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ПОЛИТСОВЕТ

очно-заочном режиме 6 октября прошел региональный
политсовет «Единой России». Его
участники рассмотрели итоги выборов и подготовку к партийной
конференции.
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Êóðñêèå åäèíîðîññû
получили награды прЕзидЕнта россии

В студии присутствовали исполняющий полномочия секретаря
регионального отделения партии
Евгений Бартенев; заместители
секретаря: заместитель губернатора Юрий Князев, депутаты облдумы Александр Кичигин и Роман
Чекед; члены Президиума РПС:
председатель облдумы Николай
Жеребилов, руководитель регионального исполкома Евгений Маслов. Остальные члены политсовета провели заседание в режиме
видеоконференцсвязи.
– Наши кандидаты получили
достойную поддержку избирате-

Памятная медаль

НОВАЯ ШКОЛА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

лей, – рассказал об итогах выборной кампании Евгений Бартенев. – Хочу поблагодарить всех
членов регионального и местных
избирательных штабов за огромную работу.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой лидер

курских единороссов предложил
уменьшить норму представительства на XXXIII Конференцию регионального отделения партии от
каждого местного отделения.
– Создана 131 фракция партии
во вновь избранных органах местного самоуправления, – сообщил

Классная работа

Съезд в два этапа
Евгений Маслов. – Среди руководителей фракций 104 члена
партии, 11 сторонников и 16 беспартийных.
В конце заседания Юрий Князев вручил коллегам по партии
награды Президента РФ. Памятные медали и грамоты «За бескорыстный вклад в организацию
Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» получили
Евгений Маслов и главный специалист отдела организационной
работы регионального исполкома
Сергей Шабанов. Во время режима самоизоляции единороссы
работали добровольцами: доставляли продукты пожилым людям,
ветеранам и инвалидам. В региональном отделении партии действовал «Волонтерский центр».
Обращения граждан поступали
по номеру «горячей линии».
Отметим, что мероприятие прошло с соблюдением масочного
режима и других требований безопасности.
Ольга ИВАНОВА

Андрей Турчак

«Единая Россия» проведет партийный
съезд в два этапа. Первый пройдет в
конце этого года, второй – в первой половине следующего.

Такое решение принято из-за пандемии
коронавируса, заявил секретарь Генсовета
«Единой России» Андрей Турчак.
– Мы конкретные даты с учетом пандемической повестки назвать не можем, –
отметил он. – В этом году мы подведем
итоги прошедшего электорального цикла,
а в следующем году вторая часть съезда
будет посвящена выдвижению списка наших кандидатов на выборы в Государственную Думу, утверждению программы, с
которой партия пойдет на выборы.
Руслан САВЕЛЬЕВ
живущие в сельской местности.
В трех специально оборудованных классах ребята будут
углубленно изучать информатику,
технологию и основы безопасности жизнедеятельности.
Депутат поздравил педагогов
и учеников с 60-летием школы и
подарил заведению комплект
спортивного инвентаря.

Скажи спасибо учителю

Единороссы добиваются достойной
оплаты труда пЕдагогов
Во время пандемии со сложностями
в процессе обучения столкнулись не
только школьники, но и педагоги. Им
пришлось вести уроки полностью
дистанционно.

«Единая Россия» с самого начала
включилась в работу, чтобы максимально облегчить вынужденное дистанционное образование. Помимо прочего, возникла проблема с оплатой
труда педагогов. В «Единую Россию»
поступали жалобы о снижении зарплат
из-за якобы уменьшения нагрузки в
период пандемии. О недопустимости
подобных мер говорили на всех уровнях. Права учителей удалось отстоять.
При этом даже расширили список доплат. К примеру, единороссы добились
того, что учителя получили допвыплаты
не только за работу на ЕГЭ, но и на
ОГЭ.
– Для «Единой России» вопросы
образования, и в частности поддержка
учителей, всегда будут приоритетными,
– отметила координатор партпроекта
«Новая школа», депутат Госдумы Алена
Аршинова. – В рамках партпроекта
мы продолжим улучшать условия труда
работников отрасли. Будем совершенствовать систему оплаты их труда,
обеспечивая достойный ее уровень.

– В Курской области ежегодно увеличивают расходы консолидированного бюджета на сферу образования,
– рассказал региональный координатор
партпроекта «Новая школа», депутат
облдумы Роман Чекед. – В этом году
запланировано более 17 миллиардов
рублей. В 2019-2020 учебном году в
рамках нашего партийного проекта
проводилась работа, направленная на
инновационное развитие и модернизацию сферы образования. Депутаты
фракции «Единой России» в представительных органах муниципалитетов
взяли на контроль организацию работы
дежурных групп в детских садах для
граждан, обеспечивающих жизнедеятельность государства. В августе-сентябре в рамках акции «Собери ребенка
в школу» депутаты-единороссы передали детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, школьные
принадлежности, спортинвентарь и
портфели. Также курские единороссы
провели мониторинг организации бесплатного горячего питания в образовательных учреждениях. Депутатов
интересовало и обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности. Все эти меры в проверенных
заведениях выполняют.
Татьяна ВОРОБЬЕВА

Уроки мудрости

Мемориальную доску
в память о директоре
Владимире Юрченко открыли 5 октября в суджанской школе №2.

Гостем церемонии
стал заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», руководитель Региональной общественной приемной председателя партии Роман Чекед.

Юрченко руководил
школой с 1987 по 1992
годы. Это были сложные
для страны времена. В
школе, которую принял
новый директор, обучение проводили в три
смены. В непростых
условиях он сумел организовать строительство нового здания, что
позволило разгрузить
старую школу. Учителя,
работавшие с Владимиром Васильевичем, вспо-

минали, как до последнего дня он думал о том,
что еще надо сделать,
чтобы улучшить условия
обучения. Его последователи выполнили последнюю волю директора и поставили фонари
во дворе учебного заведения.
Сейчас школа может
принять 800 ребят и считается одной из крупнейших в районе. Здесь
53 педагога, 13 из них
имеют высшую и 28 –
первую квалификационную категорию. Шесть
учителей – отличники народного просвещения, а
четверо имеют звание
почетного работника общего образования РФ.
Ученики и их наставники
гордятся музеем боевой
славы, где есть уникальные материалы о боевом
пути 111-го гаубично-артиллерийского полка,
освобождавшего Суджу
в 1943 году.
Нина ЕРЕМИНА

Инновации не заменят
таланта

В нескольких десятках образовательных учреждений области
5 октября открыли фотовыставки
«Учителя в Великой Отечественной войне».

65 процентов бюджета –
на образование

В курской школе №10 имени
Кати Зеленко в открытии выставки
приняли участие заместитель секретаря регионального отделения
«Единой России», региональный
координатор партпроекта «Новая
школа» Роман Чекед, председатель областного комитета молодежной политики Сергей Котляров, заместитель председателя
Общественной молодежной палаты при облдуме Алина Шевякина.
Роман Чекед отметил, что важно рассказывать о подвиге учителей молодым людям. Проведение акции позволило пополнить
школы новым интересным материалом.
В Доме культуры Беловского
района прошло мероприятие, посвященное Дню учителя. Глава
района Николай Волобуев и Роман Чекед поздравили учителей
с праздником и вручили награды.
Николай Волобуев рассказал,
что 65 процентов районного бюджета идет на образование.
– Все мы с особой теплотой
вспоминаем тех, кто научил нас
творчески мыслить, стремиться к
знаниям, любить свое дело и быть
ответственным за Родину, – отметил Роман Чекед.

