательства
трансформируются в положения
нормативных актов региона.
При рассмотрении финансово-экономического блока единороссы согласились:
– признать неэффективными
льготы по налогу на имущество ор-

рые живут рядом с ним. Люди
готовы объединяться – им
нужно только помочь. И мы
считаем, что волонтерский
корпус «Единой России» может решить эту задачу.
По мнению Амельченковой, организаторам движения предстоит задуматься
о создании платформы, где
можно регистрировать и обучать волонтеров. Это приведет к появлению «волонтеров широкого профиля»,
которые могли бы проводить
экологические акции, помогать одиноким пенсионерам,
в том числе в организации
их досуга, а также инвалидам, участвовать в проектах
благоустройства территорий,
заботиться о животных. Или
даже работать вместе со
спасателями во время стихийных бедствий или других
чрезвычайных
происшествий.
Нина ЕРЕМИНА

– Врачи каждый день рискуют здоровьем и здоровьем своих близких, заходя
в «красную зону». Низкий поклон всем
медицинским работникам, – сказал секретарь местного отделения «Единой
России», депутат горсобрания Владимир
Ткаченко.
Исполняющий полномочия секретаря
регионального отделения «Единой России» Евгений Бартенев и руководитель
регионального Волонтерского центра Ев-

Кулеры и питьевую воду для медиков 27
октября передали активисты регионального Волонтерского центра «Единой России»
в Курскую больницу скорой помощи.
Врачам-женщинам единороссы подарили букеты и поблагодарили всех медработников за самоотверженный труд в
период пандемии, пожелали скорейшего
выхода из эпидемиологической ситуации.
– На медицинский персонал легла
большая нагрузка, – отметил исполняю-

гений Маслов пожелали сил и терпения
всем медицинским работникам.
Марина КАЛИНИНА

Вода на передовую
щий полномочия секретаря регионального отделения «Единой России» Евгений
Бартенев. – Профессия врача – опасная,
сейчас у них каждый день как на войне.
Поэтому важна даже самая маленькая
помощь. Мы стараемся скрасить быт медиков, чтобы после тяжелых смен они
могли выпить чаю, кофе, немного отдохнуть. Воду для кулеров сюда будут бесплатно доставлять до конца года.
Руководитель Волонтерского центра и
регионального исполкома партии Евгений
Маслов отметил, что центр помогает врачам с весны:
– Мы передали медикам полторы тысячи продуктовых наборов, две машины
для выездов врачей на дом к пациентам,
а также маски в больницы.
Татьяна ВОРОБЬЕВА

Снизили давление на бизнес
И УКРЕПИЛИ ЕДИНСТВО СТРАНЫ
ганизаций в отношении садоводческих некоммерческих товариществ
(с 1 января 2004 года налогоплательщики ею не воспользовались) и
по транспортному налогу в отношении транспортных средств, предназначенных для подготовки граждан
по военно-учебным специальностям для Вооруженных Сил РФ (с 1
января 2006 года налогоплательщики ею не воспользовались);
– увеличить единые нормативы
отчислений налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной
системы налогообложения, в бюджеты муниципальных районов и
городских округов с 2 процентов
(сейчас) до 7, что позволит компенсировать выпадающие доходы
местных бюджетов области в размере 161 млн рублей.
Председатель
профильного
комитета Владимир Харин и за-

меститель руководителя фракции
Виктор Солнцев рекомендовали
главам активизировать разъяснительную работу с организациями
и индивидуальными предпринимателями по переходу на иные
доступные налоговые режимы. В
том числе на патентную систему
налогообложения, доходы от которой в полном объеме зачисляют в
бюджеты муниципальных образований и городских округов.

Граница территории –
на 10 метров меньше

Для снижения административного давления на бизнес депутаты комитета по промышленности
проработали проект закона о
порядке определения органами
местного самоуправления границ
прилегающих территорий:
– для хозяйствующих субъек-

тов, осуществляющих торговую
деятельность, оказывающих услуги общественного питания и бытовые услуги в капитальных строениях, сооружениях, в случае, если
сведения о местоположении границ земельного участка не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, – в 30 метрах
по периметру от строений, сооружений, что на 10 метров меньше
установленных законом;
– для хозяйствующих субъектов
– правообладателей земельных
участков – в случае, если сведения
о местоположении границ земельного участка внесены в Единый государственный реестр недвижимости, – в 15 метрах по периметру от
границ такого земельного участка,
что на 10 метров меньше установленных законом.
Единороссы поддержали этот
законодательный акт.

Прожиточный минимум
пенсионера – 9144 рубля

Заседание постоянных комитетов облдумы

Кроме того, фракция:
– поддержала величину прожиточного минимума для детей на
2021 год в размере 10 627 рублей;
– согласилась с нормой предоставления жилого помещения
в размере не менее 27 м2 для
детей-сирот, проживающих в городских округах, в связи с тем,
что современные планировки
комфортабельных квартир, пред-

лагаемых на рынке жилья, в ряде
случаев имеют площадь меньше
33 кв. м. (квартиры-студии), что
не позволяет приобретать их для
жилья данной категории граждан;
– проголосовала за уравнивание в правах (на получение бесплатного питания) обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья в учреждениях среднего
профессионального образования.
Депутаты-единороссы высказали единогласную позицию в
пользу предоставления мер социальной поддержки (по оплате
жилого помещения с отоплением
и освещением) категории руководителей сферы образования, живущих и работающих в сельской
местности.
Депутаты поддержали величину прожиточного минимума пенсионера на уровне 9144 рублей на
следующий год.
Единороссы Игорь Зоря и Николай Панибратов инициировали
обращение Курской областной
Думы в федеральные органы
власти с просьбой предоставить
работникам медицинских организаций, оказывающим помощь
пациентам с диагнозом коронавирус, мер социальной поддержки
из федерального бюджета в виде
бесплатного обеспечения санаторно-курортным лечением.
Подводя
итоги
заседания,
Александр Кичигин отметил, что,
несмотря на дистанционный формат работы, областные единороссы всегда на связи.
Ольга
КОНОНОВА

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

№40 (584) ■ 30 октября 2020 г.

www.kursk.er.ru

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

О

стрые темы, касающиеся пенсионного обеспечения, обсудили 28 октября единороссы на вебинаре. В его работе участвовали
представители партии из многих
регионов. Курскую область представил руководитель региональной общественной приемной председателя партии Роман Чекед.

Право на заслуженный отдых
В качестве примера Елена Бибикова рассказала о матери пятерых детей, которая только в 55
лет поинтересовалась возможностью выйти на пенсию. Согласно
законодательству, она это могла
сделать пять лет назад, но из-за
незнания потеряла эти годы.

Дело молодое

На вопросы участников отвечала зампредседателя комитета
Совета Федерации по социальной
политике, член общественного
совета партийного проекта «Старшее поколение» Елена Бибикова.
Сенатор отметила, что россияне интересуются пенсионными
правами, когда им остается до
пенсии максимум год, а чаще всего – за несколько месяцев.
– А пенсионные права начинают формироваться с первого дня
трудовой деятельности, – отметила Бибикова. – Незнание прав порождает их ущемление. У нас жен-

Социальный контракт

щина, родившая пятерых детей и
воспитавшая их до восьмилетнего
возраста, имеет право на выход
на пенсию в 50 лет при 15-летнем
стаже. И такое же право распро-

Мышка принесла победу
В рамках партпроекта единороссов «Старшее поколение» 28
октября состоялось награждение
победителей чемпионата по компьютерному многоборью среди
пенсионеров и энтузиастов Волонтерского центра «Единой России».
Встреча в региональном исполкоме партии по понятным
причинам прошла в узком кругу и
с соблюдением мер санитарной
безопасности.
А сам турнир впервые провели
дистанционно.
Председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Владимир Сальников и председатель общественного совета
партпроекта «Старшее поколение»

Любовь Милевская вручили грамоты и памятные подарки людям
золотого возраста, занявшим призовые места в чемпионате.
– Ежегодно мы обучаем около
четырех тысяч человек компьютерной грамотности, – отметил
Владимир Сальников. – Это необходимо в условиях цифровизации. Лучшие ученики участвуют в
состязаниях чемпионата. В этом
году состязалось 40 человек.
Также награды получили волонтеры, которые приняли участие в
доставке 850 продуктовых наборов
пенсионерам-инвалидам. Акция,
организованная Союзом пенсионеров России, была поддержана партийным Волонтерским центром.
Марина СВИРИДОВА

МОЛОДЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ

Тему воспитания нравственности поднял заместитель
секретаря Курского регионального отделения «Единой
России», председатель комитета облдумы по образованию,
науке, семейной и молодежной
политике Роман Чекед 23 октября, во время онлайн-заседания комитета Палаты моло-

Елена Бибикова
странено на одного из родителей
инвалида. А право возникает только после подачи заявления. Такие
вещи необходимо знать, иначе
право будет потеряно.

