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диная Россия» в Курской
области получила около 95
процентов мандатов по результатам 147 избирательных кампаний.
Итоги трех дней голосования – с
11 по 13 сентября – обсудили в
понедельник на пресс-конференции
в региональном исполкоме партии.

«Е

Часть наказов
уже выполнили

– В электоральном плане это
были самые тяжелые выборы, но
мы достойно справились с задачами, стоящими перед нами, – сказал
секретарь реготделения партии Валерий Мелихов. – В период избирательной кампании был задействован весь партийный потенциал.
Что касается процедуры голосования, на 625 избирательных участков
кандидат от партии «Единая Россия»
на довыборы в Госдуму Алексей
Золотарев направил наблюдателей.
По итогам трех дней голосования
Алексей Михайлович получил хороший уровень поддержки граждан.
Свои голоса за него отдали более
108 тысяч курян. Наш кандидат в
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Åäèíîðîññû ïîëó÷èëè
на выборах 95 процентов мандатов
Курское горсобрание Сергей Емельянов одержал уверенную победу с
результатом более 77 процентов
голосов избирателей. В целом из
1264 мандатов кандидаты от «Единой России» получили около 95
процентов.
Алексей Золотарев отметил, что
во время общения с жителями Курской области получил большое число наказов. Все они должны быть
отработаны.
– Часть вопросов удалось решить за последние два месяца вместе с главами муниципальных образований, – прокомментировал Золотарев. – И это важно, что мы
смогли не просто услышать людей,
но и сделать что-то для них. Больше
всего людей беспокоят вопросы,
связанные с медициной, образованием, социальной сферой. Во
многих районах по-прежнему актуальны темы строительства ФАПов,
ремонта домов культуры, трудоустройства и зарплаты.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

«Единая Россия» в Госдуме
возьмет большинство на выборах 2021
«Единая Россия» – это самый успешный проект партии власти на постсоветском пространстве. Она умеет
адаптироваться и учиться на ошибках.

Такое мнение высказал председатель
правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
По словам политолога, стратегическое преимущество «Единой России»
складывается из многих факторов. Это
умение проводить избирательные кампании, учиться на ошибках и, конечно,
брать реванши. В Единый день голосования партия взяла большинство во
всех законодательных собраниях и
сумела нарастить стартовый рейтинг
во время кампании.

ФРАКЦИЯ

Одним из основных направлений
работы депутатов фракции «Единой
России» в Госдуме в осеннюю сессию
станет формирование бюджета. В нем
важное место займет социальное обеспечение граждан.

Об этом заявил первый замруководителя партийной фракции по законопроектной деятельности в нижней палате парламента Андрей Исаев. В нынешнем году, подчеркнул он, главный
финансовый документ страны будут
принимать в непростых экономических
условиях.
– В России, как и во всем мире, произошел спад производства, – сказал
Андрей Исаев. – Большие расходы
были связаны с пандемией, необходимостью экономической помощи. Поэтому к бюджету надо относиться рачительно.
Кроме того, фракция «Единой России» намерена инициировать рассмотрение ряда вопросов, напрямую влияющих на жизнь граждан. Речь идет об
изменениях в Трудовой кодекс, которые
должны защитить права «дистанционных» и «временно удаленных» работников, о неприкосновенности минимального дохода граждан и совершенствовании лекарственного обеспечения.
Руководитель фракции «Единой России» в Курской областной Думе Алек-
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– Это позволяет сделать прогноз,
что «Единая Россия» возьмет большинство на выборах в Госдуму в 2021 году,
– сказал Костин. – Совершенно точно,
что партия не упустит стратегического
преимущества.
При этом мандаты будут распределяться, по мнению эксперта, среди тех
партий, которые представлены в парламенте сейчас.
– Успех «Единой России» повсеместно, в том числе и в Курской области,
убедительная победа партийного кандидата, на мой взгляд, обусловлены
следующими факторами, – прокомментировал итоги выборов член Общественной палаты Российской Федерации,
директор Курского центра регионального

Половина кандидатов –
это новые люди

А днем ранее на селекторном
совещании в режиме видеоконференции свою оценку прошедшим
в стране выборам дал председатель
партии «Единая Россия» Дмитрий
Медведев. Участие в совещании
приняли руководители Курского реготделения партии и кандидаты, которых «Единая Россия» выдвигала
на довыборы в Госдуму и горособрание.
Дмитрий Медведев напомнил, что подготовка к выборам
проходила в непростых условиях. Это были самые трудные
выборы из-за эпидемии коро-

навируса и целого ряда других
проблем.
– Но самое главное: даже в этих
непростых условиях граждане на-

развития Константин Комков. – Первый:
«Единая Россия» внятно и четко отработала тему, связанную с организацией
помощи гражданам в рамках своих волонтерских центров. Социологические
опросы зафиксировали рост доверия к
«Единой России». Второй момент. Сегодня «Единая Россия» обладает структурными и идеологическими позициями,
которые необходимы для ведения полноценной кампании, для того чтобы
представить свою концепцию и программу для избирателя. Третий важный
момент: депутатский корпус, который
повсеместно лидер общественного мнения. Важная часть – позиционирование
кандидатов. Они выходили на выборы,
представляя партию. Еще, на мой взгляд,
немаловажна программность. Избиратели не захотели политических экспериментов и поддержали проверенную
политическую силу.
Ольга ИВАНОВА

ГЕНСОВЕТ

Евгений Бартенев
назначен исполняющим
полномочия секретаря

На заседании Президиума Генерального совета партии «Единая
Россия» 16 сентября рассмотрели
кадровые вопросы. Среди них –
сложение Валерием Мелиховым
полномочий секретаря Курского
регионального отделения «Единой
России» по личным обстоятельшение качества жизни наших граждан. ствам.

Социальный бюджет
сандр Кичигин рассказал о рабочих
планах:
– Депутатам фракции предстоит проделать огромный, без преувеличения,
объем работы по корректировке регионального законодательства и приведению его в соответствие принятым
поправкам в Конституцию РФ. И на первом плане для нас законы, касающиеся
социальной политики и социальных гарантий граждан. Это поддержка семей
с детьми, сферы образования и здравоохранения.
Мы приветствуем социальную направленность федерального бюджета.
И в своей работе придерживаемся тех
же принципов и ориентиров – на повы-

Считаю, что в условиях борьбы с пандемией коронавируса, которая стала
большим испытанием для экономики,
мы вправе рассчитывать на поддержку
федерального центра.
Получит развитие и инициатива «Единой России» о реформировании службы
занятости, которая создана 30 лет назад.
В фокусе внимания законодателей
также повышение доли оклада в зарплатах работников бюджетной сферы.
Мы выступаем за создание внутренней
трудовой миграции как альтернативы
мигрантам из-за рубежа, за повышение
пособий по безработице.
Нина ЕРЕМИНА

шей страны пришли на избирательные участки и проголосовали,
– сказал председатель партии. –
Хочу поблагодарить не только тех,
кто голосовал за «Единую Россию»,
но и всех, кто участвовал в избирательном процессе.
Среди претендентов на мандаты
от партии больше 50 процентов –
это новые люди, которые никогда
не занимались политической деятельностью.
– Хорошо, что появились свежие
лица, люди, которые хотят работать
на благо страны, на благо граждан,
– подчеркнул Дмитрий Медведев.
Кроме того, около 20 процентов
из них – это молодые люди. А значит, партия обновляется, и молодежь будет реализовывать сотни
тысяч наказов избирателей.
По словам Дмитрия Медведева,
это лучшее доказательство того,
что «Единая Россия», как правящая
партия, сохраняет свой авторитет.
С другой стороны, она должна
внимательно относиться к наказам
и поручениям, которые дают люди.
– Это, наверное, наша самая главная миссия – помогать гражданам, –
резюмировал председатель партии.
Анастасия ЗОРИНА

Исполняющим полномочия секретаря назначен депутат Курской
областной Думы, секретарь местного отделения партии Центрального округа города Курска Евгений
Бартенев. Его кандидатуру одобрили члены Президиума Генсовета.
Секретарь Генсовета Андрей
Турчак обратился к курским единороссам:
– Хочу поблагодарить Валерия
Юрьевича за проделанную работу,
за достойные результаты на довыборах в Госдуму по 110-му одномандатному избирательному округу.
Знаю, что Евгений Игоревич Бартенев был активно вовлечен в кампанию. Коллеги, спасибо вам и
всему Региональному избирательному штабу.
– Осенью 2019 года я был избран секретарем Курского регионального отделения партии, – рассказал Валерий Мелихов. – Этот
год был непростым для страны,
для реготделения партии, для меня
лично. В период пандемии коро-

навируса «Единая Россия» открыла
Волонтерский центр, мы оказывали
помощь гражданам. В сложных
условиях прошло предварительное
голосование: впервые оно было
электронным. Затем мы направили
наблюдателей от партии на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Самое
важное, что партия достойно прошла выборы цикла «Осень-2020»,
наш кандидат одержал победу на
довыборах в Госдуму по Сеймскому
избирательному округу.
Большая избирательная кампания «Осень-2021» станет сложным
вызовом для партии. Пройдут выборы в федеральный парламент и
в Курскую областную Думу. От секретаря регионального отделения
это требует полноценной, стопроцентной отдачи. В связи со своей
работой на посту проректора Курской государственной сельхозакадемии я понимаю, что такую отдачу
обеспечить не смогу. Поэтому считаю правильным сложить с себя
полномочия секретаря.
Хочу выразить благодарность
коллегам по партии за проведенную
совместную работу, за оказанное
доверие. Евгению Игоревичу Бартеневу, которого Президиум Генерального совета «Единой России»
назначил исполняющим полномочия секретаря, желаю успехов и
сил для дальнейшей партийной
деятельности.
Мария ФЕТИСОВА
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НОВАЯ ШКОЛА

ониторинговая группа регионального отделения «Единой
России» в рамках партпроекта «Новая школа» 17 сентября побывала
с проверкой в двух учебных заведениях областного центра.