областном центре. Мероприятие
стало продолжением акции «Скажи спасибо своему Учителю». Ее
участники направили более 15
тысяч писем от благодарных учеников и их родителей в адрес педагогов области, других регионов
России и соседних государств.
– В нашей области десятки тысяч преданных своему делу, высококвалифицированных специалистов, – сказал Александр Кичигин. – То, что вы делаете, дорогие
педагоги, – весомый вклад в развитие общества и государства. А
задача органов власти – создать
условия для развития образовательной системы и оказывать социальную поддержку педагогическому сообществу. Четвертая
часть регионального бюджета –
средства, выделяемые на эти
цели.
Александр Кичигин также принял участие в открытии центра
«Точка роста» в Ушаковской средней школе Курского района.
– Мы живем в атомное время,
– отметил он. – Современный мир
– это высокие технологии и цифровизация. Поэтому трудно переоценить важность открытия таких центров, оснащенных современным, передовым учебным оборудованием. Вдвойне ценно то,
что учиться в них смогут дети,

В рамках международного проекта «Большая история» при поддержке депутата Госдумы Ольги
Германовой, начальника отдела
комитета образования города
Курска Елены Анищенко и представителей молодежных клубов
курского Дворца пионеров и
школьников региональный координатор партпроекта единороссов
«Историческая память» Александр
Трубников 5 октября открыл фотовыставку «Учителя в Великой
Отечественной войне» во дворе
Дворца пионеров и школьников.
В День учителя в школе №37
Железнодорожного округа состоялся праздник. Ученики подготовили концерт для педагогов. Депутат фракции «Единой России»
в Курском горсобрании Лилия
Державина вручила подарок школе, а учителям цветы.
С праздником директоров
школ Железнодорожного округа
поздравили единороссы: глава
округа Александр Дрынов, депутат
облдумы Олег Павлов, депутаты
Курского горсобрания Владимир
Ткаченко, Лилия Державина, Николай Шевченко, Елена Беседина
и член местного политсовета
Юрий Сериков. Каждому они
вручили цветы и подарки. Особым
сюрпризом стали сертификаты в
салон красоты фитнес-клуба «Три
океана».
– Никакое современное оснащение и инновации не смогут заменить педагогического таланта,
– отметила Елена Беседина.
Софья ФИЛИМОНОВА

15 тысяч писем
благодарности

Руководитель фракции «Единой России» в облдуме Александр
Кичигин поздравил учителей с
праздником на митинге, который
состоялся у памятника «Первой
учительнице» на улице Кирова в

Митинг у памятника на улице Кирова
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

динороссы чествуют в эти дни
представителей старшего поколения. В рамках акции «Поздравь
бабушку и дедушку» и празднования Дня учителя депутат фракции «Единой России» в Курском
горсобрании Лилия Державина поздравила ветеранов педагогического труда Нину Ястребову и Галину Карелину.

Е

Лилия Александровна училась
у них в школьные годы. С наилучшими пожеланиями она вручила
цветы и подарки любимым педагогам.
Депутат фракции «Единой России» в Курском горсобрании Елена
Беседина и Татьяна Титова, помощник депутата горсобрания Николая
Шевченко, поздравили Раису Воронину. С наилучшими пожеланиями ей вручили цветы и подарок.
В Золотухинском районном Доме
культуры в первый день Декады
пожилых с соблюдением карантинных мер состоялась встреча слу-

Железнодорожный округ

шателей Университета пожилого
человека и артистов самодеятельного ансамбля «Ветеран». Собравшихся поздравили исполнительный

ПЕРВИЧКА

Духовная пища
Современную библиотеку наполняет не только размеренный
шелест страниц, но и кипучая
общественная жизнь. Особенно
если возглавляет ее секретарь
первичного отделения «Единой
России».

– Наша первичка объединяет
людей разных возрастов и профессий, – говорит Нелли Коваленко, заведующая Обоянской
межпоселенческой библиотекой.
– Считаю, что в партийном отделении должны быть только те,
кто показывает себя на деле, а
не просто числится. Тех, кто не
платит взносы, мы отчисляем.
Предпочитаем пополнять свои
ряды инициативными и ответственными людьми.
В первичке 12 человек. Одну
из задач Нелли Сергеевна видит
в том, чтобы нести землякам достоверную и интересную информацию. К услугам посетителей
полный спектр региональной
прессы, российские журналы самой разнообразной тематики от

Òåïëî äóøè

За плечами курянки Полины
Стрелковой четыре десятилетия
непрерывного трудового стажа.

ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ

Читатель соскучился по книге

3

Почетный гражданин

Золотухинский район, солист Андрей Томаров
секретарь местного отделения «Еди- слова благодарности пожилым люной России» Ольга Локтева и член дям. А также напомнить молодому
районного Совета ветеранов войны, поколению о том, что нужно уважать
труда, Вооружённых Сил и право- старость.
охранительных органов, единоросс
Танцевальными номерами гостей
Марина Ковалева.
праздника поздравили самые юные
Участники праздника подпевали артисты хореографического колсолистам, танцевали, участвовали лектива «Ассорти». В концертной
в конкурсе рисунков. А затем, раз- программе звучали всем полюбивбившись на команды «Веселые дев- шиеся песни в исполнении ансамбчонки» и «Озорные старушонки», ля «Казачья воля». Люди подпевали
соревновались в находчивости и знакомым мелодиям.
эрудиции.
В рамках акции «Школа здоРаботники культуры Черемиси- ровья» на площади у Дома культуры
новского района по случаю праздника провели концерт на открытом
воздухе. Поздравил людей старшего поколения заместитель главы
района по социальным вопросам
Игорь Косаухов и исполнительный
секретарь местного отделения «Единой России» Татьяна Чеснокова.
Она отметила, что празднику 30
Черемисиновский район
лет. Он необходим, чтобы выразить
поселка Олымский Касторенского
района прошел спортивный праздник для пожилых людей. Его участниками стали члены клуба «Здоровячок», организованного по инициативе единоросса Надежды Шматовой. Две команды «Улыбка» и
«Осенние листья» соревновались
в конкурсах, где нужно было проявить спортивные навыки.
Марина СВИРИДОВА
Поселок Олымский

«Вокруг света» и «Науки и религии» до «Приусадебного хозяйства» – десятки наименований.
– В этом году выписали литературный журнал «Наш современник», – продолжает Коваленко.
– Конечно, сами мы не могли бы
позволить себе так много изданий. Но нам помогают районная
администрация и наш меценат –
завод «Изоплит», которые понимают, что людям необходима и
духовная пища.
Книжный фонд библиотеки составляет 40 тысяч экземпляров.
Самой большой популярностью
пользуется классика. Интересуются обоянцы также краеведением,
российской историей, фэнтези и
детективами.
В библиотеке постоянно проходят мероприятия.
– За период пандемии читатель
соскучился по библиотеке и бумажной книге, – отмечает Нелли
Сергеевна. – В планах у нас вечер
по Есенину. Но загадывать не будем: победить бы ковид.
Марина КАЛИНИНА
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В 1982 году за большой вклад в
развитие народного хозяйства Курска она стала почетным гражданином
города. Сейчас Полина Марковна
живет в Железнодорожном округе,
и на днях она отметила 85-летие.
С поздравлениями к имениннице
пришли единороссы: глава округа
Александр Дрынов и депутаты горсобрания Лилия Державина и Елена
Беседина.
Полина Макаровна рассказала,
что воспитывалась в многодетной
крестьянской семье в селе Никольское. Глава семьи после призыва в
1941 году пропал без вести под Сталинградом. Матери пришлось одной
поднимать восьмерых детей. После
семилетки Полина работала на гончарном производстве, занимаясь
подготовкой глины. После переехала

Только МИР
Пенсии и другие социальные
выплаты с 1 октября будут перечислять только на карты «МИР».

Тем получателям выплат, которые
используют карты других платежных
систем (Visa, MasterCard и др.), следует обратиться в банк и заменить
их на «МИР». В случае смены расчетного счета при получении карты
новые реквизиты необходимо представить в Пенсионный фонд.
Удобнее сделать это в электронном виде. Через Личный кабинет
на Портале госуслуг (www.gosuslugi.ru). При этом необходимо пройти
регистрацию в Единой системе
идентификации и аутентификации
(ЕСИА), следуя инструкции, размещенной на портале.
Сделать это можно в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru). Для
входа используется учетная запись
в ЕСИА.
Кроме того, по электронной поч-

Единороссы поздравляют
Полину Стрелкову
в областной центр. Устроилась на
шпагатно-веревочную фабрику подсобным рабочим на прядильной машине. Уже через месяц стала работать самостоятельно.
Единороссы вручили имениннице поздравительный адрес, цветы
и подарок.
Любовь АЛЕШИНА

те ГУ-Центра по выплате пенсий и
обработке информации регионального отделения Пенсионного фонда
(admin034056@056.PFR.RU).
Также реквизиты можно сообщить при обращении в МФЦ,
клиентскую службу ПФР (по предварительной записи) или направить
их на бумажном носителе через
Почту России.
Если пенсионер или получатель
социальных выплат до 1 октября
не успеет перейти на карту «МИР»,
это не значит, что выплаты он не
получит. В дни выплаты нужно прийти в банк с паспортом и снять деньги
со счета. Попутно можно оформить
карту «МИР».
Требование на получение карты
«МИР» не распространяется на тех,
кому выплаты зачисляют на счет
по вкладу (сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой.
Для них ничего не изменилось.
Татьяна
ВОРОБЬЕВА

Пожилых курян
проконсультировали
в партийных приемных

Татьяна Воронина

В партийных приемных «Единой
России» с 5 по 9 октября состоялась
Неделя приемов граждан старшего
поколения по социально-правовым
вопросам. Она приурочена к Международному дню пожилого человека.