Роман Чекед обратился с вопросом о возможности предусмотреть дополнительные варианты
досрочного выхода на пенсию в
качестве меры поддержки для
лиц предпенсионного возраста.
Из-за пандемии российские предприятия сокращают рабочие места. При этом страдают в первую
очередь граждане этой категории.
Как пояснила Елена Бибикова,
прорабатывается
возможность
ухода на пенсию на два года раньше, если работник по сокращению
состоит на учете в службе занято-

Уведомление о замене выбранного страховщика подается, если
после подачи заявления
о переходе в НПФ или
ПФР гражданин изменил решение и выбирает
другой фонд. При этом с
новым НПФ необходимо
заключить договор об
обязательном пенсионном страховании.
Также
учреждения
ПФР до 31 декабря принимают заявления о выборе
инвестиционного
портфеля (управляющей
компании) и заявления
об отказе от финансирования накопительной
пенсии. Для подачи этих
документов можно самому или через представителя по доверенности
обратиться в любое учреждение ПФР. Также
заявления можно направить через МФЦ, почту и
портал госуслуг.
При выборе стоит

Заявления о переходе
и досрочном переходе в
негосударственные пенсионные фонды (НПФ)
или ПФР граждане подают до 1 декабря в клиентских службах ПФР по
предварительной записи
либо через портал госуслуг при наличии усиленной квалифицированной
электронной подписи.
Однако до 31 декабря этого года у граждан
есть возможность передумать – сменить или
отменить страховщика,
указанного в заявлении,
еще не рассмотренном
ПФР. Для этого необходимо подать уведомление об отказе от смены
страховщика или о его
замене.

помнить: если менять
страховщика чаще, чем
раз в пять лет, то деньги
передают новому страховщику без учета инвестиционного дохода.
Если от имени гражданина в течение года
подано несколько заявлений, ПФР примет
решение по первому
заявлению. Другие заявления не подлежат
рассмотрению. В лич-

ном кабинете на официальном сайте ПФР и на
портале госуслуг можно проверить наличие
заявлений переходной
кампании 2020 года. И
обратиться в учреждение ПФР, чтобы отменить ненужное заявление уведомлением об
отказе от смены страховщика.
Нина
ЕРЕМИНА

ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

Счастье и успешность
дых законодателей при Совете
Федерации по социальной политике и здравоохранению.
В работе комитета участвовали сенаторы, депутаты российских заксобраний, члены
Палаты молодых законодателей при совфеде.

Роман Чекед отметил важность формирования нравственных, семейных ценностей.
Отсутствие стыда, совести, предательство, обман, воровство,
хамство в глазах наших предков
испокон веков рассматривались
как показатели нравственного
уродства.

– Тождественны ли такие понятия, как счастье и успешность?
– предложил поразмышлять собравшимся парламентарий.
В конце заседания председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации
Александр Сапронов поблагодарил Романа Чекеда за помощь и поддержку молодых законодателей.
Любовь АЛЕШИНА

Конференция в дистанционном режиме

Так, 23 октября в дистанционном режиме прошла конференция Железногорского районного
местного отделения «Единой
России». Вопрос о прекращении полномочий секретаря МО и
избрании нового стал одним из
главных в повестке дня. Геннадий
Александров, долгое время воз-

сти и имеет от 20 лет стажа для
женщин и 25 лет стажа для мужчин. За увольнение предпенсионеров установлена юридическая
ответственность для работодателей. Также открыты программы
по профессиональному переобучению людей предпенсионного
возраста на базе служб занятости.
Стоит отметить и социальный
контракт – оказание помощи по
трудоустройству предпенсионерам. Заключить такой контракт
можно в органах социальной защиты населения. На эту программу в регионы будут выделять федеральные средства.
С 1 января следующего года
размер страховых пенсий для неработающих пенсионеров вырастет на 6,3 процента. Важно, что
все пенсионеры будут получать
выплаты не ниже прожиточного
минимума.
Кроме того, с нового года возобновят выдачу пенсионных удостоверений.
Наталья
ПОЛЯНСКАЯ

Кому доверить пенсию

До конца года курянам необходимо определить страховщика, работающего с их накопительной пенсией. Об этом
сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

В местных отделениях «Единой
России» проходят партийные конференции. А перед ними состоялись конференции в первичных
отделениях партии, которых в нашем регионе 1099.

3

главлявший в районе партийную
организацию, принял решение о
добровольном сложении с себя
полномочий секретаря.
Голосование по избранию нового секретаря прошло на альтернативной основе. Участники
конференции единогласно поддержали главу района Александра Фролкова.
Региональное отделение «Единой России» поздравляет Александра Дмитриевича с избранием
на эту должность и желает успешной работы.
Семен ПОЛИН

Александр Фролков (справа)
на пуске газа в деревне Ратманово.

График приема
Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Курской области
3 ноября с 10.00 до 12.00 – депутат Государственной Думы РФ Золотарев Алексей Михайлович.
3 ноября с 14.30 до 17.00 – депутат
Курского городского Собрания Шашенкова Людмила Николаевна.
5 ноября с 14.30 до 17.00 – депутат
Курского городского Собрания Шкляр Вадим Юрьевич.
Региональная общественная приемная
работает в дистанционном формате.
Обратиться можно следующими способами:
– написать письменное обращение и
направить по адресу: г.Курск, ул. Ленина,
д. 11, каб. 15, или на e-mail: op@kursk.er.ru;
– позвонить по телефону: (4712) 51-4549;
– написать обращение или позвонить
по WhatsApp: +7-930-858-00-46;
– написать сообщение в социальных сетях «ВКонтакте»: vk.com/
op_r46 или «Одноклассники»: ok.ru/
group/56570411221196;
– написать обращение на сайте Регионального отделения партии: kursk.er.ru.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

В

прямом смысле прикоснуться к военной
истории страны мальчишкам и девчонкам помогают школьные музеи.
О том, как они работают в Курской области, рассказал региональный координатор
партпроекта «Историческая память», директор курского Дворца пионеров и школьников,
депутат облдумы Александр Трубников.
– Иногда в школьном музее можно увидеть артефакты мирового масштаба, – отметил Александр Петрович. – Один из них
находится в зале славы поста №1 нашего
Дворца пионеров и школьников. Это обломок самолета героя, погибшего над Кшенью
в неравном бою. Предположительно, боевую машину сбили 25 августа 1942 года.
Много интересных экспонатов находят поисковики. Присутствовать в местах их работы, сопряженной с опасностью, школьникам
по закону запрещено. Но они с удовольствием принимают участие в таких вспомогательных мероприятиях, как архивная работа.
Перечислять заслуживающие внимания
школьные музеи нашего региона можно
долго. Среди них курская школа №35 имени
К.Д. Воробьева, которой руководит единоросс Елена Беседина, и МБОУ «Полянская
СОШ» имени гвардии лейтенанта М.И. Ходыревского, о которой мы недавно рассказывали на страницах нашего издания.
– Среди музеев, которые обязательно
стоит посетить, – школьный музей в кур-

ПЕРВИЧКА

www.kursk.er.ru

– Соблюдаем все меры безопасности, –
рассказывает начальник медцентра Ольга
Мартихина. – Это ношение масок, измерение температуры у входа, систематическая
дезинфекция. Проводим и профилактические беседы. Вместе с членами первич-

ДЕПУТАТ

Прощай, старый тополь
Работу по спилу аварийного
дерева высотой более 25 метров в микрорайоне КЗТЗ на
прошлой неделе организовала
член фракции «Единой России»
в Курском горсобрании Людмила Шашенкова. А исполнила –
бригада арбористов.

Ее года – ее богатство
85-летие отметила известный и уважаемый в
Льговском районе человек, единоросс Людмила
Горячева.