М

В состав экспертной комиссии
вошли заместитель секретаря регионального отделения «Единой
России», региональный координатор партпроекта «Новая школа» Роман Чекед, заведующая детским
садом №20 Ольга Полякова и директор курского Научно-методического центра Наталья Шульгина.
Для того чтобы картина получилась
объективной, о своем приезде эксперты заранее не предупреждали.
- В первую очередь нас интересовала организация питания, - отметила Ольга Полякова. - А также
санитарно-эпидемиологическая
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безопасность: масочный режим, соблюдение социальной дистанции,
дезинфекция и измерение температуры на входе.
Все эти меры в обоих заведениях
выполняют.
Первой проверили среднюю
школу с углубленным изучением
отдельных предметов №42.
Узнав о приезде гостей, педагоги
пригласили школьное телевидение,
которое взяло интервью у VIP-гостя.
- Конечно, такие школы, как эта,
можно считать образцовыми, тщательно соблюдающими закон о бесплатном обеспечении детей начальных классов горячим питанием,
- отметил Роман Чекед. - Начиная
от меню до дизайна столовой и

Для обеспечения социальной дистанции
в столовую приобрели дополнительную мебель

ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ

эффектной яркой кухонной формы
дежурных.
На форму для столовой, кстати,
ребята заработали сами. В увлекательной соревновательной форме
собрали макулатуру.
- Показатель для нас рекордный
– 14,5 тонны, которые принесли
нам 91 тысячу рублей, - рассказала
директор школы Наталия Ковтонюк.
- На школьном совете решили потратить их, в частности, на яркие
фартуки. Также ребята предложили
установить контейнеры для раздельного сбора мусора.
Для обеспечения социальной
дистанции в столовую приобрели
дополнительную мебель. Также
учебное заведение участвует в программе «Народный бюджет», что
позволяет проводить своевременный и качественный ремонт.
Педагоги посетовали на то, что
из-за вынужденных ограничительных
мер им не хватает обратной связи
от родителей. Тем не менее они находят выход из ситуации: проводят
родительские собрания на открытых
площадках, на свежем воздухе.
В средней школе №31 имени
Героя Советского Союза Алексея
Ломакина в этот день на завтрак
были запеканка, фрукт и какао.

Больше сотни обращений
единороссы подвели итоги
тематической недели приемов
В Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая
Россия» и в местных партийных приемных завершилась неделя тематических приемов по вопросам здравоохранения. Она длилась с 7 до 11 сентября.

В минувшую пятницу ее итоги обсудили за круглым столом депутат Госдумы
Ольга Германова, региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее»,
председатель комитета облдумы по социальной политике, здравоохранению и
культуре Игорь Зоря, региональный координатор партпроекта «Единая страна –
доступная среда», депутат облдумы Николай Панибратов, представители сферы
здравоохранения и областной администрации.
Перед заседанием прошел последний
прием в рамках недели. Его провели руководитель Региональной общественной
приемной Роман Чекед и заместитель
губернатора Андрей Белостоцкий.
– Состоялось достаточно конструктивное общение, – отметил Роман Чекед.
– На приемах работали представители
исполнительной власти и депутатского
корпуса. Это дало возможность дать развернутые ответы на сложные вопросы.

Приемы вели представители
исполнительной власти и депутаты

График приема
Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая
Россия» Дмитрия Медведева в Курской
области
22 сентября с 10.00 до 12.30 – депутат
Курской областной Думы Бартенев Евгений Игоревич
23 сентября с 14.30 до 17.00 – депутат
Курского городского Собрания Дмитров
Виктор Анатольевич

В региональную приемную поступило
около полусотни обращений, в местные
общественные приемные – почти 90. Заявители интересовались лекарственным
обеспечением, эффективностью работы
клиник, транспортной доступностью медучреждений, качеством медобслуживания
и коронавирусной инфекцией.
Андрей Белостоцкий рассказал на
круглом столе о судьбе детского санатория «Гайдаровец». Он войдет в состав
областной детской клинической больницы. С 21 сентября там будут оказывать
стационарную помощь.
– Большое подспорье для областной
детской больницы – иметь свой реабилитационный центр, – сказал замгубернатора. – На его реконструкцию выделили
150 миллионов рублей. А в помещении
бывшей школы санатория сделаем хоспис
для паллиативных деток.
Регион потратит 50 млн рублей на
обеспечение пациентов онкоцентра лекарственными препаратами и 150 млн –
на курян, которым необходимы дорогостоящие препараты.
Белостоцкий сообщил, что уже сейчас
принимают меры для бесперебойных поставок медикаментов в период новогодних
праздников. Кроме того, он рассказал о
вакцинации от коронавирусной инфекции.
Вакцина поступит в регион в конце сентября – начале октября.
– Приезжали специалисты из НИИ им.
Н. Гамалеи, проверили возможности по
принятию вакцины, – сказал Андрей Белостоцкий. – Мы можем принять 25 тысяч
доз. Вакцина должна храниться при температуре -60 градусов. Как только достали
из холодильника – должны использовать
в течение 10 часов. Это будет сложная
логистика для районов, но мы справимся.
Вакцина от гриппа в регионе уже есть.
Ольга
ИВАНОВА

24 сентября с 10.00 до 12.30 – депутат
Курской областной Думы Павлов Олег
Иванович
25 сентября с 10.00 до 13.00 – Всероссийский день приема родителей дошкольников
25 сентября – Всероссийский единый
день оказания бесплатной юридической
помощи
Приемная расположена по адресу:
город Курск, улица Ленина, дом 11, 2-й
этаж (здание Дома книги), кабинет №15.
Телефон для записи и дополнительной
информации: (4712) 51-45-49.

Роман Чекед: Такие школы можно считать образцовыми
В обеих школах процент охвата сать заявления на горячее питание.
горячим питанием выше 80 про- Ученики, которым исполнилось 18
центов.
лет, также должны иметь право на
Некоторые родители жалуются школьный обед.
на то, что в меню много каш. Кто-то
- Учебные заведения в любое
и вовсе отказывается от горячего время готовы к приезду монитопитания. Таких родителей немного, ринговых групп. У нас нет даже
но они есть. Поэтому, чтобы про- мелких замечаний, - отметила Надукты расходовать более эффек- талья Шульгина.
Виктория
тивно, педагоги, обсуждая ситуаВИКТОРОВА
цию с комиссией, предложили пи-

СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ

В рамках акции «Собери ребенка в школу» 16 сентября
единороссы приехали с подарками в курскую Социальную гостиную, чтобы помочь
женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.

Канцелярские принадлежности от «Единой России» и
продуктовые наборы от члена
Местного политсовета партии
Центрального округа Сергея
Бондарева стали приятным

Помогаем встать на ноги
сюрпризом для мам – подопечных центра.
На постоянном проживании
сейчас пять мам и шестеро детей. А всего на патронате 135
семей, рассказала директор
центра Елена Мощинская.
Зде сь мамы получают
юридическую и психологическую поддержку. Девушкам-сиротам с отрудники
центра помогают собрать до-

СЕНАТОР

Во время визита в Курск на
минувшей неделе член Высшего совета партии «Единая
Россия», первый заместитель
председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский побывал в
Курском техникуме технологий
и сервиса.

Сенатор помог обеспечить
грантовую поддержку этому
учебному заведению.
– У меня уже есть опыт поддержки такого же колледжа во
Льгове, там получили грант по
линии министерства просвещения, – рассказал парламентарий. – В Курск я приехал проверить, как коллектив будет
реализовывать грант. Чтобы это
принесло максимальную пользу
колледжу и Курску с точки зрения поддержки специалистов
среднего звена.
Размер гранта – больше 13
миллионов рублей. Эти деньги
позволят оборудовать две мастерские для направлений «ресторанное дело» и «хлебопечение». Эти
профессии входят в список наиболее востребованных.
– Среднее профессиональное образование развивается
достаточно динамично, – отметил заместитель секретаря регионального отделения «Единой

кументы для получения квартиры.
– У нас к каждой женщине
индивидуальный подход, – отметила директор. – Кому-то удается помочь быстро, с кем-то
работаем долгое время. Кто-то
отправляется в свободное плаванье и хочет забыть об этом
периоде. Есть женщины, которые
повторно возвращаются в центр.
Вместе с мамами гости обсудили волнующие их проблемы. Одна из родительниц посетовала на то, что временная
прописка сужает спектр доступных льгот. Женщины поддержали предложение Сергея
Бондарева чаще проводить
встречи подопечных центра с
депутатами. А также вывешивать в учреждении график приема депутатов.
Вероника НИКОЛАЕВА

Грант для техникума
поможет оборудовать
две мастерские
России». Роман Чекед. – С 2018
года число ребят, избравших
путь техникума или колледжа,
выросло на три тысячи. Приходит осознание того, что не всем
нужно высшее образование.
Человек и без него может
строить счастливую жизнь и достойно зарабатывать. Тем более
что получить диплом вуза можно и после колледжа.
Также Валерий Рязанский
проверил, как реализуется в
регионе начинание по переходу
на умные электросчетчики.