Льготные путевки

Встречи прошли и во всех местных общественных приемных отделений партии. В Региональной приемной председателя «Единой России» 5 октября неделю открыл депутат облдумы, руководитель реготделения Союза пенсионеров России
Владимир Сальников.
В тот же день здесь работала
управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Нина Ткачева.
Жительница Курска поинтересовалась, как распределяют путевки
на санаторно-курортное лечение
гражданам льготных категорий. Женщина рассказала, что ей предложили

льготную путевку в один из санаториев средней полосы, а хотелось
бы подлечиться на Кавказе.
– Путевки закупают, заключив госконтракты с санаториями, – рассказала Нина Ткачева. – В пределах
средств, выделенных региональному
отделению из федерального бюджета. Путевки распределяют в строгом соответствии с электронной очередью, проверить которую можно на
сайте Регионального отделения фонда. Профиль санатория должен соответствовать рекомендациям лечащего врача, записанным в индивидуальной программе реабилитации.
В связи с пандемией путевки выдают
только тогда, когда на территории,
где находится санаторий, нет объявленного Роспотребнадзором карантина. У гражданина есть право
отказаться от предложенной путевки,

Владимир Сальников

тогда она достанется следующему
по очереди льготнику.

Помощь вдове

Обращения от жителей Курска и
районов в региональной общественной приемной рассмотрела 6 октября
депутат Госдумы от Курской области
Татьяна Воронина.
Одинокая мама получила материальную помощь. Курянка оказалась
в трудной ситуации после скоропостижной кончины мужа. На заявительнице – кредит, который она брала
вместе с супругом. Сейчас все средства уходят на выплаты банку и оплату коммунальных услуг. Татьяна Воронина помогла вдове и пожелала
ей и ребенку благополучия.
Также к депутату поступила просьба помочь наладить автобусное сообщение между поселками Золотухино и Солнечным. А еще пришли с
проблемой невыплаты зарплаты, получения льготных лекарств, трудоустройства. Все обращения на контроле у Татьяны Ворониной.
В Рыльском межрайонном комплексном центре социального обслуживания населения 6 октября в
формате круглого стола обсудили
соцобслуживание жителей Рыльского
и Хомутовского районов. В разговоре
приняли участие депутат Представительного собрания Рыльского района, директор комплексного центра
Александр Котельников, специалисты
центра и райадминистрации.
Анастасия
ЗОРИНА
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

одился наш дуб южнее Брусового, по речке Полевой
Снове, в селении Воробьевка.
В литературных источниках упоминание о селе встречается с
1657 года. Названо оно по фамилии первых поселенцев.

Р

Вместе с нашей семьей вековое дерево пережило кризис
хлебозаготовок 1927 года, коллективизацию крестьян и период
раскулачивания. Мужал дуб вместе с ребятишками, широко расправив могучие ветви, подняв
их в высоту.
Пронзительный крик Пелагеи
разорвал тишину в июне 1941
года. И дуб содрогнулся: улетели
малиновки и дрозды, взметнулись прочь пеночки и синицы.
Слово «война» повисло в воздухе. Дубу известно было это
слово со времен 1812 года, когда
он здесь родился. Дом вот только
был другой, и в нем жили предки
нынешней семьи. Дерево помнило те годы, хотя и называли
его тогда дубком.
Он слышал тогда о Наполеоне. А теперь ему стали известны
такие слова, как «фашисты» и
«Гитлер». Дуб видел, как Пелагея
Васильевна провожала на фронт
Семена Архиповича в июне сорок первого. Потом она ему, как
другу, читала от мужа первое
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письмо, и ждало дерево следующую весточку. Из писем дуб
узнал, кто такие Иосиф Сталин
и Георгий Жуков.
Символ мужества и стойкости,
дуб словно к тому же призывал
Пелагею. И давал ей силы, когда
она, как и прежде, прижималась
к его стволу. Бедная женщина
чувствовала токи тепла, что давали ей еще и надежду. Но глав-

Курская битва

ДЕПУТАТ

ная ее опора – муж Семен –
сложил голову в битве за Ле-

При поддержке регионального отделения «Единой России»,
Курской сельхозакадемии и КРО ООО «Женщины бизнеса» в
области прошел фестиваль имени Николая Мельникова «Яблоки
в траве». Сегодня мы публикуем работу одного из его лауреатов
– учащегося Горяйновской школы Поныровского района Андрея
Воробьева.

нинград в 1943 году. Но разве
доступно дереву осушить те
горькие слезы, что проливала
Пелагея?
Пришел черед сыну Ивану
защищать Родину. Разве знала
тогда Пелагеюшка, что простилась и с ним навсегда? Но успел
сынок написать матери письмо
и вскользь сообщить, что не
дает покоя немецкий снайпер.
Но пусть она не беспокоится:
ее Иван заговоренный. Но лишь

А у нас в котельной газ
В Новопоселеновской школе-интернате Курского района вступила в
строй обновленная газовая котельная.

Этому событию предшествовала
большая организационная работа, которую провел руководитель фракции
«Единой России» в облдуме Александр
Кичигин вместе с директором учреждения Екатериной Ивановой.
С момента постройки в 2003 году
оборудование и автоматика котельной
не обновлялись. Это могло вызвать
сбои в работе и оставить школу без
тепла и горячей воды. Капитальный
ремонт запланировали на 2019 год,
но он не состоялся из-за позднего объявления торгов и недостатка бюджетных
средств.
Екатерина Иванова обратилась за
помощью к Александру Кичигину. При
его участии удалось перенести фи-

РОССИЙСКОЕ СЕЛО

нансирование капремонта на начало
этого года, увеличить до 5,5 млн рублей
сумму выделяемых из областного бюджета средств и уладить сложности,
возникшие при проведении торгов.
По приглашению педколлектива интерната единоросс приехал на праздник, приуроченный ко Дню учителя.
Он тепло поблагодарил всех, кто приложил усилия к реализации проекта.
И выразил уверенность, что любовь и
забота о детях, находящихся в непростой жизненной ситуации, будут и
впредь одним из главных приоритетов
нашей страны.
Стоит отметить, что Александр Кичигин всегда откликается, когда школеинтернату требуется помощь. Например, при проведении ремонта жилых
и учебных помещений. На средства
депутатов приобрели микроавтобус
«Газель» для воспитанников.
Марина КАЛИНИНА

Сенатор Михайлов
поздравил курских аграриев
Во второе воскресенье октября в
России отмечают День работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В адрес виновников торжества прислал поздравление единоросс, член
Совета Федерации РФ Александр Михайлов.
«Этот праздник объединяет всех
тружеников села: и работников крупных
хозяйств, и фермеров, животноводов,
хлеборобов, и всех тех, кто любит родную землю и работает на благо соловьиного края и России. Сельское
хозяйство уверенно занимает лидирующие позиции, привлекая новейшие
технологии и успешные разработки аграрной науки, квалифицированных специалистов.
Аграрии Курской области ведут работу достойно. Ответственным отно-

всего на два месяца оказался
Иванушка таковым.
Однажды Пелагея Васильевна заметила, что на нижней ветке
любимого дерева трепещет
лишь один лист. Он качался из
стороны в сторону. Сначала ей
это показалось странным. Но
вдруг она поняла, что это дуб
ей знак подает. Недобрый знак,
как она решила. Несчастье чувствует ее зеленый друг. В этот
день пришла вторая похоронка.
Теперь уже на сына. А было ему
всего лишь 20 лет.
Вот тогда дуб узнал еще и о
Курской дуге. Многое он повидал
за свои 220 лет.
У сына Николая родилось пятеро детей: три мальчика и две
девочки. Род Горяйновых пополнился еще двумя детьми от Тимофея. И у всех родились дети,
которые тоже подросли. А глав-

шением к делу, трудолюбием, инициативой и личным примером вы вносите
весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса. Желаю вам
крепкого здоровья, богатых урожаев,
оптимизма и мира в душе!»
Любовь АЛЕШИНА

Целый лес – 120 саженцев туи и 180 можжевельников – высадили в парке поселка Золотухино специалисты комитета природных
ресурсов, работники лесничества и Лесопожарного центра вместе с полицейскими и ветеранами МВД.