Александр Трубников: В школьном музее
можно увидеть артефакты мирового масштаба
ской школе-гимназии №25, – продолжает Среди сельских – музей Банищенской средАлександр Петрович. – Он интересен еще ней школы Льговского района.
– В том, что школьное музейное дело
и тем, что экспонаты находятся не только
в помещении музея, но и в межклассовом достигло такого высокого уровня в нашем
пространстве. Это оказывает мощнейший регионе, в первую очередь заслуга его славвоспитательный эффект, так как учит ребят ной военной истории. Сказалось и то, что
курский край сыграл важную роль в Великой
бережно относиться к истории.
В этом году два музея Курской области Отечественной войне, – считает Александр
заняли третьи места на всероссийском Трубников. – Наша земля пропитана кроконкурсе, проходившем под эгидой «Еди- вью, и поэтому мы обязаны относиться к
ной России». Среди городских – зал славы памяти предков максимально уважительно.
поста №1 Дворца пионеров и школьников.
Виктория ВИКТОРОВА

Профилактикой коронавирусной инфекции в «Газпром-газораспределение
Курск» занимается медицинский центр
предприятия.

Жители дома 40-б с улицы
Сумской областного центра
простились со старым тополем,
который больше полувека рос у
их дома. Простились, потому что
пришла пора.

ЮБИЛЕЙ

Хранители истории

Терапия пандемии

– Тополь в последние годы стал
представлять угрозу для жильцов
дома, – рассказала Шашенкова.
– Они обратились ко мне за помощью. Спилить дерево было непросто, но специалисты справились.
Летом депутат помогла дому
сменить управляющую компанию: жители не хотели продолжать сотрудничество с прежней
организацией. Теперь активисты
стремятся сделать свой дом образцовым. Людмила Шашенкова
уверена, что у них это получится.
Максим ОРЛОВ

ного отделения «Единой России» доводим
информацию по профилактике ковида до
коллектива. Каждый должен сделать все
возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса. А начинать нужно с элементарного – надеть маску, заходя
в общественный транспорт или магазин.
Мартихина возглавляет объединенную
первичку №97/98 партии «Единая Россия».
– Люди у нас разного возраста, но не моложе 25 лет, – говорит она. – Не могу сказать, что какая-то возрастная группа более
инициативная, а какая-то – менее. У нас
все ответственные люди.
Марина КАЛИНИНА

Полянцев ДК
порадует наверняка
В Полянском сельсовете
Курского района в разгаре
капитальный ремонт Дома
культуры.
Место
реконструкции
посетил на минувшей неделе руководитель фракции
«Единой России» в облдуме
Александр Кичигин.
Работы в ДК идут в рамках программы «Народный бюджет» и нацпроекта
«Культура». На реконструкцию за два года выделено
из бюджетов различных
уровней более восьми миллионов рублей.
Также Александр Кичигин
побывал в Полянской средней
школе, где поговорил об организации учебного процесса в
условиях пандемии коронавируса. В завершение поездки в
муниципалитет единоросс обсудил с работниками сельской

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

администрации перспективы
социально-экономического развития территории и за
многолетний добросовестный
труд наградил ценным подарком главу Полянского сельсовета Николая Богатых.
В сентябре и октябре
Александр Кичигин провел
ряд встреч с местными администрациями
Курского
района, в результате которых удалось решить немало
проблем. Среди них обновление оборудования сцены
и замена окон в библиотеке
волобуевского Дома досуга
Камышинского сельсовета,
включение в программу по
капитальному ремонту на будущий год зоринского фельдшерско-акушерского пункта
Рышковского сельсовета и
ремонт электросетей в Брежневском сельсовете.
Ольга ИВАНОВА

Многие земляки с благодарностью вспоминают
годы ее работы директором местного Дома пионеров. Для детворы Людмила Ивановна всегда
показывала пример созидательной работы. Была
уважаемым педагогом, который сумел воспитать
трудных подростков достойными гражданами.
Людмилу Горячеву поздравили единороссы:
заместитель главы Льгова Алексей Савенков и
исполнительный секретарь местного городского
отделения партии, в прошлом кружковец Дома
пионеров Татьяна Литвинова. Они вручили имениннице приветственный адрес от секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.
Анастасия
ЗОРИНА

Единороссы поздравляют Людмилу Горячеву

НОВАЯ ШКОЛА

Нам важен каждый
ребенок
Региональный координатор партпроекта единороссов «Новая школа», депутат облдумы Роман Чекед на минувшей неделе принял участие
в круглом столе в режиме онлайн по теме оказания ранней помощи детям и их семьям.
Участники разговора обсудили развитие до
2025 года региональных центров по оказанию
психолого-педагогической помощи обучающимся
и детям раннего возраста.
Единоросс отметил, что в регионе накоплен
положительный опыт максимально раннего выявления детей с нарушениями развития или риском
их возникновения и оказания им психолого-педагогической помощи.
Опытом работы поделились специалисты МБДОУ №102 г. Курска, ОБОУ «Школа интернат №2
им. Г.А. Карманова, ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер».
Светлана
НАУМОВА

ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ

Вторые мамы
Жюри подвело итоги конкурса «Воспитатели России2020».
– Из года в год растет уровень и увеличивается охват
участников конкурса, появляются новые интересные проекты, – рассказала курирующая его региональный этап
заместитель секретаря регионального отделения «Единой
России», депутат облдумы,
заведующая «Центром развития ребенка – детским садом
№98» Надежда Пономаре-

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ
Лучший воспитатель образовательной организации
ва. – Добавилась еще одна
номинация – «Лучший руководитель
образовательной
организации «Эффективный
руководитель». Внесла коррективы в формат конкурса
пандемическая ситуация – в
этом году он полностью проходил онлайн.
На участие в региональном
этапе поступило 145 заявок.
Обладатели первых мест попробуют свои силы в федеральном этапе конкурса.
Софья
ФИЛИМОНОВА

Галина Самохина, воспитатель, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка «Тополек» – детский сад №12» г. Железногорска.

Лучший воспитатель – профессионал, работающий со
здоровьесберегающей образовательной технологией

Анна Бараненко, педагог-психолог, МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида №3» г. Курска.

Лучший воспитатель образовательной организации.
«Верность профессии»

Надежда Гончарук, воспитатель, МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида №20» г. Курска.

Лучший профессионал образовательной организации

Татьяна Иванова, воспитатель, МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №98» г. Курска.

Лучший молодой воспитатель образовательной организации. «Молодые профессионалы»
Ольга Ширшова, воспитатель, МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №98» г. Курска;

Лучшая методическая разработка занятия, сценария,
мероприятия по физическому развитию и оздоровлению дошкольников
Аким Баутин, инструктор по физкультуре (плаванию),
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский
сад №91» г. Курска.

Лучший руководитель образовательной организации
«Эффективный руководитель»
Татьяна Петрищева, заведующий, муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №83» г.
Курска.

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

№40 (584) ■ 30 октября 2020 г.

www.kursk.er.ru

5

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

О

коло 100 тысяч просмотров прямых трансляций
в социальных сетях набрал
мини-сериал «Пятница! И
пусть весь мир подождет»,
который прошел под эгидой
отдела культуры Рыльской
районной администрации.
Идея родилась во время
пандемии, когда остро захотелось душевного творческого общения, пусть даже
и посредством интернета.
– В период коронавирусной инфекции люди напряжены, и им нужна разрядка,
а пятница – это традиционный день отдыха и релакса
после рабочей недели, поэтому назвали наш сериал
именно так, – рассказала
руководитель отдела культуры единоросс Марина Касымова.

Купцы и сериалы древнего Рыльска

Выступление артистов центра культуры и досуга «Сейм»
Работники центра куль- телями в прямом эфире во Касымова. – Мы провели
опрос на эту тему. Результуры и досуга «Сейм» объ- «ВКонтакте».
единили пять серий в одну
– Одна из них – как пред- тат несколько удивил. Мносюжетную линию. Обсудили почитают отдыхать рыля- гие считают лучший способ
интересные темы со зри- не, – продолжает Марина проведения досуга – сидеть

В КОНТАКТЕ

Все в наших руках
В официальной группе регионального отделения «Единой России» в социальной
сети «ВКонтакте» 27 октября
прошел прямой эфир в рубрике «Диалог о спорте» на тему
здорового образа жизни.
О его основах рассказал
член местного политсовета
единороссов
Центрального

Сергей Бондарев

округа Курска, председатель общественного движения «Сила
спорта», преподаватель факультета повышения квалификации КГУ, мастер-тренер по
фитнесу Сергей Бондарев.
– ЗОЖ состоит из трех
«китов», – отметил он. – Отдых-восстановление,
тренировка или двигательная
активность и правильное сбалансированное питание.
Спортом Бондарев занялся в восьмом классе. Считает,
что это отличная профилактика
вредных привычек, например
курения.
Раскритиковал спортсмен и
негативные тенденции, подрывающие здоровье и мешающие
спортивным достижениям. Не
стоит переедать и злоупотреблять энергетическими напитками, слишком легко одеваться.