– Закон сложный, – подчеркнул он. – Рассчитан на пятнадцать лет. Количество счетчиков, которые нужно поменять,
внушительно – около 80 миллионов. С 2022 года начнут
устанавливать умные счетчики,
передающие показания напрямую в снабжающую организацию. Потребители со временем
будут избавлены от необходимости следить за показателями
водомеров, газовых счетчиков
и проводить их поверку.
Светлана НАУМОВА

Грантовую поддержку помог обеспечить Валерий Рязанский
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Сердечно приветствую делегатов и гостей VIII отчетно-выборной конференции Курской областной организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных
органов!

Совет ветеранов –
одна из авторитетных и
массовых общественных
организаций Курской
области. Она объединяет
людей, чей боевой и трудовой путь вызывает уважение и восхищение.
Ваша текущая деятельность направлена на сохранение памяти о великих событиях прошлого
и воспитание патриотизма у современного поколения.
Сегодня ветеранское
движение является активной общественной
силой, способной существенно влиять на консолидацию и стабильность российского социума, развитие внутриполитических процессов. Его основная цель
– военно-патриотическая работа среди молодежи, пропаганда
службы в армии, пере-

дача опыта начинающим военнослужащим
и, конечно же, забота о
ветеранах Вооруженных
сил.
Ваша конференция
проходит в год 75-летия
Великой Победы, в Год
памяти и славы. Президент РФ Владимир Путин
говорит, что «это наша
память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть
нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки».
Дорогие друзья! Сегодняшнее мероприятие
призвано определить
приоритетные направления в ветеранской деятельности и обсудить актуальные вопросы. Уверен, что принятые решения принесут ощутимую
пользу для ветеранов региона.
В заключение хочу
сказать слова благодарности всем активистам
движения, пожелать здоровья и долголетия живущим ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, участникам локальных конфликтов, а
также вспомнить об
ушедших от нас героях,
таких как Михаил Алексеевич Булатов, с которым мне посчастливилось познакомиться и пообщаться.
От всей души желаю
вашей организации благополучия и процветания,
а ветеранам – оставаться
в строю как можно дольше!
Губернатор
Курской области
Роман СТАРОВОйТ

Летописец боевого
братства

Николай Ремизов

На днях в Железногорске, в сквере воиновинтернационалистов, прошла презентация книги
Николая Ремизова «Ветераны локальных войн
и военных конфликтов».

Николай Дмитриевич
– ребенок войны. Вместе
с матерью Натальей Захаровной и трехгодовалым младшим братом
Женей немцы угнали
восьмилетнего Николая
из родной деревни Некрасовка под Орлом в
Латвию. Там узников ожидала жизнь впроголодь
за колючей проволокой
и тяжелый труд. Болезни
не заставили себя ждать:
братья подхватили воспаление легких.
Из 35 узников до Победы дожили 27.
А перед самым осво-

бождением они под надзором немцев выкопали
траншеи и просидели в
них всю ночь. Их предупредили: «Кто высунется
– будет убит». Пленников
обрядили в немецкую
форму, чтобы свои издалека приняли их за фашистов и открыли огонь.
– А ведь мы так и подумали сначала, что фрицы, – признавался потом
один из наших бойцов.
И только смекалка и
мудрость одного из стариков-узников предотвратила непоправимое. Взяв
у одной из женщин белый платок, какие носили
в то время, водрузил его
на палку.
Белый флаг стал сигналом «не стрелять».
Тогда-то Коля и решил,
что если не отомстит фашистам, то сделает все
от него зависящее, чтобы
люди, узнав правду о войне, научились ценить мир.
Жизнь свою Ремизов
связал со строительством
военных объектов. А свободное время посвятил
изучению истории. Стал,
можно сказать, летописцем Железногорского отделения воинского братства, и не только. Также
Николай Дмитриевич пишет сказки, которые читает трем правнучкам и
правнуку.
Виктория ВИКТОРОВА

www.kursk.er.ru

лександр Брежнев – ветеран боевых действий в Афганистане. Состоялся в жизни
как педагог, хотя предполагал
пойти по иному пути.

А

Славянский батальон

После школы крепкий парень из Фатежского района поступил в Михайловский горнометаллургический техникум.
После армии собирался работать в металлургии.
Служить определили в отдельный батальон охраны штаба Московского округа. Отбирали сильных и видных ребят:
спортсменов, от 1,78 м ростом.
Александр с двумя спортивными разрядами по дзюдо и
лыжному спорту подходил по
всем параметрам.
– Служба через день на ремень, в свободное время –
прогулки по Москве, – улыбается Александр Николаевич. –
Но захотелось чего-то большего. И вот через полгода
службы командир роты предложил служить в Афганистане.
Во внутренней охране резиденции Бабрака Кармаля с пропускной системой, как в Москве. Я согласился. Сформировали отдельный батальон, 450
человек, и отправили в Среднюю Азию в декабре 1981-го.
На месте оказалось: требовался славянский батальон для
борьбы с душманами, так как
представители южных республик вели ее вяло.

Александр Брежнев

Областной совет ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов объединяет 164 тысячи защитников
отечества.

Боль сердец

– Оперативно и сообща решаем многие вопросы, – рассказывает руководитель совета
Геннадий Ветров. – Например,
связанные с лекарственным
обеспечением и льготами. В
этой работе постоянно участвуют все местные отделения
нашей организации.
Мы побывали в одном из
них в Железногорске.
– У нас не «я», только «мы»,
– говорит председатель Железногорского городского совета
ветеранов Петр Жариков. – В
городе 15 ветеранов Великой
Отечественной войны, среди
них Нина Александровна Голубь,
Мария Ивановна Корчагина и
участник Курской битвы, 96-летний Иван Петрович Чуваев.

– Нам сказали: «Будем из
вас делать горных стрелков»,
– вспоминает Брежнев. – Завезли новую технику, выдали
форму, нагрузили оружием. Так
мы через Мост Дружбы и вошли в Афган. Куда мы попали,
поняли только, когда встретили
колонну, которую разнесли
духи. Убитые, раненые и подбитая техника.
Новобранцы получили приказ охранять дорогу и открывать огонь на поражение.
– В Джелалабаде нас поставили по точкам, – продолжает рассказчик. – Дней десять
нас никто не трогал, и мы никого. Красиво. Солнышко. Только от резких перепадов температуры ночами бил озноб.
Загорели, разленились. А потом боевое задание: нужно
первыми дойти до места операции, подождать духов и уничтожить их. Мы разленились,
шли медленно. Афганцы пришли первыми и дали нам оторваться. Спрятаться негде, непонятно, откуда стреляют, мы
у них как на ладони. Тогда
стало понятно, что война не
игрушка и на ней убивают.

Инвалидность
за три недели
до мобилизации

– А месяца через три научились воевать – не как
профессионалы, а как хорошие любители, – говорит
Александр Николаевич. –
Но постоянно выбивало из
колеи огромное количество
кишечных заболеваний.
Славянские организмы не
приспособлены к местной
воде. Не помогало и то, что
в Советском Союзе каждому
сделали по восемь-десять
прививок. Да и вши замучили. Все, что можно было,
с бривали машинкой под
ноль.
Душманы по несколько раз
в день обстреливали колонны.
Стреляли и в спину – именно
так Александр получил первое
ранение.
– В Кабуле отвалялся, а потом перевели нас в Пандшер,
– вспоминает он.
Там за три недели до мобилизации Александр получил
минно-взрывное ранение. Госпиталь, потом другой. Из Ка-

була перевезли в Ташкент, оттуда в Минск.
– Раны дают о себе знать, –
говорит Александр Николаевич. – Постоянно меняется производитель протезов, меняются
мастера. А в результате страдает качество.
Из-за тяжелых ранений, приведших к инвалидности, поступил Брежнев не в горный
институт, а в педагогический,
на истфак. Позже учился и в
институте управления народного хозяйства.
Руководил патриотическим
клубом «Пограничник». Сейчас
возглавляет региональную организацию ветеранов боевых
действий «Шурави».
Вырастил сына и дочь. Сын
окончил морскую академию
имени Макарова в Петербурге,
дочь – медуниверситет, борется
с ковидом.
В свободное время Александр Брежнев любит открывать для себя что-то новое, интересное:
– Построил сарай, завел курочек. Не люблю сидеть на
месте без дела.
Вероника ТУТЕНКО

Звание – русский солдат

Бывает, что в один день при
участии Совета ветеранов проходят мероприятия сразу в нескольких школах. Постоянные
их участники – юнармейцы,
270 человек.
Радует своим творчеством
железногорцев ветеранский
ансамбль «Боль сердец» (руководитель Николай Коротич).
Кстати, средства, которые зарабатывают исполнением песен, они направляют на нужды
воинского братства.
Особое внимание, и не только в юбилейный год, – Великой
Победе. У мемориала Большой
Дуб и в сквере Воинской славы
Железногорска 22 июня в 4
утра возлагают цветы. А память
об экипаже «Курска» воинское
братство увековечило изображением подводной лодки на
стене магазина к 20-летию со
дня трагедии в Баренцевом
море.