Акция прошла в рамках проекта «Лес Победы», который реализует экологическое общественное движение «Зеленая Россия». В этом
году проект стал частью акции «Сад Памяти».
В ее рамках планируется высадить 27 миллионов
деревьев в память о 27 миллионах человек,
погибших в годы войны с фашизмом.
Перед акцией на митинге выступили представители руководства УМВД по Курской области, администрации района, политического совета местного отделения «Единой России»,
первичной организации ветеранов правоохранительных органов. Молодые сотрудники полиции вспомнили поименно ветеранов МВД,
совершивших подвиги на фронтах войны.
В начале аллеи также заложили памятный
камень в честь сотрудников МВД, погибших в
сражениях Великой Отечественной войны.
Ольга ЛОКТЕВА

ное, все свадьбы справлялись
в родовом гнезде у этого дуба.
Женихи и невесты кланялись
ему, как семейной реликвии. А
он ждет новую поросль, новых
веточек этого фамильного древа.
И новых свадеб, конечно.
Этот рассказ о семейном дереве мне поведала прабабушка
– Александра Васильевна Горяйнова.
Андрей
ВОРОБЬЕВ

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Утилизацию мусора в областном центре обсудили на минувшей неделе участники партпроекта единороссов «Школа
грамотного потребителя».

Чистый Курск
На семиНаре партпроекта обсудили,
как Навести порядок с уборкой мусора

На с еминар пригласи ли
экспертов: руководителя проекта «ЭкоКурск» Екатерину Комарову и гендирек тора АО
«Спецавтобаза» Андрея Зинатулина.
– По городу количество свалок такое, что отступать некуда,
– отметил Андрей Зинатулин.
– И появились они не просто
так: их устроили мы, горожане.
Есть в Курске свалки по 20 тысяч кубов, собственными силами расчистить их не сможем.
Мы ведем борьбу с несанкционированными свалками. Основной ответчик – собственник земельного участка, а участок зачастую не разграничен. Устанавливать ответственное лицо

приходится в судебном порядке. На Западе уже отлажена
система от производства упаковки до ее переработки. Мы
пока на пути к этому. Нужно
менять самосознание. Важно
понимать, что если выкидываешь пакет, то, возможно, его
не уберут, и он попадет в землю и вернется обратно с водой
из-под крана. Когда люди осознают это, будут первые результаты.
Екатерина Комарова рассказала о внедрении раздельного сбора отходов и методах
взаимодействия эковолонтеров, регионального оператора
и управляющих компаний.
Среди обсуждаемых нововве-

Начинающие политологи и
социологи встретились с курскими единороссами на минувшей
неделе в рамках I Школы студенческой регионалистики.

Науки юношей питают

РЕГИОНАЛИСТИКА

Школа с озд ана Центром
с о ц и ал ьн о г о ди зай н а с о вместно с Советом молодых
политологов Российской ассоциации политической науки. Ее главная цель – помочь
студентам-политологам и социологам понять, чем живут
российские регионы, познакомить со спецификой работы
региональных и муниципальных органов власти, общественных и образовательных
организаций.
На вопросы студентов о работе партии, организации ее
структуры, реализации партпроектов ответили заместитель секретаря регионального
отделения «Единой России»

Надежда Пономарева, депутат
Госдумы Ольга Германова, руководитель регионального исполкома партии Евгений Маслов и депутат Курской облдумы Вячеслав Молоков. –

дений – установка специальных контейнеров под раздельный сбор отходов, материальная заинтересованность
управляек в этом.
– Любую деятельность нужно мотивировать, – считает региональный координатор партпроекта «Школа грамотного
потребителя», депутат облдумы Вячеслав Молоков. – Граждане должны быть заинтересованы в том, чтобы сортировать бытовые отходы. Для тех,
кто разделяет бумагу, пластик
и стекло, можно снижать тарифы на оплату коммунальных
услуг.
Ольга
ИВАНОВА

Это был увлекательный и, надеюсь, полезный обмен аргументами и суждениями, – сказала Ольга Германова.
Наталья
ПОЛЯНСКАЯ

№37 (581)

www.kursk.er.ru

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

. 9 октября 2020 г.

Ëåéñÿ, ïåñíÿ, íà ïðîñòîðå
торонница «Единой России»
Юлия Корнилова не любит быть
в центре внимания. Разве что если
на сцене на массовых мероприятиях. Но это ее работа.

С

Недавно коллеги сняли о ней
любительский фильм. Они же через
местное отделение партии обратились к нам в редакцию с предложением написать о художественном
руководителе Дома народного творчества Октябрьского района.
– Человечная, доброжелательная, людям безвозмездно помогает,

Как не помочь по-соседски?

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

– отзывается о ней Михаил Гоцаков,
тоже сторонник «Единой России».
– В период пандемии продукты,
лекарства завезет пожилым, да и
просто зайдет, поинтересуется, как
дела, – добавляет штрихи к портрету
заместитель руководителя учреждения Марина Силакова. – Душевный человек, все в округе ее знают.
Она парикмахер-самоучка, стрижет
местных жителей в селе Старково.
И специалист прекрасный – все
успевает. При том что у нее двое
детей.
Сама Юлия Корнилова гораздо
охотнее говорит о своем творчестве,
чем о волонтерской деятельности,
которую никогда не афишировала.
– Как не помочь по-соседски? –
говорит. – Тем более что люди хорошие меня окружают. Стараются
угостить чем-нибудь, что вырастили
сами.
Кстати, Юлия и ее семья – умелые и щедрые садоводы-любители,
выращивают яблоки и арбузы.
– Не такие крупные, как южные,
но такие же сладкие, – нахваливают
коллеги.
Творческий коллектив доброжелательный и креативный. Юлия Корнилова не только художественный
руководитель, но и солистка казачьего ансамбля «Озерки». К его

созданию работники учреждения
подошли ответственно. Участвовали
в мастер-классах специалистов из
Кубани.
Еще один проект Дома народного творчества – театр песни «Калейдоскоп». В нем выступают Юлия
Корнилова, Марина Силакова, Марина Исаева и балетмейстер-хореограф Семен Подпрятов. Недавно их номер «Цыгане едут» был
отмечен гран-при на областном фестивале работающей молодежи
«Юность России».
В свободные минуты, которых
совсем немного, Юлия любит взять
в руки баян. Семья творческая. Муж
Владимир играет на гитаре. Младшая дочь Аня с удовольствием поет
народные песни. А старшая Кристина выбрала другую сферу – работу в полиции.
– Приятно, конечно, что коллеги
сняли про меня фильм, – говорит
Юлия. – Но и неожиданно, потому
что ничего особенного я не сделала.
Просто мне нравится помогать другим людям.
Кстати, посмотреть этот фильм
можно в группе МКУК «Октябрьский
районный дом народного творчества» во «ВКонтакте».
Вероника
ТУТЕНКО

Казачий ансамбль «Озерки». Юлия Корнилова - крайняя слева

ВОПРОС – ОТВЕТ

Теплый берег

Один дома

В КурчатоВе пояВилась соВременная зона отдыха

«Соседи часто оставляют ребенка-младшеклассника дома
без присмотра. При этом, знаю,
они разрешают ему пользоваться электрическими бытовыми приборами, плитой. Что
говорит закон о родительской
ответственности в подобных
случаях?»

Открывшийся недавно в Курчатове парк «Теплый берег» оценили уже не только местные жители, но и гости города.

В прошлом году проект получил грант Всероссийского конкурса лучших проектов в сфере
создания комфортной городской
среды. На площади 10 гектаров

создали велосипедные и пешеходные дорожки, игровые и спортивные площадки, места для отдыха. Здесь же разместились
пляж, зона кемпинга и экотропы.
Общий бюджет проекта составил
около 100 млн рублей.
– Курчатов – один из самых красивых городов Черноземья, где
большое внимание уделяют созданию условий для комфортной жизни, – отметил на открытии набережной заместитель секретаря регионального отделения «Единой
России», вице-спикер облдумы
Александр Кичигин. – Уверен, что
«Теплый берег» станет любимым
местом отдыха и проведения спортивных соревнований.
В следующем году в Курчатове
благоустроят набережную четвертого и пятого микрорайонов. «Теплый берег–2» также получил федеральное финансирование.
Нина
ЕРЕМИНА

5

Елена Павлова,
Дмитриевский район
Отвечает прокурор Дмитриевского района Мария Денисова:
– За оставление несовершеннолетнего ребенка без присмотра родители могу т быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями
обязанностей по содержанию,
воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних
влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от 100 до
500 руб.
Заведомое оставление без
помощи лица, находящегося в
опасном д ля жизни или здоровья состоянии по малолетству, старости, боле зни и ли
вследствие своей беспомощности, в случаях, если винов-

ный имел возможность оказать
помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу, наказывается штрафом в размере
до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до шести месяцев, либо
обязательными работами на
срок до 360 часов, либо исправительными работами на
срок до одного года, либо прин уд и т е л ь н ы м и р а б о т а м и н а
срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев,
либо лишением свободы на
срок до 1 года.