Предложил здоровую альтернативу – активный отдых на свежем
воздухе, к примеру, «огородный
фитнес». Посоветовал прислушиваться к своему организму:
– Пожалуйста, не пролеживайте диван. Полезен разгрузочный день, а не двух-, трехнедельная диета (диетическое
питание должен назначать
врач). Благотворно и закаливание, но поэтапное.
Отвечая на вопрос о том, как
строить режим дня, спортсмен
отметил:
– Важно дать себе возможность выспаться при необходимости. А ложиться спать – до
12 часов ночи.
Резюмируя
выступление,
Сергей Бондарев сказал:
– Все в ваших руках. Независимо от того, какие стрессы и
нагрузки вы переживаете, мечтайте, ставьте перед собой цели.
Помните о здоровом образе жизни, и у вас все получится.
Марина СВИРИДОВА

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Качели, горки, карусели
Новую детскую площадку
открыли на минувшей неделе
в Ануфриевском сельсовете
Золотухинского района в рамках партийных проектов единороссов «Городская среда» и
«Детский спорт».

Площадку построили за счет
областного и местного бюджетов. Кроме того, 30 процентов
от общей суммы выделил индивидуальный предприниматель,

единоросс Валентин Кузьминов.
Стоит отметить, новая площадка, построенная в рамках
партпроектов, не единственная в сельсовете. Чуть раньше
игровой городок появился в
селе 2-я Казанка.
Нина ЕРЕМИНА

Место для игрового городка выбрали в центре деревни,
возле Седмиховской средней
школы. На площадке есть все,
что нужно для веселой игры и
развития больших и маленьких
детей. Здесь качели, горки, карусели, турники, зона для занятий спортом.

САДОВОД

Дачный сезон подходит к концу. Чтобы домик на приусадебном
участке сохранился в целости,
подготовьте его с учетом правил
пожарной безопасности. О том,
как это сделать правильно, рассказали специалисты Курского
управления по делам ГО и ЧС.
В первую очередь отключите
дом от электричества. Большинство дачных пожаров происходит
по причине неисправности проводки, уверяют спасатели. Для
того чтобы полностью обезопасить строение, следует полностью
выкрутить пробки или выключить
автомат на вводе распределительного щита.

ванная базарная площадь.
Рыльск в старину встречал
ярмарки и славился купцами. Одному из них австрийский император даже пожаловал титул дворянина.
Рыляне проходили курсы
экскурсоводов в курском
МЭБИКе. Планируем презентовать новые маршруты
областной экспертной комиссии.
В юбилейный год Победы многие культурные
мероприятия
посвятили
ветеранам. Снимали также
поздравительные
ролики
в соцсетях для того, чтобы родственники могли их
показать старшим членам
семьи.
Виктория ВИКТОРОВА

КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

Лещенко
из Большесолдатского района
Курские единороссы в минувшую
пятницу провели интеллектуальную
игру «РосКвиз».
В этот раз она проходила в онлайн-формате. Несмотря на это,
интеллектуальная схватка была не
менее, а может быть, и более захватывающей, так как позволила привлечь
больше участников.
Наиболее сложным и интересным
был третий раунд. Участникам предстояло разгадать шарады на краеведческую тему. Нужно было ответить, что
означает та или иная комбинация цифр.
Также в эфире звучали цитаты и
музыка, связанные с Курском. У многих участников вызвало недоумение,

какое отношение к соловьиному краю
имеют песни Льва Лещенко. Но взаимосвязь есть: отец певца – уроженец
Большесолдатского района.
Трансляция игры проходила в соцсети «ВКонтакте». Девять команд
учебных заведений области соревновались в знании истории родного
края. После пяти раундов определили
победителей. Первое и второе места
заняли, соответственно, Курский железнодорожный техникум – филиал
ПГУПС и Юго-Западный государственный университет. Бронзу разделили
Финансовый университет и Курский
техникум связи.
Максим
ОРЛОВ

ВОПРОС – ОТВЕТ

«У входа в наш подъезд всегда
полно самых разных объявлений.
Распространяется ли на них закон о
рекламе или можно вешать у входа
что угодно?»

Маргарита Агеева,
город Курск
Поясняет помощник прокурора города Курска Леонид Звягинцев:
– Распространение рекламы с
использованием
щитов,
стендов,
строительных сеток, перетяжек, электронных табло, а также рекламных
конструкций, таких как воздушные
шары, аэростаты, располагаемых
на элементах зданий или вне их, а
также на остановках общественного
транспорта, осуществляется с соблюдением закона «О рекламе».
Если стенды у входа в подъезды
жилых домов, которые используют
для распространения рекламы, прочно связаны с землей или зданием и их
перемещение невозможно без исполь-

Без дыма и гари
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ДАЧНИКОВ
Если в доме используете газовое оборудование и есть баллоны с газом, лучше вывезти их на
зимний период в город. Или поставить в место, где они не будут
представлять опасности.
Уберите на участке. Удалите
ветки, мусор, разберите легкие
летние парники. На участке не
должно оставаться ничего из того,
что может способствовать распространению пожара. Выкосите траву рядом с домом. Ширина защитной полосы должна быть не менее
трех метров.

перед экраном телевизора.
Но всегда можно предложить альтернативу. Такую,
как наш сериал. Он позволил другим городам лучше
узнать наших артистов. А
они талантливые. Выступали не только в России, но и
в Белоруссии. Там их тепло
принимали.
Формат пришелся зрителям по душе. В планах организаторов – продолжить
сериал.
Интересуемся, что делает отдел культуры для развития местного туризма.
– В Рыльске есть на что
посмотреть, – говорит Марина Касымова. – Одна из
новых достопримечательностей – отреставриро-

Не копите на участке опавшие
листья и сухую траву, складывайте их в компостные кучи или вывозите на свалку. Сжигание мусора,
особенно в ветреную погоду, грозит пожаром.
По правилам благоустройства
на территории города запрещено
сжигать мусор, листву, древесные
остатки. Если дача находится за
пределами города, сжигайте мусор
безопасно. Погода должна быть
безветренной. Перед разведением
костра приготовьте запас воды или
песка, чтобы его затушить. Исполь-

Реклама у подъезда

зования специальных приспособлений или инструментов, то они относятся к рекламным конструкциям. Их
размещение должно осуществляться
в соответствии с законом.

зуйте для сжигания емкость из негорючих материалов и никогда не
оставляйте огонь без присмотра.
При первых признаках пожара