Музей воинской славы в Железногорске

Сервиз
от афганских племен

На местном телевидении
выходила передача о судьбе
двух афганцев, которых железногорское братство разыскивало по всему миру.
В ноябре 1985 года в бою
близ кишлака Афридж погибли
19 наших пограничников и два
офицера. Душманы перед тем,
как уйти, стреляли по упавшим
людям, чтобы наверняка никто
не уцелел. Но два пограничника Панфиловской заставы
чудом выжили. Владимир Гаврилюк сейчас живет в Луганской области, а Вячеслав Дериглазов – в Курчатове. Встретиться спустя долгие годы им
помогло воинское братство.
В Железногорске нам показали несколько мест памяти.
Одно из них – музей воинской
славы участников боевых действий. Руководит им Владимир
Круговой, председатель правления железногорского отделения Российского союза ветеранов Афганистана.
Наиболее интересный экспонат – восточный сервиз. Его подарили полковнику Додхудо Бахтдавлатову афганские племена,
с которыми ему удалось договориться о перемирии. Один из
душманских главарей Ахмад Шах
Масуд тоже сложил оружие.
– Языки на войне изучаешь
невероятно быстро, – расска-

Геннадий Ветров
зывает заместитель председателя Областного совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, военной службы и правоохранительных органов Владимир Зайцев. – Видимо, в экстремальных условиях активизируются способности.
Бахтдавлатов доказал, что
красноречие и стремление понять других – действенное оружие в любой ситуации. В начале войны полковник штурмовал штаб армии Афганистана. За 11 лет участия в боевых
действиях он не потерял ни
одного человека из личного
состава. За это получил правительственную награду. Сейчас живет в Железногорске,
руководит отделением пограничников запаса.
К сожалению, музей вмещает не все экспонаты. Многое
хранится в подвальных помещениях, что не лучшим образом сказывается на их сохранности. В планах – расширить
площади для экспозиций.
Вероника НИКОЛАЕВА
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Ñèíåìà – äëÿ äóøè è äëÿ óìà
ино должно быть не просто интересным. Важно, чтобы оно
учило жизни. В этом убеждена
единоросс, руководитель и по совместительству киномеханик Среднеапоченского сельского дома
культуры Горшеченского района
Ольга Савенкова.

К

Недавно ее отметили премией
губернатора «Лучший кинофикатор
года». На просьбу поделиться секретами, которые помогли добиться
успехов в этой профессии, Ольга
Савенкова отвечает:
– Нет никаких секретов. Для меня
известие стало неожиданностью,
можно даже сказать, шокировало.
Конечно, я стараюсь подходить к
работе ответственно и творчески.
Но то, что меня заметили, в первую
очередь заслуга руководителя нашего районного отдела по вопросам
культуры, молодежи, физической

КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

культуры и спорта Людмилы Сверчковой. Она хорошо меня представила.
Кинофикатором Савенкова стать
с детства не мечтала. Говорит, сложилось само собой. Хорошее кино
любит смотреть и представлять зрителям.
– Любимый фильм «Девчата», –
говорит она. – Знаю наизусть все
цитаты. Нравятся веселые, добрые
фильмы, которые учат силе духа,
дружбе и другим вечным ценностям.
Одна из традиций Дома культуры,
которым руководит Ольга Савенкова, обсуждение фильмов после
просмотра. Создан клуб по интересам «Синема», объединяющий
взрослых и детей. Большим успехом
пользуются картины, основанные
на реальных событиях.
– Такие фильмы дают возможность, которую трудно переоценить:

учиться на чужих ошибках, а также
преодолевать препятствия, – продолжает Савенкова. – В юбилейный
год Победы, конечно, отмечу фильмы о войне. Например, «Солдатик».
Это реальная история сына полка,
дошедшего со старшими боевыми
товарищами до Чехословакии.
И, конечно, во все времена пользуются популярностью мультики.
– Мультфильмы юные зрители
предпочитают современные, – рассказывает директор ДК. – Сейчас
много интересных новинок отечественной мультипликации: «Заколдованное сердце», «Садко», истории о богатырях.
В Доме культуры есть также музей старины.
– Места у нас уникальные, связанные с древностью, – говорит
Савенкова. – Видели нашу знаменитую Розовую долину? Там цветет
реликтовое растение волчеягодник.

Ольга Савенкова: Любимый фильм «Девчата»,
знаю наизусть все цитаты
В музее у нас вышивки прабабушек лы, при церкви. Его уже нет – школа
и криночки, лапти и старинные фо- в другом месте. А фото и видео
тографии, по которым можно понять, хранят прошлое.
Вероника
как когда-то выглядело наше село.
НИКОЛАЕВА
На одном фото старое здание шко-

СОЦПОДДЕРЖКА

Папы могут

Семьи с детьми

КурсКие отцы предотвращают несчастные случаи

получили 4 миллиарда рублей

В Курске на минувшей
неделе прошел Форум регионального Совета отцов.

Курское отделение Пенсионного фонда
России напоминает, что срок приема заявлений на выплаты семьям с детьми заканчивается 30 сентября.

Отцовское движение
стартовало в регионе 10 лет
назад. А в прошлом году
Совет отцов создали при
Уполномоченном по правам
ребенка. Сегодня такая организация есть в каждом
районе.
Депутаты фракции «Единой России» в облдуме: заместитель секретаря регионального отделения партии
Роман Чекед и член Президиума регионального политсовета Евгений Бартенев –
поздравили присутствующих с приближающимся
праздником – Днем Отца,
который в нашей области
отмечают 12 сентября.
Роман Чекед вручил на-

ФИЗКУЛЬТ-УРА

Любители спорта Клюквинского сельсовета Курского района на одном из пустырей оборудовали футбольную площадку.

На ее открытие пригласили руководителя фракции
«Единой России» в облдуме
Александра Кичигина и главу
сельсовета Виктора Лыкова.

В минувший уик-энд в
курском спортивно-оздоровительном центре им. В. Терешковой прошла Спартакиада работающей молодежи «Юность – 2020».
В фестивале приняли участие 18 команд предприятий
и организаций различных
форм собственности, в том
числе команда Совета молодых депутатов Курской обла-

граду облдумы члену Совета отцов Виталию Симонову. Симонов курирует проект «Отцовский патруль».
Его участники проверяют,
насколько безопасны парки,
детские площадки, горки и
водные объекты. Также Совет отцов проводит акции,
которые помогают пред-

Мяч на центр

Александр Кичигин поблагодарил спортсменов-энтузиастов за популяризацию
здорового образа жизни.
– В Курском районе ежегодно по различным программам строят игровые площадки, мини-стадионы, ремонти-

отвращать пожары и несчастные случаи. Так, в домах многодетных и нуждающихся семей устанавливают
пожарные сигнализации и
огнетушители, на окнах –
устройства, которые защищают детей от падения.
Любовь
АЛЕШИНА

От дартса до арта
сти. Конкурсная программа
включала в себя визитную
карточку, выставку «АртКвадрат», волейбол, бадминтон,
скалодром, тэг-регби, стрельбу, мини-гольф, дартс и интеллектуальные игры.
Участников приветствовал
заместитель секретаря регионального отделения «Еди-

Родителям и опекунам рекомендуют не
откладывать его оформление на последний
день. В случае выявления ошибок должно
быть время, чтобы подать повторное корректное заявление.
В апреле Владимир Путин подписал указ
о ежемесячных выплатах в размере 5 тысяч
рублей семьям, воспитывающим детей в
возрасте до 3 лет, рожденных в период с 1
апреля 2017 года по 30 июня 2020 года. С
июня действие указа расширили. Пенсионный
фонд стал также выплачивать средства поддержки в размере 10 тысяч рублей на детей
в возрасте от 3 до 16 лет.
Семьи, в которых дети достигли трехлетнего возраста в период с 1 июля по 30 сентября, тоже имеют право на получение единовременной выплаты – 10 тысяч рублей.

ной России», председатель
комитета облдумы по образованию, науке, семейной и
молодежной политике Роман
Чекед. Он отметил, что форум
– уникальная площадка для
обмена опытом, и пожелал
молодым людям успехов.
Илья
РАЗИН

Подать заявление можно на портале государственных услуг: www.gosuslugi.ru. Опекунам и попечителям необходимо самим обратиться с заявлением в клиентские службы
ПФР или МФЦ.
В Курской области по состоянию на начало
недели выплаты по 5 и 10 тысяч рублей
произвели на 190629 детей. Общая сумма –
4 млрд рублей.
Роман ЗОТОВ

ВОПРОС – ОТВЕТ

О переменах – предупредить за два месяца
«Без моего ведома мне урезали зарплату,
не предупредив заранее. Правомерно ли это?»

руют спортивные залы, – рассказал депутат. – Совместно
с районной исполнительной
властью мы успешно продвигаем проект строительства
современного физкультурнооздоровительного комплекса
в Ворошнево. Отдельно хочу
выразить признательность
Виктору Лыкову за его работу
в этом направлении. Мне радостно осознавать, что все
большее число наших граждан, особенно дети и молодежь, выбирают в качестве
приоритета здоровый образ
жизни.
Футболисты получили из
рук Александра Кичигина
комплекты спортивной формы, а также ветровки с эмблемой «Единой России».
Татьяна
ВОРОБЬЕВА

5

Сергей Ф.,
Суджанский район
Поясняет помощник прокурора Суджанского района Максим Головач:
– О предстоящих изменениях условий
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель обязан уведомить работника
в письменной форме не позднее чем за два
месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом.
Если работник не согласен работать в

Отдых или деньги
«На работе аврал, непонятно, как уходить
в отпуск. Подскажите, имею ли я право перенести его на следующий год или заменить
денежной компенсацией?»