Телефон на видном месте
«В нашем подъезде много
пожилых людей, но не вывешены телефоны экстренных
служб. Обязана ли это делать
управляющая компания?»

Тимур Добрышев,
город Курск
Поясняет старший помощник
прокурора Центрального административного округа Ольга Посканная:
– Организация по обслуживанию жилищного фонда должна
вывешивать на месте, доступном
для посетителей, списки следующих организаций с указанием их адресов и номеров теле-

фонов: местных органов самоуправления, городского (районного) жилищного управления,
пожарной охраны, отделения милиции, скорой медицинской помощи, службы газового хозяйства, санитарно-эпидемиологиче ской станции, аварийных
служб жилищного хозяйства, на
обязанности которых лежит ликвидация аварий в жилых домах,
органов Государственной жилищной инспекции.
Эта информация должна размещаться на досках объявлений, расположенных во всех
подъе зд ах многоквартирного
дома.
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ПоНеДеЛЬНИк, 12 октября
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, 01.05, 03.05 "Время покажет"
16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "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 "МоСгАЗ"
16+
22.25 "Док-ток"
16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 "Познер"
16+
03.35 "Мужское / Женское"
16+

роССИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"
12+
12.40, 18.40 "60 минут"
12+
14.55 "тАЙНЫ СЛеДСтвИя" 12+
17.15 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "воЗврАЩеНИе"
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+

04.05 "СтЮАрт ЛИттЛ-2"
0+
05.15 "Фунтик и огурцы"
0+
14.00 "Невероятно интересные ис- 05.30 "Персей"
0+
тории"
16+
СеЙМ
15.00 "Документальный проект" 16+
12+
16.30 "Новости"
16+ 06.00 «Мир 24»
6+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 07.00 Дыши
12+
18.00 "Самые шокирующие ги- 07.10 События недели
12+
потезы"
16+ 07.40 Поехали!
19.00 «Такт - новости»
16+ 07.55 Проектные решения молодых 12+
12+
19.30 "Новости"
16+ 08.00 «Мир 24»
13.00
Диво
6+
20.00 "ПоСЛе НАШеЙ ЭрЫ"
16+
6+
21.55 "Водить по-русски"
16+ 13.05 Мультфильм
12+
23.00 "Новости"
16+ 13.30 Спорт ТВ
12+
23.30 «Такт - новости»
16+ 13.45 По сути дела
12+
00.00 "Неизвестная история"
16+ 14.00 «Мир 24»
6+
01.00 "вИкИНгИ ПротИв ПрИШеЛЬ- 16.00 Диво
6+
Цев"
16+ 16.05 Мультфильм
03.05 "МЁртв По ПрИбЫтИИ" 16+ 16.30 Власть. Открытая политика 12+
04.35 "Тайны Чапман"
16+ 16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»
12+
Нтв
19.30 События дня
12+
05.05 "МУХтАр. НовЫЙ СЛеД" 16+ 19.50 Власть. Открытая политика 12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+ 20.15 Экстренный вызов
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 20.30 «Мир 24»
12+
СЕГОДНЯ
16+ 22.00 События дня
12+
08.25, 10.25 "МорСкИе ДЬявоЛЫ. 22.20 Этим вечером
12+
СМерч"
16+ 22.45 Правило жизни
12+
10.55 "МорСкИе ДЬявоЛЫ. рУбеЖИ 23.00 «Мир 24»
12+
роДИНЫ"
16+
МАтч тв
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+ 06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20,
16+
14.00, 01.15 "Место встречи"
16+ 21.55 НОВОСТИ
16.25 "ДНК"
16+ 06.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все на
12+
18.30, 19.40 "ПеС"
16+ Матч!
21.20 "СтАрЫе кАДрЫ"
16+ 09.00 Бокс. Джермалл Чарло против
16+
23.50 "ТЭФИ - kids 2020"
6+ Сергея Деревянченко
03.05 Их нравы
0+ 10.00 Футбол. Лига наций. Россия 0+
03.35 "СвИДетеЛИ"
16+ Турция
11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги наСтС
ций
0+
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
06.30 "Спирит. Дух свободы"
6+ Open
12+
06.55 "S.W.A.T. СПеЦНАЗ гороДА 15.40 Волейбол. Открытый ЧемпиоАНгеЛов"
12+ нат России "Суперлига Париматч".
09.05 "троН. НАСЛеДИе"
12+ Женщины. "Уралочка-НТМК" - "Ди11.30 "Меч короЛя АртУрА" 16+ намо" (Москва)
12+
14.05 "отеЛЬ "ЭЛеоН"
16+ 18.00 Все на футбол! Сборная
17.20 "кУХНя. воЙНА ЗА отеЛЬ" 16+ России
12+
20.00 "TOMB RAIDER. ЛАрА 19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - "Динамо"
12+
кроФт"
16+ (Москва)
12+
22.25 "ПервоМУ ИгрокУ ПрИгото- 22.05 Тотальный футбол
вИтЬСя"
16+ 22.50 "Россия - Турция. Live" 12+
01.05 "Кино в деталях"
18+ 00.55 Бокс. Эдуард Трояновский.
16+
02.05 "V" ЗНАчИт веНДеттА" 16+ Лучшие бои

СреДА, 14 октября
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+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.40 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.45 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "МоСгАЗ"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 К 125-летию поэта. "Есенин" 16+

роССИя 1
05.00, 09.30 "Утро России"
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"
12+
12.40, 18.40 "60 минут"
12+
14.55 "тАЙНЫ СЛеДСтвИя"
12+
17.15 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "воЗврАЩеНИе"
12+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.20 "кАМеНСкАя"
16+
04.05 "отеЦ МАтвеЙ"
12+

05.30 "Старые знакомые"

16.00 "Информационная программа
112"
16+
16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00, 02.55 "Самые шокирующие
гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "ДЖек - ПокорИтеЛЬ веЛИкАНов"
12+
22.05 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "НевероятНАя ЖИЗНЬ УоЛтерА МИттИ"
12+
03.45 "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, 23.40
СЕГОДНЯ
16+
08.25, 10.25 "МорСкИе ДЬявоЛЫ.
рУбеЖИ роДИНЫ"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 01.35 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК"
16+
18.30, 19.40 "ПеС"
16+
21.20 "СтАрЫе кАДрЫ"
16+
23.50 "Поздняков"
16+
00.00 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03.30 "СвИДетеЛИ"
16+

реН тв + тАкт

СтС

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

06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.25 "Спирит. Дух свободы"
6+
06.45 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
07.35 "Охотники на троллей"
6+
08.00, 19.00 "кУХНя. воЙНА ЗА
отеЛЬ"
16+
09.00 "НеУПрАвЛяеМЫЙ"
16+
11.00 "вороНИНЫ"
16+
14.05 "отеЛЬ "ЭЛеоН"
16+
20.00 "2012"
16+
23.05 "VA-бАНк"
16+
00.55 "Русские не смеются"
16+
01.55 "вЫ вСе МеНя беСИте" 16+
02.45 "Сезоны любви"
16+
03.35 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
05.10 "Фильм, фильм, фильм" 0+

Курсивом выделены передачи курского телевидения

www.kursk.er.ru
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0+

вторНИк, 13 октября
ПервЫЙ кАНАЛ

МАтч тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55
НОВОСТИ
16+
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 Все
на Матч!
12+
09.00 Бокс. Эдуард Трояновский.
Лучшие бои
16+
10.00 "Я стану легендой"
12+
11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги наций
0+
11.30, 02.30 "Заклятые соперники" 12+
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open
12+
15.40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Пейдж против Росса
Хьюстона. Чейк Конго против Тима
Джонсона
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" "Авангард"
12+
19.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
Обзор
0+
21.05 Все на футбол!
12+
21.35 Футбол. Лига наций. Италия Нидерланды
12+
00.30 Футбол. Лига наций. Россия Венгрия
0+
03.00 "Спортивный детектив. Повелитель времени"
12+