сразу сообщайте об этом по единому номеру вызова экстренных
оперативных служб – 112.
Анастасия ЗОРИНА
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15.00 «Документальный проект» 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 «ПАРКЕР»
16+
22.20 «Водить по-русски»
16+
23.00 «Новости»
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 «Неизвестная история» 16+
01.00 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС»
18+
03.00 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 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, 01.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»
16+
19.45 «Пусть говорят»
16+
21.00 «ВРЕМЯ»
16+
21.30 «ТОБОЛ»
16+
22.30 «Док-ток»
16+
НТВ
23.30 «Вечерний Ургант»
16+ 05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
00.10 «Познер»
16+ 06.00 «Утро. Самое лучшее»
16+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
СЕГОДНЯ
16+
РОССИЯ 1
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
05.00, 09.30 «Утро России»
16+ СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис«Вести - Курск. Местное время. Утро» шествие
16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 14.00 «Место встречи»
16+
время
16+ 16.25 «ДНК»
16+
09.55 «О самом главном»
12+ 18.30, 19.40 «ПЕС»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
11.30 «Судьба человека»
12+ 23.45 «Основано на реальных собы12.40, 18.40 «60 минут»
12+ тиях»
16+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+ 01.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
17.15 «Андрей Малахов»
16+ 03.55 Их нравы
0+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»
12+ 04.20 «КОМАНДА»
16+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
СТС
02.20 «КАМЕНСКАЯ»
16+
04.05«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»16+ 06.00 «Ералаш»
6+
06.25 «Спирит. Дух свободы»
6+
РЕН ТВ + ТАКТ
06.45 «Приключения Вуди и его дру05.00 «Территория заблуждений» 16+ зей»
0+
06.00 «Стражи порядка»
16+ 07.35 «Охотники на троллей»
6+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 08.00 «Детки-предки»
12+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 09.00 «СКУБИ-ДУ»
12+
07.00 «Такт - новости»
16+ 10.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
07.30 «С бодрым утром!»
16+ СВОБОДЕ»
0+
08.30 «Новости»
16+ 12.25 «Тролли»
6+
09.00 «Засекреченные списки» 16+ 14.10 «Ральф против интернета» 6+
11.00 «Как устроен мир»
16+ 16.20 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
12.00, 16.00 «Информационная про- 20.00 «МАЛЕФИСЕНТА»
12+
грамма 112»
16+ 21.55 «БЛАДШОТ»
16+
12.30 «Стражи порядка»
16+ 00.05 «Кино в деталях»
18+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+ 01.05 «ТИПА КОПЫ»
18+
13.00 «Загадки человечества» 16+ 02.55 «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
12+
14.00 «Невероятно интересные исто- 04.20 «6 кадров»
16+
рии»
16+ 05.20 «Две сказки»
0+

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
05.00 «Мужское / Женское»
16+
06.00 НОВОСТИ
16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
08.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
14.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12+
15.50 Концерт
12+
17.55 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2020»
16+
21.00 «ВРЕМЯ»
16+
21.30 «ТОБОЛ»
16+
22.30 «Большая игра»
16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
00.10 «Иммунитет. Шансы на выживание»
12+
01.00 «Наедине со всеми»
16+
01.45 «Модный приговор»
6+
02.35 «Давай поженимся!»
16+
03.15 «Мужское / Женское»
16+

10.55 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК 4»
6+
12.35 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ»
12+
14.10 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ»
0+
15.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК»
6+
17.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
12+
18.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ»
0+
20.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ»
6+
21.25 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ
ЦАРЬ»
6+
23.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА»
6+
00.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА»
6+
01.50 «САДКО»
6+
03.10 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
03.55 «Тайны Чапман»
16+
04.45 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
16+

РОССИЯ 1

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «ПРИЗРАК»
6+
06.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ»
12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 12+
11.00 Вести
16+
11.30 «АБРИКОЛЬ»
12+
17.00 Вести. День народного единства
12+
17.30 «Петросян-шоу»
16+
20.00 Вести
16+
21.10 Вести. Местное время
16+
21.30 «ХОЛОП»
12+
23.40 «МИЛЛИАРД»
12+
01.40 «НА РАЙОНЕ»
16+
03.25 «ДАБЛ ТРАБЛ»
12+

05.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ»
12+
07.00, 08.25 «АФОНЯ»
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 СЕГОДНЯ
16+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи»
16+
16.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
18.15, 19.40 «ПЕС»
16+
21.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
23.30 «Поздняков»
16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
РЕН ТВ + ТАКТ
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
05.00 «Территория заблуждений с 01.20 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
0+
Игорем Прокопенко»
16+ 03.55 Их нравы
16+
05.40 «Документальный проект» 16+ 04.20 «КОМАНДА»
06.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
СТС
ВОЛК»
0+
0+
08.05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 06.00, 05.50 «Ералаш»
6+
ВОЛК 2»
0+ 06.25 «Спирит. Дух свободы»
09.25 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 06.45 «Приключения Вуди и его дру0+
ВОЛК 3»
6+ зей»
Курсивом выделены передачи курского телевидения

ТЕЛЕПРОГРАММА

05.35 «Добрыня Никитич»
05.50 «Ералаш»

0+
0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События недели
12+
07.40 Управдом
12+
07.50 ПсихологИя
12+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Слово церкви
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 Правило жизни
12
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Мы Вас ждали
12+
22.45 По закону
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15,
19.05, 21.45 НОВОСТИ
16+
06.05, 12.05, 14.50, 17.20, 00.30 Все
на Матч!
12+
09.00 Бокс. Пол Уильямс против
Серхио Мартинеса
16+
10.10 «Не о боях». Магомед Курбанов
16+
10.25 «Спартак» - «Ростов». Live» 12+
10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 Смешанные единоборства.
RCC Intro. Тимур Нагибин против
Марифа Пираева
16+
13.50 «Ген победы»
12+
14.20 «Селфи нашего спорта» 12+
15.25 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ»
16+
19.10 Бокс. Международный турнир
«Kold Wars II». Владимир Мышев против Александра Касареса. Али Багаутинов против Андрея Калечица 16+
21.55 Тотальный футбол
12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Унион» 12+
01.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура
0+
07.40 «Охотники на троллей» 6+
08.05 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА»
12+
10.15 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ»
12+
12.20 «МАЛЕФИСЕНТА»
12+
14.15 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ»
6+
16.35 «ТОР. РАГНАРЕК»
16+
19.05 «Храбрая сердцем»
6+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.35 «Звезда родилась»
18+
02.10 «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
12+
03.40 «Шоу выходного дня» 16+
04.25 «6 кадров»
16+
05.20 «Приключения запятой и
точки»
0+
05.35 «Хвосты»
0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
10.30 События дня
12+
10.50 Есть такая профессия
12+
11.05 Память священна
12+
11.15 Поехали!
12+
11.25 Проектные решения молодых
12+
11.30 «Мир 24»
12+
16.00 Специальный репортаж 12+
16.05 Незабытый город
12+
16.35 Мы Вас ждали
12+
17.00 Правило жизни
12+
17.15 Люди Победы
12+
17.30 «Мир 24»
12+

МАТЧ ТВ
06.00, 12.05, 14.50, 01.00 Все на
Матч!
12+
08.55 «РЕСТЛЕР»
16+
11.00 Футбол. ЛЧ. Обзор
0+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.45 Футбол. ЛЧ. 1-й тайм
0+
13.45 НОВОСТИ
16+
13.50 Футбол. ЛЧ. 2-й тайм
0+
15.20 НОВОСТИ
16+
15.25 «МАТЧ»
16+
18.00 Спортивная премия «Матч!
5 лет»
12+
20.00 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Лацио»
12+
22.55 Футбол. ЛЧ. «Севилья» «Краснодар»
12+
02.00 Футбол. ЛЧ
0+
04.00 «Несвободное падение. Инга
Артамонова»
12+
05.00 «Высшая лига»
12+

www.kursk.er.ru

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ
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 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
16+
21.55 «Водить по-русски»
16+
23.00 «Новости»
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 «Загадки человечества» 16+
01.00 «ЗАКОН НОЧИ»
18+
03.15 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04.00 «Тайны Чапман»
16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.50 «Жить здорово!»
16+
10.55, 03.30 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
18.40 «На самом деле»
16+
19.45 «Пусть говорят»
16+
21.00 «ВРЕМЯ»
16+
21.30 «ТОБОЛ»
16+
22.30 «Вечерний Ургант»
16+
23.30 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 16+
НТВ
02.45 «Наедине со всеми»
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, 23.35
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. СУДЬБЫ»
16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 13.25 Обзор. Чрезвычайное происвремя
16+ шествие
16+
09.55 «О самом главном»
12+ 14.00 «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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+ 23.45 «Основано на реальных со17.15 «Андрей Малахов»
16+ бытиях»
16+
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»
12+ 01.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+ 04.00 Их нравы
0+
01.00 «США-2020. Накануне»
12+ 04.20 «КОМАНДА»
16+
01.55 «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+
15.00 «Засекреченные списки» 16+

СТС

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, 18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
09.30 «ВОРОНИНЫ»
16+
13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ»
6+
22.25 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
00.30 «Русские не смеются»
16+
01.30 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
18+
03.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
04.45 «6 кадров»
16+
05.20 «Дюймовочка»
0+

ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ
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, 01.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»
16+
19.45 «Пусть говорят»
16+
21.00 «ВРЕМЯ»
16+
21.30 «ТОБОЛ»
16+
22.30 «Док-ток»
16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
00.10 «Иммунитет. Токсины» 12+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 «Новости»
16+
20.00 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
21.55 «Смотреть всем!»
16+
23.00 «Новости»
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 «Загадки человечества» 16+
01.00 «МЕХАНИК»
18+
02.40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
03.30 «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,
23.35 СЕГОДНЯ
16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи»
16+
16.25 «ДНК»
16+
18.30, 19.40 «ПЕС»
16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
23.45 «ЧП. Расследование»
16+
00.15 «Крутая история»
12+
01.05 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.50 Их нравы
0+
04.20 «КОМАНДА»
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, 02.20 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ»
12+
СТС
17.15 «Андрей Малахов»
16+
21.20 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+ 06.00, 05.50 «Ералаш»
0+
23.20 «Вечер с В.Соловьевым» 12+ 06.25 «Спирит. Дух свободы»
6+
04.05«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»16+ 06.45 «Приключения Вуди и его друзей»
0+
РЕН ТВ + ТАКТ
07.35 «Охотники на троллей» 6+
05.00 «Военная тайна»
16+ 08.00,19.00«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»16+
06.00 «Стражи порядка»
16+ 09.00 «Уральские пельмени. Смех06.15 «Тактичные дети»
0+ book»
16+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 09.30 «ВОРОНИНЫ»
16+
07.00 «Такт - новости»
16+ 13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
07.30 «С бодрым утром!»
16+ 20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ»
16+
08.30 «Новости»
16+ 21.55 «БИТВА ТИТАНОВ»
16+
09.00 «Между Востоком и Западом. 23.55 «Русские не смеются»
16+
18+
Куда идёт Россия?»
16+ 00.55 «ФАВОРИТКА»
12+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 03.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
16+
13.00 «Между Востоком и Западом. 04.30 «6 кадров»
0+
Куда идёт Россия?»
16+ 05.20 «Исполнение желаний»
16.00 «Информационная програмСЕЙМ
ма 112»
16+
12+
16.30 «Новости»
16+ 06.00 «Мир 24»
6+
17.00 «Тайны Чапман»
16+ 07.00 Дыши

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 Поехали!
12+
16.45 По сути дела
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Акцент
12+
20.00 Память священна
12+
20.10 Поехали!
12+
20.20 Управдом
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Незабытый город
12+
22.40 ПсихологИя
12+
22.50 Акцент
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.20,
17.25, 19.05 НОВОСТИ
16+
06.05, 12.05, 01.00 Все на Матч! 12+
09.00 Бокс. Хуан Мануэль Маркес
против Хуана Диаса
16+
10.10 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов 16+
10.25, 18.00 «Правила игры» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура
0+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура
0+
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Райана Бейдера
16+
13.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.50 Все на регби!
12+
15.25 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ»
6+
17.30 «МатчБол»
12+
18.35 «Селфи нашего спорта» 12+
19.10 Все на футбол!
12+
20.10 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» «Атлетико»
12+
22.55 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» «Ливерпуль»
12+
02.00 Футбол. ЛЧ
0+
07.10 Память священна
12+
07.20 Семья России
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Закон и право
12+
13.55 Незабытый город
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Центр притяжения
12+
20.05 Записки врача
12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 Правило жизни
12+
22.50 Память священна
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.25, 19.00 НОВОСТИ
16+
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 01.00 Все
на Матч!
12+
09.00 Бокс. Шейн Мозли против
Рикардо Майорга
16+
10.05 «Не о боях». Валерия Дроздова
16+
10.20 «Локомотив» - «Атлетико».
Live»
12+
10.40 «Зенит» - «Лацио». Live» 12+
11.00, 18.00 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
12.45 Футбол. ЛЧ. 1-й тайм
0+
13.50 Футбол. ЛЧ. 2-й тайм
0+
15.25 Футбол. ЛЧ
0+
19.05 Все на хоккей!
12+
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Финляндия - Россия 12+
22.00 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец» - «Тоттенхэм»
12+
22.55 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» - ЦСКА
12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Олимпиакос» 0+
04.00 «Несвободное падение. Александр Белов»
12+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против
Кори Андерсона
16+

Редакция не несет ответственности за изменения в программе
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ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ
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, 02.40 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет»
16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон»
16+
19.45 «Поле чудес»
16+
21.00 «ВРЕМЯ»
16+
21.30 «Голос»
12+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
00.25 «Звуки улиц: Новый Орлеан
- город музыки»
16+
01.55 «Наедине со всеми»
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 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ»
12+
17.15 «Андрей Малахов»
16+
21.20 «Юморина-2020»
16+
00.40 «МИЛЛИАРД»
12+
02.35 «ДУЭЛЯНТ»
12+

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 «День русских героев»
16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+
13.00 «День русских героев» 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 «Язычники 21 века»
16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК»
16+
22.50 «ПЕРЕВОЗЧИК 2»
16+
00.30 «ПЕРЕВОЗЧИК 3»
16+
02.15 «ВУЛКАН»
16+
03.50 «Невероятно интересные истории»
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. СУДЬБЫ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи»
16+
16.25 «ДНК»
16+
17.25 «Жди меня»
12+
18.20, 19.40 «ПЕС»
16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
23.20 «Своя правда»
16+
МАТЧ ТВ
01.15 Квартирный вопрос
0+
02.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+ 06.00, 01.30 Смешанные единобор03.35 «КОМАНДА»
16+ ства. Bellator. Мелвин Манхуф против Кори Андерсона
16+
СТС
07.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15,
06.00, 05.50 «Ералаш»
0+ 17.25, 21.55 НОВОСТИ
16+
06.25 «Спирит. Дух свободы»
6+ 07.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 00.30
06.45 «Приключения Вуди и его дру- Все на Матч!
12+
зей»
0+ 09.00 Бокс. Серхио Мартинес против
07.35 «Охотники на троллей»
6+ Даррена Баркера
16+
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+ 10.10 «Не о боях». Сергей Липинец 16+
09.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
12+ 10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
16+ 11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы.
12.55 «Уральские пельмени. Смех- Обзор
0+
book»
16+ 12.45 Футбол. Лига Европы. 1-й
13.45 «Шоу «Уральских пельме- тайм
0+
ней»
16+ 13.50 Футбол. Лига Европы. 2-й
20.00 «Русские не смеются»
16+ тайм
0+
21.00 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА»
16+ 15.20 «РЕСТЛЕР»
16+
23.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ»
16+ 18.50 Футбол. Тинькофф Рос01.35 «БИТВА ТИТАНОВ»
16+ сийская Премьер-лига. «Сочи»
03.15 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕ- - «Уфа»
12+
НАВИСТИ»
0+ 22.05 «Точная ставка»
16+
04.40 «6 кадров»
16+ 22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи05.20 «Кошкин дом»
0+ ны. «Панатинаикос» - ЦСКА 12+
03.00 Баскетбол. Евролига. МужчиСЕЙМ
ны. «Фенербахче» - «Химки»
0+
06.00 «Мир 24»
12+ 05.00 «Высшая лига»
12+
12+
07.00 Дыши
6+ 05.30 «Заклятые соперники»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ 16+
06.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
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 «БАТАЛЬОН»
12+
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль»
12+
18.00 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок России 2020. Женщины. Короткая программа
12+
19.00 «Три аккорда»
16+
21.00 «ВРЕМЯ»
16+
22.00 «МЕТОД 2»
16+
00.00 «ЛЕВ»
12+
01.50 «Наедине со всеми»
16+
02.35 «Модный приговор»
6+
03.25 «Давай поженимся!»
16+
04.05 «Мужское / Женское»
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 Незабытый город
12+
13.50 Управдом
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Записки врача
12+
16.45 Специальный репортаж 12+
16.55 Шедевры мирового искусства
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Специальный репортаж 12+
20.00 КультТуризм
12+
20.25 Проектные решения молодых
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Рядовые истории
16+
22.45 По сути дела
12+
23.00 «Мир 24»
12+