Константин П.,
Медвенский район
Отвечает прокурор Медвенского района
Александр Языков:
– Отпуск продолжительностью не менее
28 календарных дней должен предоставляться
работнику за каждый проработанный им рабочий год. Перенесение отпуска на следующий
рабочий год допускается лишь в исключительных случаях, когда предоставление отпуска
может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий
рабочий год денежная компенсация может
заменить часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, которая превышает 28
календарных дней, или любое количество
дней из этой части.

новых условиях, то работодатель обязан в
письменной форме предложить ему другую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу). При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данной местности.
Предлагать вакансии в других местностях
работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Не допускается замена денежной компенсацией отпусков беременным женщинам
и работникам в возрасте до восемнадцати
лет.
Кроме того, нельзя заменить денежной
компенсацией ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск, предоставляемый работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда. Исключение – выплаты денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении,
а также за часть ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска, превышающую его
минимальную продолжительность – семь календарных дней.
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ПОнеДеЛЬнИК, 21 сентября
ПервЫЙ КАнАЛ

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 "ДенЬ неЗАвИсИМОстИ" 12+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Неизвестная история"
16+
01.00 "АрМАгеДДОн"
12+
03.35 "сМУрФИКИ"
0+

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, 17.00, 01.10 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ШИФр"
16+
нтв
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+ 05.05 "МУХтАр. нОвЫЙ сЛеД" 16+
16+
00.10 К 150-летию Александра Ку- 06.00 "Утро. Самое лучшее"
прина. "Впотьмах"
16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
СЕГОДНЯ
16+
рОссИя 1
08.25, 10.25 "МОрсКИе ДЬявОЛЫ.
05.00, 09.30 Утро России
12+ сМерч"
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 13.20 Обзор. Чрезвычайное про«Вести - Курск. Местное время. Утро» исшествие
16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 14.00, 01.15 "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+ 21.15 "бАЛАбОЛ"
16+
11.30 "Судьба человека"
12+ 23.40 "Основано на реальных собы12.40, 18.40 "60 минут"
12+ тиях"
16+
14.55 "тАЙнЫ сЛеДствИя"
12+ 03.00 "АгентствО сКрЫтЫХ КА17.15 "Андрей Малахов"
16+ Мер"
16+
21.20 "ЗАКрЫтЫЙ сеЗОн"
12+ 03.30 "свИДетеЛИ"
16+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
стс
02.20 "КАМенсКАя"
16+
0+
04.05 "ОтеЦ МАтвеЙ"
12+ 06.00, 05.50 "Ералаш"
06.30 "Драконы. Гонки по краю" 6+
рен тв + тАКт
06.55 "Приключения Вуди и его дру05.00 "Территория заблуждений" 16+ зей"
0+
06.00 «Стражи порядка»
16+ 07.15 "АФерА тОМАсА КрАУнА" 16+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 09.25 "ЛеМОнИ снИКет. 33 не06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ счАстЬя"
12+
07.00 «Такт - новости»
16+ 11.25 "УченИК чАрОДея"
12+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 13.40 "КУХня"
12+
08.30 "Новости"
16+ 17.25 "сеня-ФеДя"
16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+ 20.00 "гАррИ ПОттер И ОрДен Фе11.00 "Как устроен мир"
16+ нИКсА"
16+
12.00, 16.00 "Информационная про- 22.45 "чУДО-ЖенЩИнА"
16+
грамма 112"
16+ 01.30 "Кино в деталях"
18+
12.30 «Стражи порядка»
16+ 02.20 "тОП-МенеДЖер"
16+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+ 03.50 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+ 04.40 "6 кадров"
16+
0+
14.00 "Невероятно интересные ис- 05.00 "Валидуб"
тории"
16+ 05.20 "Дракон"
0+

среДА, 23 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, 17.00, 01.10, 03.05 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "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 К 150-летию Александра Куприна. "Впотьмах"
16+

рОссИя 1
05.00, 09.30 Утро России
12+
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 "ЗАКрЫтЫЙ сеЗОн"
12+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.20 "КАМенсКАя"
16+
04.05 "ОтеЦ МАтвеЙ"
12+

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+

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+
21.15 "бАЛАбОЛ"
16+
23.40 "Поздняков"
16+
23.55 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03.00 "АгентствО сКрЫтЫХ КАМер"
16+
03.30 "свИДетеЛИ"
16+

стс
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.25 "Спирит. Дух свободы"
6+
06.50"Приключения Вуди и его друзей" 0+
07.35 "Охотники на троллей"
6+
08.00, 19.00 "сеня-ФеДя"
16+
09.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
09.25 "вОрОнИнЫ"
16+
15.10 "КУХня"
12+
20.00 "гАррИ ПОттер И ДАрЫ сМертИ. чАстЬ 1"
16+
22.50"рОЖДеннЫЙ стАтЬ КОрОЛеМ" 6+
01.15 "Дело было вечером"
16+
02.10 "МеДвеДИЦЫ"
16+
03.40 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
04.25 "6 кадров"
16+
05.00 "Приключения Мурзилки" 0+
05.20 "Рикки Тикки Тави"
0+
05.40 "Три мешка хитростей"
0+

Курсивом выделены передачи курского телевидения

05.40 "Чучело-мяучело"

0+

втОрнИК, 22 сентября

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События недели
12+
07.40 Люди Победы
12+
07.55 Шедевры мирового искусства 12+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Память священная
12+
13.40 Незабытый город
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 Есть такая профессия
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Этим вечером
12+
22.45 Слово церкви
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 21.30
НОВОСТИ
16+
06.05, 13.35, 16.25, 21.00, 00.45 Все
на Матч!
12+
08.45 Летний биатлон. Чемпионат
России. Женщины
12+
10.15 После футбола
12+
11.45 Летний биатлон. Чемпионат
России. Мужчины
12+
14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при 0+
14.45, 05.30 "Токио"
12+
15.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура
0+
17.10 Смешанные единоборства.
ACA. Абдул-азиз Абдулвахабов против Александра Сарнавского 16+
18.30 Футбол. Тинькофф РПЛ. "Динамо" (Москва) - "Ахмат" 12+
21.40 Профессиональный Бокс 16+
23.40 Тотальный футбол
12+
00.25 "Рубин" - "Спартак". Live" 12+
01.30 "Летопись Bellator". Магомедрасул Хасбулаев против Марлона
Сандро. Султан Алиев против Дага
Маршала
16+

сеЙМ

16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00, 03.20 "Самые шокирующие
гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "ПАДенИе ОЛИМПА"
16+
22.15 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "МАтрИЦА: ПереЗАгрУЗКА" 16+
04.10 "Тайны Чапман"
16+

www.kursk.er.ru
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06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Память священна
12+
16.40 ПсихологИя
12+
16.50 Семья России
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Специальный репортаж 12+
20.25 Шедевры мирового искусства 12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 ПсихологИя
12+
22.30 Поехали!
12+
22.45 Правило жизни
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.20,
21.00 НОВОСТИ
16+
06.05, 13.35, 18.25, 00.00 Все на Матч! 12+
09.00, 20.25 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
09.30, 18.00 "Краснодар". Live" 12+
09.50 "Правила игры"
12+
10.20 "Исчезнувшие. Футбольный
клуб "Уралан"
12+
10.50 Бокс. Бриедис vs Дортикос.
Лучшие бои
16+
12.05 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада
16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль 0+
14.45, 05.30 "Токио"
12+
15.20 "Жизнь после спорта. Сергей
Тетюхин"
12+
15.55 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. "Уралочка-НТМК" - "Динамо-Ак Барс"
12+
19.10 Бокс. Дмитрий Бивол против
Феликса Валеры
16+
21.10 Все на футбол!
12+
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф 12+
01.00 "Летопись Bellator". Михаил
Царев против Тима Уэлша
16+

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, 17.00, 01.10, 03.05 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "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 К 150-летию Александра Куприна. "Впотьмах"
16+

рОссИя 1
05.00, 09.30 Утро России
12+
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 "ЗАКрЫтЫЙ сеЗОн"
12+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.20 "КАМенсКАя"
16+
04.05 "ОтеЦ МАтвеЙ"
12+

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 "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+