15.00 "Засекреченные списки" 16+
16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "МСтИтеЛИ: ЭрА АЛЬтроНА" 12+
22.40 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "огоНЬ НА ПорАЖеНИе" 16+
03.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.45 "Тайны Чапман"
16+

05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.50 "Жить здорово!"
16+
10.55 "Модный приговор"
6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 "Время покажет"
16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.40 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.45 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "МоСгАЗ"
16+
Нтв
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+ 05.05 "МУХтАр. НовЫЙ СЛеД" 16+
16+
00.10 К 125-летию поэта. "Есенин" 16+ 06.00 "Утро. Самое лучшее"
08.00,
10.00,
13.00,
16.00,
19.00,
23.20
роССИя 1
СЕГОДНЯ
16+
05.00, 09.30 "Утро России"
16+ 08.25, 10.25 "МорСкИе ДЬявоЛЫ.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 рУбеЖИ роДИНЫ"
16+
«Вести - Курск. Местное время. Утро» 13.25 Обзор. Чрезвычайное про09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное исшествие
16+
время
16+ 14.00, 01.25 "Место встречи" 16+
09.55 "О самом главном"
12+ 16.25 "ДНК"
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 18.30, 19.40 "ПеС"
16+
11.30 "Судьба человека"
12+ 21.20 "СтАрЫе кАДрЫ"
16+
12.40, 18.40 "60 минут"
12+ 23.30 "Энергия Великой Победы" 12+
14.55 "тАЙНЫ СЛеДСтвИя"
12+ 03.15 Их нравы
0+
17.15 "Андрей Малахов"
16+ 03.35 "СвИДетеЛИ"
16+
21.20 "воЗврАЩеНИе"
12+
СтС
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
06.00,
05.45
"Ералаш"
0+
02.20 "кАМеНСкАя"
16+
04.05 "отеЦ МАтвеЙ"
12+ 06.25 "Спирит. Дух свободы" 6+
06.45"Приключения Вуди и его друзей" 0+
реН тв + тАкт
07.35 "Охотники на троллей"
6+
05.00 "Территория заблуждений" 16+ 08.00, 19.00 "кУХНя. воЙНА ЗА
06.00 «Стражи порядка»
16+ отеЛЬ"
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 09.00 "Уральские пельмени. Смех06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ book"
16+
07.00 «Такт - новости»
16+ 09.10 "TOMB RAIDER. ЛАрА кроФт" 16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 11.30 "вороНИНЫ"
16+
08.30 "Новости"
16+ 14.05 "отеЛЬ "ЭЛеоН"
16+
09.00 "Неизвестная история" 16+ 20.00 "НеУПрАвЛяеМЫЙ"
16+
10.00 "Засекреченные списки" 16+ 22.00 "АЛИтА. боевоЙ АНгеЛ" 16+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 00.30 "Русские не смеются" 16+
12.00, 16.00 "Информационная про- 01.35 "вЫ вСе МеНя беСИте" 16+
грамма 112"
16+ 02.25 "Сезоны любви"
16+
12.30 «Стражи порядка»
16+ 03.15 "Шоу выходного дня"
16+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+ 04.50 "6 кадров"
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+ 05.05 "Фока - на все руки дока" 0+
14.00 "Невероятно интересные ис- 05.20 "Три банана"
0+
тории"
16+ 05.40 "Лесная история"
0+

четверг, 15 октября

СеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Проектные решения молодых 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Люди Победы
12+
16.50 Прайм-тайм
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Слово церкви
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Специальный репортаж 12+
22.30 Закон и право
12+
22.55 Незабытый город
12+
23.00 «Мир 24»
12+

СеЙМ

ПервЫЙ кАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.50 "Жить здорово!"
16+
10.55 "Модный приговор"
6+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 "Время покажет"
16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "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 "МоСгАЗ"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 К 125-летию поэта. "Есенин"
16+

роССИя 1

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 Проектные решения молодых 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Правило жизни
12+
16.45 По сути дела
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Прайм-тайм
12+
20.00 Специальный репортаж 12+
20.10 ПсихологИя
12+
20.10 Семья России
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Поехали!
12+
22.35 Экстренный вызов
16+
22.50 Прайм-тайм
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55
НОВОСТИ
16+
06.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все на
Матч!
12+
09.00 Бокс. Федор Чудинов против
Эзекьеля Освальдо Мадерны 16+
09.55 Тотальный футбол
12+
10.40 "Россия - Турция. Live"
12+
11.00 Мини-футбол. ЛЧ. Обзор 0+
11.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор 0+
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open
12+
15.40 Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против Скотта
Аскхэма. Реванш
16+
16.55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные
сборные. Отбор. Латвия - Россия 12+
18.55 Футбол. Лига наций. Азербайджан - Кипр
12+
21.05 Все на футбол!
12+
21.35 Футбол. Лига наций. Украина
- Испания
12+
00.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Венесуэла - Парагвай
12+
02.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Перу
- Бразилия
12+

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 "воЗМеЩеНИе УЩербА" 16+
22.05 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "вЗрЫв ИЗ ПроШЛого" 16+
02.50 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.40 "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, 23.40
СЕГОДНЯ
16+
08.25, 10.25 "МорСкИе ДЬявоЛЫ.
рУбеЖИ роДИНЫ"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 01.20 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК"
16+
18.30, 19.40 "ПеС"
16+
21.20 "СтАрЫе кАДрЫ"
16+
23.50 "ЧП. Расследование"
16+
00.20 "Олег Лундстрем. Жизнь в
стиле джаз"
0+
03.15 Их нравы
0+
03.35 "СвИДетеЛИ"
16+

05.00, 09.30 "Утро России"
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"
12+
12.40, 18.40 "60 минут"
12+
14.55 "тАЙНЫ СЛеДСтвИя"
12+
17.15 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "воЗврАЩеНИе"
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"
06.45 "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 "кУХНя. воЙНА ЗА
06.15 «Тактичные дети»
0+ отеЛЬ"
16+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 09.00 "2012"
16+
07.00 «Такт - новости»
16+ 12.00 "вороНИНЫ"
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 14.05 "отеЛЬ "ЭЛеоН"
16+
08.30 "Новости"
16+ 20.00 "воЙНА МИров Z"
12+
09.00 "Документальный проект" 16+ 22.20 "воЙНА МИров"
16+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 00.40 "Русские не смеются"
16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 01.40 "вЫ вСе МеНя беСИте" 16+
13.00 "Загадки человечества" 16+ 02.30 "Сезоны любви"
16+
14.00 "Невероятно интересные ис- 03.20 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
тории"
16+ 04.55 "6 кадров"
16+
15.00 "Неизвестная история" 16+ 05.15 "Стойкий оловянный сол16.00 "Информационная программа датик"
0+
112"
16+ 05.30 "Сказка о солдате"
0+

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 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 Проектные решения молодых 12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Центр притяжения
12+
20.05 Поехали!
12+
20.20 Память священна
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 ПсихологИя
12+
22.45 Слово церкви
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05,
21.50 НОВОСТИ
16+
06.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 Все
на Матч!
12+
09.00 Бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Майрис Бриедис против
Юниера Дортикоса
16+
10.00 Футбол. Лига наций. Россия Венгрия
0+
11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций
0+
13.00Теннис. АТР. St. Petersburg Open 12+
15.40 "Большой хоккей"
12+
16.10 "Выжить ради хоккея"
12+
16.30 "Россия - Венгрия. Live" 12+
16.55Все на футбол! Сборная России 12+
19.55Бокс. Международный турнир "Kold
Wars II". Эдуард Трояновский против Ренальда Гарридо. Александр Подольский
против Эльнура Самедова
16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Валенсия" - "Зенит"
12+
00.40 Смешанные единоборства.
ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Александра Сарнавского 16+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Реал" - "Химки"
0+

Редакция не несет ответственности за изменения в программе

www.kursk.er.ru

ПятнИЦА, 16 октября
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, 17.00 "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 "Концерт группы Metallica с
симфоническим оркестром СанФранциско"
18+
02.00 "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 "тАЙнЫ сЛеДствИя"
12+
17.15 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "Юморина-2020"
16+
00.40 "ЗнАХАркА"
12+
04.05 "отеЦ МАтвеЙ"
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 "Документальный проект" 16+
11.00 "Как устроен мир"
16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории"
16+
15.00 "Засекреченные списки" 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 "За гранью возможного. На
что мы способны?"
16+
21.00 "ЭЛИЗИУМ"
16+
23.05 "ГотИкА"
18+
01.00"ДневнИк ЭЛЛен рИМбАУЭр" 18+
02.35 "ИГрА нА вЫЖИвАнИе" 18+
04.00 "Невероятно интересные истории"
16+