21.20 «ЛЮСИ»
16+
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

04.55 «ЗВЕЗДА»
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+
22.45 «Звезды сошлись»
16+
00.15 «Основано на реальных соРОССИЯ 1
бытиях»
16+
04.20, 03.15 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ- 03.15 Их нравы
0+
ВИ»
12+ 03.35 «КОМАНДА»
16+
06.00 «Я БУДУ РЯДОМ»
12+
СТС
08.00 Местное время. Воскресенье
16+ 06.00, 05.50 «Ералаш»
0+
08.35 «Устами младенца»
12+ 06.20 «Приключения Вуди и его дру09.20 «Когда все дома»
12+ зей»
0+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 12+ 06.35 «Тролли. Праздник продол11.00 Вести
16+ жается!»
6+
11.15 «Парад юмора»
16+ 07.00 «Три кота»
0+
13.10 «ЛЕГЕНДА №17»
12+ 07.30 «Царевны»
0+
15.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+ 07.55, 10.05 «Шоу «Уральских пель20.00 Вести недели
16+ меней»
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 09.00 «Рогов в деле»
16+
22.40 «Воскресный вечер»
12+ 10.25 «Дом»
6+
01.30 «Великая русская револю- 12.15 «Суперсемейка-2»
6+
ция»
12+ 14.35 «КАПИТАН МАРВЕЛ»
16+
17.00 «Полный блэкаут»
16+
РЕН ТВ + ТАКТ
18.30 «Смолфут»
6+
06.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+ 20.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО08.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 16+ ДА-2»
16+
10.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» 16+ 23.00 «Дело было вечером» 16+
12.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 16+ 23.50 «ТАКСИ-5»
18+
14.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
12+ 01.45 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
16+
16.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕ 03.15 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕ0+
ДЬМ»
16+ НАВИСТИ»
16+
18.55 «РИДДИК»
16+ 04.45 «6 кадров»

05.20 «Петух и краски»
05.35 «Синеглазка»

0+
0+
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СУББОТА, 7 НОЯБРЯ
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+
11.10, 12.15 «Видели видео?»
6+
13.55 «На дачу!»
6+
15.10 «Угадай мелодию»
12+
15.55 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17.25 «Ледниковый период»
0+
21.00 «ВРЕМЯ»
16+
21.20 «Сегодня вечером»
16+
23.00 «УГЛЕРОД»
18+
00.55 «Наедине со всеми»
16+
01.40 «Модный приговор»
6+
02.30 «Давай поженимся!»
16+
03.10 «Мужское / Женское»
16+
04.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
0+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.00 Вести. Местное время
16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Тест»
12+
09.25 «Пятеро на одного»
12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 12+
11.00 Вести
16+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников»
12+
13.35 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
15.40 «ХОЛОП»
12+
18.00 «Привет, Андрей!»
12+
20.00 Вести в субботу
16+
21.00 «ЧУЖАЯ СЕСТРА»
12+
01.05 «СИЛА ЛЮБВИ»
12+

19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕ
ДЬМ»
16+
21.25 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
12+
23.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА»
16+
01.40 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ
ЗЕМЛИ»
12+
03.45 «Тайны Чапман»
16+

10.05 «Храбрая сердцем»
6+
12.00 «Детки-предки»
12+
13.25 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
16.00 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА»
16+
18.40 «Суперсемейка-2»
6+
21.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ»
16+
23.30 «ДЮНКЕРК»
16+
01.30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
18+
03.25 «Шоу выходного дня»
16+
05.00 «6 кадров»
16+
05.20 «Пастушка и трубочист» 0+

НТВ

СЕЙМ

05.05 «ЧП. Расследование»
16+
05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
0+
07.25 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». Юрий
Куклачев
16+
23.25 «Международная пилорама»
16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Элизиум»
16+
01.35 «Дачный ответ»
0+
02.30 «Октябрь live»
12+
03.25 «КОМАНДА»
16+

06.00 «Мир 24»
12+
11.00 События дня
12+
11.15 Центр притяжения
12+
11.30 Поехали!
12+
11.40 Проектные решения молодых
12+
11.45 По сути дела
12+
12.00 «Мир 24»
12+
16.00 КультТуризм
12+
16.25 Уроки танцев
12+
16.40 ПсихологИя
12+
16.50 Память священна
12+
17.00 «Мир 24»
12+
21.00 События недели
12+
21.30 «Мир 24»
12+

РЕН ТВ + ТАКТ

СТС

05.00 «Невероятно интересные истории»
16+
07.50 «КРЕПОСТЬ. ЩИТОМ И МЕЧОМ»
6+
09.15 «Минтранс»
16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
16+
15.20 «Засекреченные списки. Невероятное очевидно! 13 необъяснимых новостей»
16+
17.20 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
12+

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, 13.00 «Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Просто кухня»
12+
10.00 «Сказки шрэкова болота» 6+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Артур Бетербиев против
Тэвориса Клауда
16+
07.00, 13.35, 22.30, 01.00 Все на Матч! 12+
08.55 «МАТЧ»
16+
11.25 Мини-футбол. «Париматч - Суперлига». «Газпром-ЮГРА» - «Динамо-Самара»
12+
13.30 НОВОСТИ
16+
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия - Швеция
12+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Сампдория»
12+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» 12+
21.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» - «Бавария»
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Кадис»
12+
02.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Мужчины.
Отбор. Россия - Украина
0+
03.40«Эрвен.Несносный волшебник»12+
04.00 «Несвободное падение. Валерий Воронин»
12+
05.00 Бокс. Евгений Романов против
Сергея Ляховича. Евгений Тищенко
против Рашида Кодзоева
16+

СКАНВОРД

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
10.30 Люди Победы
12+
10.45 Правило жизни
12+
11.00 Поехали!
12+
11.10 Шедевры мирового искусства
12+
11.15 Уроки танцев
12+
11.30 «Мир 24»
12+
16.00 События недели
12+
16.30 Экстренный вызов
16+
16.45 По сути дела
12+
17.00 Незабытый город
12+
17.20 Семья России
12+
17.30 «Мир 24»
12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Евгений Романов против
Сергея Ляховича. Евгений Тищенко против Рашида Кодзоева 16+
07.00 Все на Матч!
12+
08.55 «РОККИ»
16+
11.25 Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес против Магомедрасула Хасбулаева
16+
12.25 НОВОСТИ
16+
12.30 «Золотой век. Хозяин тайги»
12+
13.00 «Защита Валерия Васильева»
12+
14.00 Все на хоккей!
12+
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия - Чехия
12+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Интер»
12+
18.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца» - «Монако»
12+
21.00 После футбола
12+
22.20 «Зенит» - «Краснодар».
Live»
12+
22.30 Все на Матч!
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Реал»
12+
01.00 Все на Матч!
12+
02.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА
- «Оденсе»
0+
03.30 «Селфи нашего спорта» 12+
04.00 «Несвободное падение. Елена
Мухина»
12+
05.00 «Высшая лига»
12+
05.30 «Заклятые соперники» 12+

Ответы на сканворд из №39: По горизонтали: Помпа. Радио. Стратег. Идиот. Косогор. Враки. Аншлаг. Ижевск. Семга.
Титр. Обь. Вьюга. Фикс. Озорник. Пахта. Игра. По вертикали: Жажда. Ведьма. Висок. Гогот. Отто. Авиабаза. Свин.
Оратор. Шкет. Фри. Галл. Викинг. Плевок. Аист. Кир. Ринг. Краска.
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К

осмическая индустрия
кажется нам чем-то далеким. МКС, полеты на Луну
и Марс – разве это влияет
на нашу жизнь? Да, еще как!
Люди и не подозревают, что
ежедневно сталкиваются с
космическими технологиями.
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Земля в иллюминаторе
в сфере электричества, Николай Лидоренко обосновал
необходимость применения
бесконечных источников энергии на космических аппаратах.

Навигаторы
для автомобилей

Инфракрасный
термометр

Опция измерять температуру бесконтактным способом уже не кажется чудом.
Инфракрасный термометр
благодаря пандемии, вероятно, побил все рекорды
продаж. Но не все знают, что
этот прибор был изобретен
для космических целей и
применялся для измерения
температуры звезд и планет.

С орбиты
в смартфончик

Всякий раз, когда вы снимаете фотографии или видео
на смартфон, вы пользуетесь
CMOS-сенсорами. Эта технология была создана для
уменьшения размеров камер
для межпланетных полетов
беспилотных аппаратов. Эти
же датчики позволили умень-

шить и различные оптические
медицинские приборы.

Сухая еда

Если мы, проголодавшись, можем сходить в магазин, то у космонавтов такой
возможности нет. Поэтому
во время долгих полетов им
нужно иметь запас пропитания на несколько недель или
даже месяцев. Для этого был
разработан процесс «мягкой сушки», когда вода извлекается из замороженной
свежей пищи при невысокой

температуре. Для приготовления ее нужно лишь развести горячей водой.