05.00 "Опять двойка"
0+
05.20 "Палка-выручалка"
0+
0+
15.00 "Засекреченные списки" 16+ 05.40 "Слон и муравей"
16.00 "Информационная программа
сеЙМ
112"
16+
12+
16.30 "Новости"
16+ 06.00 «Мир 24»
6+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 07.00 Дыши
12+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 07.10 События дня
6+
19.00 «Такт - новости»
16+ 07.30 Диво
6+
19.30 "Новости"
16+ 07.35 Мультфильм
12+
20.00 "ДенЬ неЗАвИсИМОстИ: вОЗ- 08.00 «Мир 24»
6+
рОЖДенИе"
12+ 13.00 Диво
6+
22.15 "Водить по-русски"
16+ 13.05 Мультфильм
23.00 "Новости"
16+ 13.30 Власть. Открытая политика 12+
23.30 «Такт - новости»
16+ 13.55 Шедевры мирового искусства 12+
12+
00.00 "Загадки человечества" 16+ 14.00 «Мир 24»
6+
01.00 "МАтрИЦА"
16+ 16.00 Диво
6+
03.20 "Самые шокирующие ги- 16.05 Мультфильм
потезы"
16+ 16.30 Специальный репортаж 12+
12+
04.10 "Тайны Чапман"
16+ 16.40 Незабытый город
16.45 По сути дела
12+
нтв
17.00 «Мир 24»
12+
05.05 "МУХтАр. нОвЫЙ сЛеД" 16+ 19.30 События дня
12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+ 19.50 ПсихологИя
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 20.00 Семья России
12+
СЕГОДНЯ
16+ 20.10 Городской стиль
12+
08.25, 10.25 "МОрсКИе ДЬявОЛЫ. 20.30 «Мир 24»
12+
сМерч"
16+ 22.00 События дня
12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про- 22.20 Есть такая профессия
12+
исшествие
16+ 22.35 Миллион друзей
12+
14.00, 01.15 "Место встречи" 16+ 22.55 Шедевры мирового искусства 12+
16.25 "ДНК"
16+ 23.00 «Мир 24»
12+
18.30, 19.40 "Пес"
16+
МАтч тв
21.15 "бАЛАбОЛ"
16+
23.40 "Основано на реальных собы- 06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 НО16+
тиях"
16+ ВОСТИ
03.00 "АгентствО сКрЫтЫХ КА- 06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч! 12+
Мер"
16+ 08.45 Летний биатлон. Чемпионат
12+
03.30 "свИДетеЛИ"
16+ России. Женщины
10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф Российстс
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 11.15 Летний биатлон. Чемпионат
06.25 "Драконы. Гонки по краю" 6+ России. Мужчины
12+
06.50"Приключения Вуди и его друзей" 0+ 13.15 "Рубин" - "Спартак". Live" 12+
07.35 "Охотники на троллей"
6+ 14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. ЧМ 0+
08.00, 19.00 "сеня-ФеДя"
16+ 14.45, 05.30 "Токио"
12+
09.00 "Уральские пельмени. Смех- 15.20 Все на регби!
12+
book"
16+ 15.50 "Правила игры"
12+
09.25 "вОрОнИнЫ"
16+ 18.30 Все на хоккей!
12+
15.10 "КУХня"
12+ 18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" - "Аван20.00 "гАррИ ПОттер И ПрИнЦ-ПО- гард"
12+
ЛУКрОвКА"
12+ 21.25Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. Матч
23.00 "ЛИгА сПрАвеДЛИвОстИ" 16+ с участием "Краснодара" (Россия) 12+
01.20 "Дело было вечером"
16+ 01.00 "Летопись Bellator". Шахбулат
02.15 "ПОтеряШКИ"
16+ Шамхалаев против Рэда Мартинеса.
03.50 "Слава Богу, ты пришел!" 16+ Эмануэль Ньютон против Мухаммеда
16+
04.40 "6 кадров"
16+ Лаваля

четверг, 24 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, 17.00, 01.20, 03.05 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ШИФр"
16+
22.40 "Док-ток"
16+
23.40 "Вечерний Ургант"
16+
00.20 К 150-летию Александра Куприна. "Впотьмах"
16+
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сеЙМ

17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "ПАДенИе ЛОнДОнА"
16+
21.55 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "МАтрИЦА: ревОЛЮЦИя" 16+
03.10 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
04.00 "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, 01.10 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК"
16+
18.30, 19.40 "Пес"
16+
21.15 "бАЛАбОЛ"
16+
23.40 "ЧП. Расследование"
16+
00.10 "Крутая история" Игорь Крутой 12+
03.00 "АгентствО сКрЫтЫХ КАМер"
16+
03.30 "свИДетеЛИ"
16+

05.00, 09.30 Утро России
12+
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 "ЗАКрЫтЫЙ сеЗОн"
12+
стс
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
06.00,
05.50
"Ералаш"
0+
02.20 "КАМенсКАя"
16+
6+
04.05 "ОтеЦ МАтвеЙ"
12+ 06.25 "Спирит. Дух свободы"
06.50 "Приключения Вуди и его друрен тв + тАКт
зей"
0+
05.00 "Военная тайна"
16+ 07.35 "Охотники на троллей" 6+
06.00 «Стражи порядка»
16+ 08.00, 19.00 "сеня-ФеДя"
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 09.00 "Уральские пельмени. Смех06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ book"
16+
07.00 «Такт - новости»
16+ 09.25 "вОрОнИнЫ"
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 15.05 "КУХня"
12+
08.30 "Новости"
16+ 20.00 "гАррИ ПОттер И ДАрЫ сМер09.00 "Документальный проект" 16+ тИ. чАстЬ 2"
16+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 22.30 "теМнЫе ОтрАЖенИя" 16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 00.35 "Дело было вечером"
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+ 01.35 "сУДЬя"
18+
14.00 "Невероятно интересные ис- 03.50 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
тории"
16+ 04.40 "6 кадров"
16+
15.00 "Неизвестная история" 16+ 05.00 "Утенок, который не умел иг0+
16.00 "Информационная программа рать в футбол"
0+
112"
16+ 05.10 "Шайбу! Шайбу!!"
0+
16.30 "Новости"
16+ 05.30 "Матч-реванш"

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 Незабытый город
12+
13.50 Специальный репортаж 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 Закон и право
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 Люди Победы
12+
22.50 Специальный репортаж 12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05,
18.20 НОВОСТИ
16+
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч! 12+
09.00, 15.20 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
09.30 "Рубин" - "Спартак". Live" 12+
09.50 "Здесь начинается спорт" 12+
10.20 "Исчезнувшие. Футбольный
клуб "Москва"
12+
10.50 Бокс. Матвей Коробов против
Криса Юбенка-мл. Джермалл Чарло
против Денниса Хогана
16+
12.05 Смешанные единоборства.
Бикрев vs Амиров. Лучшие бои 16+
14.15 "Сочи автодром"
12+
14.45, 05.30 "Токио"
12+
15.50 "Большой хоккей"
12+
17.10 Суперкубок УЕФА. На пути к
финалу
12+
17.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор
0+
18.25, 21.30 Все на футбол! 12+
19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Матч с участием
"Ростова" (Россия)
12+
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
"Бавария" - "Севилья"
12+
00.55Футбол. Кубок Либертадорес. "Хорхе
Вильстерманн" - "Пеньяроль"
12+

Редакция не несет ответственности за изменения в программе
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ПятнИЦА, 25 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, 02.45 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00 "Время покажет" 16+
15.15, 03.35 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.15 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "Человек и закон"
16+
19.40 "Поле чудес"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "Голос 6"
0+
23.35 "Вечерний Ургант"
16+
00.30 "Джим Маршалл: Рок-н-ролл
в объективе"
18+
02.00 "Наедине со всеми"
16+

россИя 1

18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "Самое невероятное оружие!"
16+
21.00 "АПГреЙД"
16+
23.00 "ДЖонА Хекс"
16+
00.30 "стИвен кИнГ. крАснАя
роЗА"
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+
21.15 "бАЛАбоЛ"
16+
23.30 "Своя правда"
16+
01.20 Квартирный вопрос
0+
02.20 "ДеД"
16+
04.05 "свИДетеЛИ"
16+

воскресенье, 27 сентября
ПервЫЙ кАнАЛ
05.05 "неоконЧеннАя Повесть" 0+
06.00 НОВОСТИ
16+
06.10 "неоконЧеннАя Повесть" 0+
06.55 "Играй, гармонь любимая!"
12+
07.40 "Часовой"
12+
08.10 "Здоровье"
16+
09.20 "Непутевые заметки"
12+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.15 "Жизнь других"
12+
11.15 "Видели видео?"
6+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.15 "Видели видео?"
6+
13.55 "На дачу!"
6+
15.10 "МУЖИкИ!"
6+
17.05 К 100-летию Советского
цирка
12+
19.15 "Три аккорда"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
22.00 "Что? Где? Когда?"
16+
23.10 "ХоЛоДнАя воЙнА"
18+
00.50 "Я могу!"
12+
02.10 "Модный приговор"
6+
03.00 "Давай поженимся!"
16+
03.40 "Мужское / Женское"
16+

россИя 1
04.40 "ИскУШенИе"
12+
06.00 "вАренькА"
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 Концерт
12+
13.40 "ЧИстАя ПсИХоЛоГИя" 12+
17.50 "Удивительные люди"
12+
20.00 Вести недели
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 "Воскресный вечер"
12+
01.30 "ИскУШенИе"
12+
03.00 "вАренькА"
12+

рен тв + тАкт
16+
16+
16+
16+
12+
12+

17.55 "ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛовек 2" 12+
20.20 "вАЛерИАн И ГороД тЫсяЧИ
ПЛАнет"
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
05.00 "ПЛяЖ"
16+
06.40 "Центральное телевидение"
16+
08.00 СЕГОДНЯ
16+
08.20 "У нас выигрывают!"
12+
10.00 СЕГОДНЯ
16+
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+
16.00 СЕГОДНЯ
16+
16.20 Следствие вели…
16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 "Итоги недели"
16+
20.10 "Ты супер!" новый сезон 6+
22.40 "Звезды сошлись"
16+
00.10 "Основано на реальных событиях"
16+
03.15 Их нравы
0+
03.35 "свИДетеЛИ"
16+

стс
06.00 "Ералаш"
0+
06.20 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.35 "Тролли. Праздник продолжается!"
6+
07.00 "Три кота"
0+
07.30 "Царевны"
0+
07.55 "Шоу "Уральских пельменей"
16+
09.00 "Рогов в деле"
16+
10.05 "Русские не смеются"
16+
11.05 "Шоу "Уральских пельменей"
16+
11.30 "ГАррИ Поттер И ДАрЫ сМертИ. ЧАсть 1"
16+
14.25 "ГАррИ Поттер И ДАрЫ сМертИ. ЧАсть 2"
16+