нтв

ПервЫЙ кАнАЛ
05.10 "веснА нА ЗАреЧноЙ УЛИЦе"
12+
06.00 НОВОСТИ
16+
06.10 "веснА нА ЗАреЧноЙ УЛИЦе"
12+
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 "Ээхх, Разгуляй!"
16+
17.15 "оПерАЦИя "Ы" И ДрУГИе ПрИкЛЮЧенИя ШУрИкА"
6+
19.10 "Три аккорда"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
22.00 "Что? Где? Когда?"
16+
23.10 "боЛьШАя ИГрА"
18+
01.30 "Наедине со всеми"
16+
02.15 "Модный приговор"
6+
03.05 "Давай поженимся!"
16+
03.45 "Мужское / Женское"
16+

россИя 1
04.20 "тАнГо МотЫЛькА"
12+
06.00 "ЛЮбовь нА сене"
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 "ЗЛАя ШУткА"
12+
13.35 "ЗАбЫвАя обо всеМ"
12+
17.50 "Удивительные люди"
12+
20.00 Вести недели
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 "Воскресный вечер"
12+
01.30 "тАнГо МотЫЛькА"
12+
03.10 "отеЦ МАтвеЙ"
12+

рен тв + тАкт
16+
16+
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 Большой экран
12+
13.45 Поехали!
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Память священна
12+
16.40 Специальный репортаж 12+
16.50 ПсихологИя
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 По сути дела
12+
20.05 Миллион друзей
12+
20.25 Проектные решения молодых 12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Есть такая профессия 12+
22.35 Семья России
12+
22.45 По сути дела
12+
23.00 «Мир 24»
12+

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.
рУбеЖИ роДИнЫ"
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 "стАрЫе кАДрЫ"
16+
23.30 "Своя правда"
16+
МАтЧ тв
01.25 Квартирный вопрос
0+
06.00,
08.55,
12.00, 14.45, 18.25 НО02.30 "трИо"
12+
16+
04.15 "свИДетеЛИ"
16+ ВОСТИ
06.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все на
стс
Матч!
12+
06.00, 05.45 "Ералаш"
0+ 09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем
06.25 "Спирит. Дух свободы"
6+ Лобов против Джейсона Найта. Ре06.45 "Приключения Вуди и его дру- ванш
16+
зей"
0+ 10.00 Смешанные единоборства. Bel07.35 "Охотники на троллей"
6+ lator. Кристиана "Сайборг" Жустино
08.00 "кУХня. воЙнА ЗА отеЛь" 16+ против Арлин Бленкоув
16+
09.00 "воЙнА МИров"
16+ 11.10 "Россия - Венгрия. Live" 12+
11.20 "воЙнА МИров Z"
12+ 11.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.
13.35 "Уральские пельмени. Смех- Обзор
0+
book"
16+ 13.00Теннис. АТР. St. Petersburg Open 12+
13.45 "Шоу "Уральских пельменей" 16+ 15.40 Регби. Лига Ставок - Кубок
20.00 "Русские не смеются"
16+ России. Финал. "Енисей-СТМ" - "Крас21.00 "ХЭнкок"
16+ ный Яр"
12+
22.50 "ЧУЖоЙ ПротИв ХИЩнИ- 17.55 Все на футбол! Афиша 12+
кА"
16+ 18.30 Все на хоккей!
12+
00.40 "ЧУЖИе ПротИв ХИЩнИкА. 19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 12+
реквИеМ"
18+ 21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
02.30 "Слава Богу, ты пришел!" 16+ "Баскония" - "Химки"
12+
04.05 "6 кадров"
16+ 00.40 "Точная ставка"
16+
05.00 "Сердце храбреца"
0+ 01.00 "ЭДДИ "ореЛ"
16+
05.20 "Необитаемый остров"
0+ 03.00 "Спортивный детектив. Закол12+
05.35 "Про мамонтенка"
0+ дованная шпага"
14.20 "АЛАДДИн"
6+
17.00 "Полный блэкаут"
16+
18.05 "Босс-молокосос"
6+
19.55 "ПЛоХИе ПАрнИ нАвсеГД А "
16+
22.30 "ПЛоХИе ПАрнИ"
16+
00.55 "ПЛоХИе ПАрнИ-2"
18+
03.25 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
05.00 "6 кадров"
16+
05.15 "Молодильные яблоки"
0+
05.35 "Верните Рекса"
0+

11.55 "ЭЛИЗИУМ"
16+
14.00 "сУрроГАтЫ"
16+
15.45 "тор: ЦАрство тьМЫ"
12+
17.55 "ПервЫЙ МстИтеЛь: ПротИвостоянИе"
16+
2 0 . 4 5 " Ч е Л о в е к - М У рА в е Й И
осА"
12+
23.00 "Добров в эфире"
16+
00.05 "Военная тайна"
16+
03.40 "Самые шокирующие гисеЙМ
потезы"
16+
06.00
«Мир
24»
12+
04.25 "Территория заблуждений" 16+
10.30 Слово церкви
12+
нтв
10.45 Миллион друзей
12+
05.00 "ДевУШкА беЗ АДресА" 0+ 11.05 Специальный репортаж 12+
06.40 "Центральное телевидение" 16+ 11.15 Уроки танцев
12+
08.00 СЕГОДНЯ
16+ 11.30 «Мир 24»
12+
08.20 "У нас выигрывают!"
12+ 16.00 События недели
12+
10.00 СЕГОДНЯ
16+ 16.30 Поехали!
12+
10.20 "Первая передача"
16+ 16.45 По сути дела
12+
11.00 "Чудо техники"
12+ 17.00 Этим вечером
12+
11.50 "Дачный ответ"
0+ 17.25 Шедевры мирового искус13.00 "НашПотребНадзор"
16+ ства
12+
14.05 "Однажды…"
16+ 17.30 «Мир 24»
12+
15.00 Своя игра
0+
МАтЧ тв
16.00 СЕГОДНЯ
16+
16.20 Следствие вели…
16+ 06.00 Смешанные единоборства. Bel18.00 "Новые русские сенсации" 16+ lator. Илима-Лей Макфарлейн против
19.00 "Итоги недели"
16+ Кейт Джексон. Эй Джей Макки про16+
20.10 "Ты супер!" новый сезон 6+ тив Дерека Кампоса
12+
22.55 "Звезды сошлись"
16+ 07.00 Все на Матч!
16+
00.25 "Основано на реальных собы- 09.00 "ЭДДИ "ореЛ"
12+
тиях"
16+ 11.05 После футбола
12+
03.30 "свИДетеЛИ"
16+ 12.05 Все на Матч!
12.00 НОВОСТИ
16+
стс
13.00 Бокс. Джермелл Чарло против
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ Джейсона Росарио
16+
06.20 "Приключения Вуди и его дру- 13.50 НОВОСТИ
16+
зей"
0+ 13.55 Футбол
12+
06.35 "Тролли. Праздник продолжа- 15.55 НОВОСТИ
16+
ется!"
6+ 16.00 Все на Матч!
12+
07.00 "Три кота"
0+ 16.25 Футбол. Тинькофф Российская
07.30 "Царевны"
0+ Премьер-лига
12+
07.50 "Шоу "Уральских пельме- 18.30 НОВОСТИ
16+
ней"
16+ 18.35 Все на Матч!
12+
09.00 "Рогов в деле" мэйковер- 18.55 Футбол. Тинькофф Российская
шоу
16+ Премьер-лига
12+
10.00 "Уральские пельмени. Смех- 21.00 После футбола
12+
book"
16+ 21.55 Футбол
12+
10.10 "ХЭнкок"
16+ 00.00 Все на Матч!
12+
12.00 "ПрИнЦ ПерсИИ. ПескИ вре- 00.45 Теннис. ATP. St. Petersburg
МенИ"
12+ Open. Финал
0+
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сУбботА, 17 октября