Тефлон

Тефлон создали еще в
1938 году, но только его использование для теплоизоляции космических кораблей открыло материал как отличное
покрытие для сковородок.
Благодаря уникально низкому коэффициенту трения
тефлон охотно стали применять при производстве подшипников и прокладок. Ткани,

покрытые этим материалом,
используют для кровли крыш
стадионов, тефлоновые пленки покрывают сотни километров нефтепроводов.

Солнечные батареи

Строительство
спутников дало огромный толчок к
развитию этой технологии.
Идея применять солнечные
батареи в космосе впервые
появилась больше полувека
назад. В тот период в СССР
профессор и специалист в
области физики, особенно

ХОЗЯЮШКА

РЕЦЕПТЫ СОГРЕВАЮЩИХ НАПИТКОВ ДЛЯ ОСЕНИ

Безалкогольный
глинтвейн

Понадобятся литр
вишневого сока, три
палочки корицы, 100
граммов имбиря, три
щепотки гвоздики, несколько апельсиновых
кожурок, пара ломтиков лимона и столовая ложка меда. В
кастрюле подогрейте
сок и добавьте туда измельченные ингредиенты, кроме меда и лимона. Сок со специями
нагревайте 15 минут,
не доводя до кипения.

ВОТ ЭТО НОМЕР

Вечером младший
братишка за столом чтото рисовал акварелью,
кошка мирно дремала в
соседнем кресле.
Тут мелкий пошел
на кухню за яблочком,
а кошка, видимо решив
продолжить его работу,
запрыгнула на стол.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Город

В конце приготовления
положите мед и ломтики лимона. Дайте напитку настояться около
получаса.

Медовый горячий
шоколад

Для сластен – самое вкусное в одном
стакане. В пол-литра
подогретого
молока
опустите 150 граммов
темного
шоколада.
Когда он растопится,
положите три столовые ложки меда, две
ст.л. сахара, палочку
корицы. Помешивая,

доведите до кипения
и сразу разливайте по
кружкам.

Чай масала

Этот напиток родом
из Индии. Его традиционные компоненты
– чай, подсластитель,
специи и молоко. Вкус
готового напитка сладкий и бодрящий благодаря богатству пряностей.
Налейте в кастрюлю
пол-литра воды, добавьте щепотку имбиря,
кардамона и мускатного ореха, четыре звез-

дочки аниса, палочку
корицы, пять горошинок
черного перца, шесть
семян фенхеля. Когда
вода с пряностями закипит, нужно налить в
кастрюлю
пол-литра
молока, положить чайную заварку и насыпать
сахар по вкусу. Убавьте
огонь и помешивайте
смесь в течение пяти
минут. Обратите внимание, что молоко не
должно закипеть, иначе вкус чая испортится.
Накройте
кастрюлю
крышкой и дайте напитку настояться десять
минут.

Имбирный чай

Корень имбиря очищает организм от токсинов, а лимон и мед
совместно с имбирем
укрепляют иммунитет.
На литр кипятка понадобится пара столовых
ложек тертого имбиря,
три ст.л. лимонного
сока, одна ст.л. меда,
две ст. л. зеленого чая
без добавок. Все ингредиенты залейте кипятком и дайте настояться
в течение часа.
Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Живописцы, окуните ваши кисти
Брат, как вернулся,
сразу стал возмущаться:
– Мурка, марш на
пол! Сейчас все мне
испортишь.
Кошка спрыгивает,
протягивает
вредным

2 ноября, понедельник
+7°С
КУРСК
+9°С
+6°С
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
+8°С
+7°С
КУРЧАТОВ
+9°С

Детекторы дыма

Даже небольшой пожар в
большом здании опасен. Что
уж говорить о возгорании в
весьма ограниченном пространстве космического ко-

рабля, когда снаружи холодный безжизненный космос и
вам некуда бежать? Первые
настраиваемые датчики задымления применяли на
космической станции в 1970
году. Затем они стали появляться в обычных зданиях и
стали обязательной частью
любого общественного заведения.
Это далеко не все изобретения, которые сперва продемонстрировали свои возможности в космосе, а уже
потом пришли в нашу жизнь.
Вот другие примеры:
● спортивные стельки в
кроссовках;
● гибкий пеноматериал
для матрасов;
● фильтры для водопроводной воды;
● автомобильные покрышки, которым не нужен
воздух;
● плавательные костюмы
для спортсменов;
● портативные медицинские термометры;
● улучшенные смеси детского питания.
Егор
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

УМА ПАЛАТА

Лейся, пейся
Осенний холод и
серое небо не должны
помешать хорошему
настроению. Радость в
жизнь привнесут уютные мелочи. Мы составили согревающую
подборку из вкусных
и полезных напитков.
Рецепты рассчитаны
на порции для трех –
четырех человек.

Мы садимся в машину,
говорим адрес, и смартфон
сам прокладывает маршрут.
А знаете, почему это стало
возможным? В 1950-е годы
ученые наблюдали сигнал от
советского спутника и вывели правило:
«Зная свои точные координаты на Земле, можно измерить скорость и расположение спутника. И наоборот:
зная местоположение спутника, можно узнать скорость
и координаты того или иного
объекта на Земле».
Эта идея легла в основу
спутниковой навигации.

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

голосом протяжное «мяяяу» и важно уходит.
Брат ей вслед:
– Сама ты пошла
куда подальше. Я тут
художник!
Эту историю нам прислала Елена Бредихина

3 ноября, вторник
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+6°С
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4 ноября, среда
+7°С
+9°С
+7°С
+9°С
+7°С
+10°С
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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.

Снова здорово
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ПОСЛЕ РЕМОНТА
Ремонт наконец подошел к концу.
Уже завтра можно налаживать жизнь
в обновленном доме. Но куда девать
упаковку лишней керамической плитки и что делать с остатками вагонки,
мешком цемента и полбанки краски?

С помощью специалистов мы разобрались, что должно уйти вслед за
ремонтниками, а что еще может послужить.
В первую очередь избавляйтесь
от сухих смесей, советуют мастера.
Штукатурка, пескобетон, цементная
затирка быстро придут в негодность.
Открытые сухие смеси впитают влагу
и превратятся в камень. Лучше отдать
их уходящим ремонтникам или пристроить через сайты бесплатных объявлений.
Из оставшихся пиломатериалов
можно соорудить несложную мебель,
сделать полочки или напилить детям
кубиков. В крайнем случае увезти на
дачу и использовать как топливо для
печи.
Несколько штук керамической плитки или керамогранита специалисты
советуют оставить на случай, если
потребуется заменить поврежденные
участки. Лишнюю плитку дачники используют для укладки садовых дорожек. Особенно хорош для этого крепкий и массивный керамогранит. Битая
плитка – удачный повод попробовать
себя в роли декоратора. Например,
можно украсить мозаикой из разноцветных осколков рамку для зеркала,
журнальный стол или поднос.
Краски не рекомендуют хранить
дольше трех месяцев. За это время за-
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+4°С
+9°С
+4°С
+8°С
+4°С
+9°С

Главный редактор – А.Б. МАРТЫНКОВ
Учредитель: Курское региональное отделение Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
Адрес редакции, издателя: 305000 г. Курск, ул. Ленина, 11.
Тел./факс (4712) 51-34-04. E-mail: er-kursk@mail.ru

кончится процесс окисления, и тон краски на стене уже будет отличаться от
оттенка в банке. В итоге закрашенная
царапина на стене будет выглядеть как
заплатка.
Остатки обоев – прекрасный материал для творчества. Попробуйте
технику декупаж для декорирования
предметов интерьера. Удачно будут
смотреться обновленные столешницы,
круглые абажуры, подступеньки лестницы.
Приобретите набор рамок из одинакового материала и поместите в
них фрагменты обоев. Получится интересное панно. В экстренном случае
стекло можно снять, а лоскут достать и
подклеить им, например, ободранный
котом угол.
Остатки линолеума можно постелить на балконе. Небольшие куски
тоже принесут пользу. Например,
смастерите из них органайзер для
инструментов. Для этого понадобятся
два прямоугольных отрезка: один для
основания, другой (более длинный) –
для сооружения карманов. Сделайте
несколько отверстий шилом и скрепите детали прочной нитью. Закрепите
на стене шурупами.
Анастасия ЗОРИНА
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8 ноября, воскресенье
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