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 Есть такая профессия
12+
13.45 ПсихологИя
12+
13.55 Шедевры мирового искусства
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Закон и право
12+
16.55 Незабытый город
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 По сути дела
12+
20.05 Мы Вас ждали
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Городской стиль
12+
22.40 Шедевры мирового искусства
12+
22.45 По сути дела
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтЧ тв
06.00, 08.55, 13.05, 17.05, 18.20, 22.00
НОВОСТИ
16+
06.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 18.25,
00.20 Все на Матч!
12+
09.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
09.30, 17.40 "Ростов". Live"
12+
09.50 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор
0+
10.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 1
12+
13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА.
"Бавария" - "Севилья"
0+
14.05 "Биатлон. Live"
12+
14.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 2
12+
17.10 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА - "Ак Барс" 12+
22.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрева
16+
00.00 "Точная ставка"
12+
01.20 Автоспорт. "G-Drive Drift
Games"
0+
17.00 "Полный блэкаут"
16+
18.00 "Моана"
6+
20.05 "АквАМен"
12+
22.55 "ЛЮДИ Икс. АПокАЛИПсИс"
12+
01.45 "ноЧноЙ беГЛеЦ"
18+
03.35 "Шоу выходного дня"
16+
05.05 "Трое на острове"
0+
05.20 "Миллион в мешке"
0+
05.50 "Ералаш"
0+
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сУбботА, 26 сентября

сеЙМ

05.00, 09.30 Утро России
12+
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+
стс
17.15 "Андрей Малахов"
16+
06.00,
05.50
"Ералаш"
0+
21.20 "Юморина-2020"
16+
6+
00.40 "сектА"
12+ 06.25 "Спирит. Дух свободы"
06.45 "Приключения Вуди и его друрен тв + тАкт
зей"
0+
05.00 "Военная тайна"
16+ 07.30 "Охотники на троллей"
6+
06.00 «Стражи порядка»
16+ 08.00 "сеня-ФеДя"
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 09.00 "роЖДеннЫЙ стАть коро06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ ЛеМ"
6+
07.00 «Такт - новости»
16+ 11.25 "теМнЫе отрАЖенИя" 16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 13.35 "Уральские пельмени. Смех08.30 "Новости"
16+ book"
16+
09.00 "Документальный проект" 16+ 13.45 "Шоу "Уральских пельме11.00 "Как устроен мир"
16+ ней"
16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 18.30 "Шоу "Уральских пельменей".
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+ Люди икс эль"
16+
14.00 "Невероятно интересные ис- 20.00 "Русские не смеются"
тории"
16+ 20.45 "ЛЮДИ Икс. ДнИ МИнУвШеГо
12+
15.00 "Засекреченные списки" 16+ бУДУЩеГо"
16+
16.00 "Информационная программа 23.20 "стИрАтеЛь"
18+
112"
16+ 01.35 "ноЧноЙ беГЛеЦ"
16.30 "Новости"
16+ 03.25 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 05.00 "Шоу выходного дня"

05.00 "Тайны Чапман"
07.55 "УЛИЧнЫЙ боеЦ"
09.45 "ДЖонА Хекс"
11.10 "сУМАсШеДШАя еЗДА"
13.05 "ПервЫЙ МстИтеЛь"
15.25 "ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛовек"
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ПервЫЙ кАнАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота"
12+
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+
15.05 К 100-летию великого режиссера.
"Миры и войны Сергея Бондарчука" 12+
16.15 "Кто хочет стать миллионером?"
12+
17.45 К юбилею Людмилы Максаковой
16+
19.00, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
23.00 "КВН". Премьер-лига
16+
00.25 "Я могу!"
12+
01.25 "Наедине со всеми"
16+
02.10 "Модный приговор"
6+
03.00 "Давай поженимся!"
16+
03.40 "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 "сЧАстье По ДоГоворУ"
18.00 "Привет, Андрей!"
20.00 Вести в субботу
20.45 "Опасный вирус"
21.20 "МАЛьЧИк МоЙ"
01.35 "неДотроГА"

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

рен тв + тАкт
05.00 "Невероятно интересные истории"
16+
07.20 "ДЖУМАнДЖИ"
12+
09.15 "Минтранс"
16+
10.15 "Самая полезная программа"
16+
11.15 "Военная тайна с Игорем Прокопенко"
16+
15.20 "Засекреченные списки. 10 открытий, которые изменят всё!" 16+

17.20 "ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛовек"
19.45 "ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛовек 2"
22.10 "ПервЫЙ МстИтеЛь"
00.30 "ПИрАМИДА"
02.05 "кЛеткА"
03.45 "Тайны Чапман"

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

нтв
04.55 "ЧП. Расследование"
16+
05.20 "кАЛИнА крАснАя"
12+
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". Тайны
вдов знаменитостей
16+
23 .2 5 " Междун ар о дн ая п ил орама"
16+
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "Драгни"
16+
01.30 "Дачный ответ"
0+
02.25 "Судебный детектив"
16+
03.25 "свИДетеЛИ"
16+

стс
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.20 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.35 "Тролли. Праздник продолжается!"
6+
07.00 "Три кота"
0+
07.30 "Том и Джерри"
0+
08.00 "Лекс и Плу. Космические таксисты"
6+
08.25, 11.55 "Шоу "Уральских пельменей"
16+
09.00 "Просто кухня"
12+
10.00 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
12.20 "ГАррИ Поттер И орДен ФенИксА"
16+
15.00 "ГАррИ Поттер И ПрИнЦ-ПоЛУкровкА"
12+
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18.05 "ЛЮДИ Икс. АПокАЛИПсИс"
12+
21.00 "ЛоГАн. росоМАХА"
16+
23.45 "ЛЮДИ Икс. ДнИ МИнУвШеГо
бУДУЩеГо"
12+
02.10 "стИрАтеЛь"
16+
04.00 "Шоу выходного дня"
16+
05.35 "Мойдодыр"
0+

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
11.00 События дня
11.15 Центр притяжения
11.30 Есть такая профессия
11.45 По сути дела
12.00 «Мир 24»
16.00 Мы Вас ждали
16.25 Уроки танцев
16.40 Городской стиль
17.00 «Мир 24»
21.00 События недели
21.30 «Мир 24»

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

МАтЧ тв
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем
Лобов против Джейсона Найта 16+
07.00, 09.50, 11.25, 13.05, 14.15, 16.05,
18.30, 01.00 Все на Матч!
12+
09.00 "Биатлон. Live"
12+
09.20 "Сочи автодром"
12+
10.10 Формула-2. Гран-при России.
Гонка 1
12+
11.50, 14.10, 18.25 НОВОСТИ 16+
11.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 3
12+
13.30 "Ростов". Live"
12+
14.55 Формула-1. Гран-при России
12+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Байер" - "Лейпциг"
12+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Сочи" "Краснодар"
12+
21.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. "Аякс" - "Витесс"
12+
00.00 Бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Майрис Бриедис против
Юниера Дортикоса
16+
02.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок из Нижнего Новгорода
0+
02.30 "Жизнь после спорта. Денис
Лебедев"
12+
03.00 Бокс. Джермалл Чарло против
Сергея Деревянченко
16+

сканворд

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
10.30 Люди Победы
12+
10.45 Городской стиль
12+
11.05 Семья России
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 Закон и право
12+
17.25 Шедевры мирового искусства
12+
17.30 «Мир 24»
12+

МАтЧ тв
06.00 Бокс. Джермалл Чарло против
Сергея Деревянченко
16+
07.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 23.00
Все на Матч!
12+
09.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрева
16+
10.50 Формула-2. Гран-при России.
Гонка 2
12+
12.15 НОВОСТИ
16+
12.20 Бокс. Джермалл Чарло против
Сергея Деревянченко
16+
13.55 Формула-1. Гран-при России
12+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Хоффенхайм" - "Бавария"
12+
18.25 НОВОСТИ
16+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА "Локомотив"
12+
21.00 После футбола
12+
22.40 "Формула-1 в России"
12+
00.00 Формула-1. Гран-при России
0+
02.00 "Команда мечты"
12+
02.30 "Высшая лига"
12+
03.00 Автоспорт. NASCAR. ЛасВегас
12+

ответы на сканворд из №34:
По горизонтали: Доступ. Надлом. Палуба. Яна. Кекс. Эпоха. Хома. Палаш. Арап. Ион. Тимон. Чат. Аджика. Бар. Анфиса. Сын.
По вертикали: Опыт. Осака. Ляп. Лом. Толкунова. Бах. Шина. Пумба. Дыня. Хан. Тенор. Чибис. Маракасы. Остап. Таран.
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МАШИНА ВРЕМЕНИ

стория россии и СССр – это не
только войны, цари, революции
и грандиозные стройки. Это еще
интересные судьбы и события, о
которых не рассказывают в школьных учебниках. Мы собрали несколько малоизвестных или хорошо забытых фактов.

И

vОднажды советскому животному удалось получить водительские
права в Германии. Это случилось,
когда медвежий цирк Валентина Филатова был на гастролях в Штутгарте.
На одной из репетиций медведица
на мотоцикле выехала за пределы
арены в ворота цирка и оказалась
на городском шоссе в потоке машин.
Она успела проехать три перекрестка. На каждом регулировщики давали
ей зеленый свет. Наконец, Филатов
на автомобиле догнал ее и остановил. Вечером того же дня местная
полиция вручила медведице водительские права.
vБуква «еръ», нынешний твердый знак, – самая дорогая буква
алфавита. До реформы 1917-1918
годов ее писали на конце каждого
слова после согласных. При этом
она была «немой», то есть не читалась, и совершенно никак не влияла

ХОЗЯЮШКА
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Ñâåòÿùèéñÿ ìîíàõ
и медведица с водительскими правами

ни на смысл, ни на орфографию.
При этом на бумаге «еръ» занимала
до 8 процентов места и времени
при печати. Российской казне эта
буква стоила более 400 тыс. рублей
в год.

vДля съемок сцены со стариком-афганцем в фильме «Девятая
рота» понадобилась ослица. Съемочная группа обратилась в Ялтинский зоопарк, объяснив, что нужно животное, которое не боится ка-

Осенний аппетит
НеобычНые пироги для уютНых вечеров
Яблочные пироги и начало осени – идеальное сочетание, которое скрасит
ненастные вечера и сблизит
семью. Мы подобрали оригинальные и простые в исполнении рецепты.

Невидимый,
с яблоками

Его так называют, потому

что теста в нем практически
нет. Зато много яблок.
На 1 килограмм яблок
вам понадобится один лимон, 30 г сливочного масла,
70–80 г сахара, два яйца,
щепотка соли, 100 мл молока, 100 г муки, 15 г разрыхлителя, пару столовых
ложек сахарной пудры.
Натрите цедру на мелкой
терке и выжмите из лимона

сок. Яблоки нарежьте тонкими дольками, полейте лимонным соком. Взбейте масло, молоко, сахар, яйца, лимонную цедру, соль. Смешайте муку с разрыхлителем
и, продолжая взбивать, постепенно введите мучную
смесь. Залейте тестом яблоки и аккуратно перемешайте.
Застелите пергаментом
форму, налейте часть теста
и уложите яблоки, как бы
утопив их в тесте. Сверху
покройте все оставшимся
тестом, дайте постоять минут
пять и отправляйте на 50
мин. в разогретую до 180
градусов духовку.

Перевернутый
с карамелью

На четыре яблока понадобится 1 ст. ложка лимонного сока, 100 г и 1 ст. ложка

ВОт этО НОМЕР

Пригласил как-то андрей в гости
друга Ивана. Жил андрюха в деревне,
как он сам выражался, в глухомани.

Но места красивые: есть пруд с камышами и лес с грибами да ягодами.
Иван с радостью согласился, тем более
что жена давно просила на природу
выехать.
При этом Андрей загадочно предупредил:
– Как подъедешь к дому, сразу из
машины не выходи. Сначала посигналь. А то у меня там охрана с первых
минут не понимает, кто свой, а кто
чужой.
Дорога не заняла много времени, и
вот Иван с женой Настей в деревне.
Остановив машину возле добротного
дома, осмотрели территорию, на которой мирно паслись куры, утки и оди-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Город
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Гусиный ЧОП

нокая гусыня. Иван посигналил и вышел из автомобиля, вдыхая всей грудью свежий воздух.
И тут округу огласил крик. Раскрыв
крылья и вытянув шею, к гостям бежала
гусыня. Иван стал отбиваться, стараясь
вернуться назад в машину. Но гусыня
предупреждала каждое движение и
отвечала на них криком, хлопаньем
крыльев и щипанием. Настя, видя такое
дело, из авто выходить передумала. И
с сожалением смотрела на мужа, не
зная, как ему помочь.
Неизвестно, чем бы дело закончилось, если бы не вышел Андрей. Он
услышал возню и предупредительные
крики Люськи, так звали гусыню. Хо-
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меры и громких звуков. Работники
зоопарка посоветовали ослицу
Люсю, которая почти 40 лет назад
снималась в «Кавказской пленнице», возя на себе Шурика. Роль в
«Девятой роте» она сыграла также
отлично.
vКакой советский автомобиль
выпускался в том числе с правым
рулём и автоматической коробкой
передач? ГАЗ-21. У него было множество модификаций. В 1965 году
выпустили модель ГАЗ-21П – экспортный вариант с правым рулем.
И в том же году сделали ГАЗ-21ПЕ
– такую же модель с правым рулем
плюс автоматической коробкой передач.
vСобаку Лайку отправили в
космос, заранее зная, что она погибнет. После этого в ООН пришло
письмо от группы женщин из штата
Миссисипи. Они потребовали осудить бесчеловечное отношение к
собакам в СССР. И выдвинули
предложение: если для развития
науки необходимо посылать в кос-

сахара, 1 ч. ложка корицы,
1 ст. ложка сливочного масла, 300 г слоеного теста.
Разрежьте яблоки на несколько крупных долек, полейте лимонным соком, посыпьте ложкой сахара, корицей и перемешайте. В сковороду выложите 100 г сахара и масло. Поставьте на
сильный огонь и, помешивая, дождитесь, пока сахар
расплавится. У вас должна
получиться карамель золотистого цвета.
Выложите на карамель
яблоки и прогревайте на
умеренном огне еще 15 минут, чтобы дольки пустили
сок.
Раскатайте тесто круглым
пластом чуть большего диаметра, чем сковорода. Аккуратно выложите тесто на
яблоки, загибая края внутрь,
и сделайте несколько проколов вилкой. Выпекайте 30–
35 минут при температуре
180 °C.
Наталья
ПОЛЯНСКАЯ

зяин, отогнав бдительную охрану, обняв
друга и, улыбаясь, сказал:
– Я ведь предупреждал: из машины
выходить не торопись. У нас Люська
лучше любой собаки. Ее даже мои овчарки побаиваются.
– Где ты такую боевую взял? – спросила Настя.
– Это оплата за работу, дали на холодец. Вначале не забил: жалко было.
А теперь не хочу: лучшего сторожа во
всей округе не найти.
Эту историю нам прислала Елена
Токарева из Хомутовского района.
Приглашаем и вас принять участие
в конкурсе «Вот это номер». Ждем
писем на электронную почту: erkursk@mail.ru, и ли по ад ре су:
305000, г. Курск, ул. Ленина, 11,
второй этаж.
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УДАЧНАЯ ПОКУПКА

Своя крыша
как выбрать прочНый зоНт
Наши советы помогут выбрать надежную и прочную
защиту от дождя.

В первую очередь обратите
внимание на механизм раскладывания. Если хочется сэкономить, лучшим выбором станет механический зонт или полуавтомат.
Лидеры продаж – складные
зонты, которые уместятся даже
в женский клатч. Осторожно:
самые маленькие зонтики –
первый претендент на поломку.
Чем сложнее механизм, тем
чаще ломается.
Зонты-трости наиболее долговечные. Но они враги мобильности. Цепляют одежду
попутчика в транспорте и там
же часто забываются.
Каркас зонта – спицы и
стержень – отвечают за устойчивость к порывам ветра.
Алюминиевый каркас – легкий и дешевый. Но специалисты называют его одноразовым. При поломке вряд ли
удастся починить. Карбон (углепластик) чувствителен к
ударам. Матово-черные карбоновые спицы гнутся, но восстанавливают форму. Стекловолокно деформируется при
порывах ветра, но не ломается.
Обратите внимание на ткань
купола. Нейлон – бюджетный
вариант. Быстро изнашивается,
выцветает, садится после сушки, линяет. Полиэстер – доступный, презентабельный и
не пропускает воду. Но легко
рвется в местах крепления
спиц. Полиэстер с тефлоновой
пропиткой лучше отталкивает
влагу. Эпонж – все тот же полиэстер с добавлением хлопка.
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мос живых существ, в нашем городе для этого есть сколько угодно
негритят.
vНа гербе Латвийской ССР было
изображено солнце, восходящее
из моря. Только художник не учел,
что Балтийское море находится к
западу от территории Латвии. Поэтому солнце могло в это море
только заходить. Это можно было
воспринимать как символ регресса
вместо прогресса.
vМузыка к пионерской песне
«Взвейтесь кострами, синие ночи»
написана на основе «Марша солдат» из оперы Шарля Гуно «Фауст».
vАкадемика Семена Вольфковича москвичи в легендах называли
светящимся монахом. Он был в
числе первых советских химиков,
проводивших опыты с фосфором.
Тогда необходимые меры предосторожности еще не принимали, и газообразный фосфор пропитывал
одежду. Когда Вольфкович возвращался домой по темным улицам,
его одежда излучала голубоватое
свечение, а из-под ботинок высекались искры. Каждый раз за ним
собиралась толпа и принимала ученого за потустороннее существо.
Егор
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Его применяют в дорогих моделях. На ощупь напоминает
плотный хлопок. Эпонжевый
купол не мнется и высыхает
за пять минут.
Обращайте внимание и на
рукоятку. Маленькая ручка обещает владельцу колоссальное
напряжение, вплоть до болей
в суставах. Ручка крючком равномерно распределяет нагрузку по ладони. Пластиковая рукоятка треснет при падении и
быстро потеряет вид. Деревянная прочнее и внешне привлекательней. Прорезиненная
ручка хорошо лежит в руке и
не выскальзывает.
Протестируйте зонт перед
покупкой на ветроустойчивость.
Откройте его, поднимите и резко опустите несколько раз.
Прочный зонт легко пройдет
испытание.
Чтобы зонтик прослужил
долго, правильно с ним обращайтесь. Открывайте в вертикальном положении, тогда резкий порыв ветра его не повредит. Сушите в подвешенном
состоянии, раскрыв наполовину: ткань купола не растянется.
Анастасия
ЗОРИНА
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