сеЙМ

воскресенье, 18 октября

05.00 "Тайны Чапман"
07.40 "стеЛс"
09.55 "ПАссАЖИр"
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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+
15.00 "Из дела майора Черкасова.
"Палач". Без срока давности"
16+
16.00 "Кто хочет стать миллионером?"
12+
17.20 "Ледниковый период"
0+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.20 "Сегодня вечером"
16+
23.00 "Большая игра"
16+
00.10 "Страна советов. Забытые вожди"
16+
01.10 "Наедине со всеми"
16+
01.55 "Модный приговор"
6+
02.45 "Давай поженимся!"
16+
03.25 "Мужское / Женское"
16+

россИя 1

17.20 "тор: ЦАрство тьМЫ" 12+
19.30 "ПервЫЙ МстИтеЛь: ПротИвостоянИе"
16+
22.20 "сУрроГАтЫ"
16+
00.05 "стеЛс"
16+
02.10 "Тайны Чапман"
16+

нтв
05.00 "ЧП. Расследование"
16+
05.30 "своЙ среДИ ЧУЖИХ, ЧУЖоЙ
среДИ своИХ"
0+
07.20 Смотр
0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ 16+
08.20 "Готовим"
0+
08.45 "Кто в доме хозяин?"
16+
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
бывших жен
16+
23.25 "Международная пилорама"
16+
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Ансамбль "Дайте танк"
16+
01.30 "Дачный ответ"
0+
02.30 "Война и мир Захара Прилепина"
16+
03.30 "свИДетеЛИ"
16+

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+
13.40 "Мое серДЦе с тобоЙ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!"
12+
стс
20.00 Вести в субботу
16+
0+
21.00 "ПосЛУШнАя ЖенА"
12+ 06.00, 05.45 "Ералаш"
01.05 "сеМья МАньякА беЛяе- 06.20 "Приключения Вуди и его дру0+
вА"
12+ зей"
06.35 "Тролли. Праздник продолжарен тв + тАкт
ется!"
6+
05.00 "Невероятно интересные ис- 07.00 "Три кота"
0+
тории"
16+ 07.30 "Том и Джерри"
0+
07.15 "невероятнАя ЖИЗнь УоЛте- 08.00 "Лекс и Плу. Космические такрА МИттИ"
12+ систы"
6+
09.15 "Минтранс"
16+ 08.25 "Шоу "Уральских пельме10.15 "Самая полезная програм- ней"
16+
ма"
16+ 09.00 "Просто кухня"
12+
11.15 "Военная тайна"
16+ 10.00 "Форт Боярд. Тайны кре15.20 "Засекреченные списки. Правда пости"
16+
или миф? 11 военных секретов" 16+ 11.15, 02.05 "вАсАбИ"
16+
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13.05 "ЧАс ПИк"
16+
15.05 "ЧАс ПИк-2"
12+
16.55 "ЧАс ПИк-3"
16+
18.40 "ПрИнЦ ПерсИИ. ПескИ вреМенИ"
12+
21.00 "АЛАДДИн"
6+
23.40 "оЗ. веЛИкИЙ И УЖАснЫЙ"
12+
03.35 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
04.25 "6 кадров"
16+
05.05 "Ровно в три пятнадцать…" 0+
05.25 "Ограбление по…2 (плюс порусски)"
0+

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

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

МАтЧ тв
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла
Элленора
16+
07.00, 12.05, 18.05, 00.00 Все на
Матч!
12+
09.00 "Диего Марадона"
16+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 13.50, 18.00 НОВОСТИ 16+
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков против Райана
Бейдера. Валентин Молдавский против Роя Нельсона
16+
13.55, 21.55 Футбол
12+
15.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Наполи" - "Аталанта"
12+
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" - "Милан"
12+
21.00 После футбола
12+
00.45 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open
0+
02.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок
0+
02.30 "Заклятые соперники" 12+
03.00 "Спортивный детектив. Кровь
в бассейне"
12+

сканворд

ответы на сканворд из №36:
По горизонтали: Кащей. Террор. Посев. Ватт. Этаж. Акр. Реванш. Чудо. Орион. Забияка. Знак. Шелуха. Омар. Ремонт.
По вертикали: Кредо. Круиз. Сэр. Щербет. Роза. Вар. Акушер. Иорк. Желоб. Риф. Лом. Авария. Сумо. Око. Хан. Тишина. Фарт.
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ыть стройным и подтянутым
хочет почти каждый. Но что
делать, если на постоянные и упорные тренировки не хватает времени? Не волнуйтесь. есть элементарные способы привести себя
в форму за короткий срок — десять
минут в день можно выкроить в
любом случае.
Скакалка

Б

Простые уПражнения Помогут быстро сбросить вес

Попробуйте выбрать что-то из боевых искусств. Активная работа сделает вас стройным и ловким, бонусом получите еще и возросшую
уверенность в себе.

Приседания

150 калорий за 10 минут. Давайте
признаем: приседания никто не любит. Тем не менее включать их
(даже без отягощений) в тренировку
нужно обязательно. Во-первых, вы
будете худеть в прекрасном темпе.
Во-вторых, повысится выработка
тестостерона, что тоже важно.

135 калорий за 10 минут. Вы не
пробовали заниматься со скакалкой? А ведь это одно из лучших
упражнений для быстрого сброса
веса. Не зря оно пользуется такой
популярностью у боксёров.

Велотренажер

Плавание

116 калорий за 10 минут. Идеальное упражнение для тех, кто хочет не только похудеть, но и прокачать верхнюю часть тела. Видели,
какие плечи у пловцов?

Интервальный бег

106 калорий за 10 минут. Интервальный – это чередование отрезков
быстрого и медленного бега. Он за-

ставляет ваше сердце работать в
усиленном ритме. Кроме того, на
такой тренировке вы разгоняете и
метаболизм. А значит, будете худеть
и после того, как вернетесь домой.

Скалолазание

100 калорий за 10 минут. Уни-

времЯ Не ЖДет

«Скорый» прибывает к пустой кассе
Вы забегаете в супермаркет за
самым необходимым, рассчитывая,
что это займет несколько минут.
Но потом подходите к кассам, и
ваш план разбивается вдребезги.
Как выбрать самую быструю очередь в супермаркете?
Вставайте следом
за человеком с полной корзиной

Это кажется парадоксальным.
Однако исследователи установили,
что на обслуживание каждого покупателя в среднем уходит 41 секунда. На то, чтобы поздороваться,
расплатиться, попрощаться, забрать покупки. И по три секунды
на то, чтобы пробить каждый товар.

ЛЮБИмЦЫ СемЬИ

Здоровье и долголетие питомцев во многом зависят от того,
что они едят. Многие хозяева
предпочитают кормить мохнатых
друзей покупными кормами. что
в них должно содержаться, а чего
там не должно быть? Прислушаемся к советам ветеринаров.

Кошки и собаки – хищники, и
основу их рациона составляет животная пища.
Внимательно прочитайте состав.
В хорошем корме будут содержаться мясо, субпродукты, дегидрированное мясо, мясная мука. А
вот наличие мясокостной муки говорит о том, что производитель
любит экономить.
Первым в списке ингредиентов
указывают самый массовый компонент, но тут возможны уловки.
Вот такая строка: «Мясо – 35%,
кукуруза – 25%, горох – 15%» –
означает, что злаков и бобовых в
корме больше, чем мяса: 40 против
35 процентов.
Искусственные усилители вкуса
и запаха маскируют низкое качество сырья и должны насторожить.
При этом могут быть использованы
натуральные ароматизаторы. Например, в ветеринарных кормах

ПрОГНОЗ ПОГОДЫ
город

Выходит, что очередь из нескольких человек с меньшим количеством товаров на самом деле будет
двигаться медленнее.

обращайте внимание на кассира

Если вы заметили, что кассир
особенно словоохотлив, заговаривает с покупателями или комментирует товары, избегайте такой
очереди.

Изучайте других покупателей

Важно не только количество людей
перед вами, но и их возраст и покупки.
Например, больше времени занимает
обслуживание пожилых людей. Они
не всегда знают, как обращаться с
кредитной картой, и в целом замедляют движение очереди.

кальное упражнение, где в работу
включается все тело. Кубики пресса, стройные ноги, накачанная спина
– попробуйте, оно того стоит.

Боевые искусства

100 калорий за 10 минут. Заниматься в зале скучно, а бегать лень?

Также обращайте внимание на
корзины стоящих впереди людей.
Пробить шесть одинаковых товаров быстрее, чем шесть совершенно разных.

Избегайте очередей
с заграждениями

Если кассиру не видна вся очередь, например, обзор закрывает
стена или полка, ждать покупателям придется дольше.

Ускорьте обслуживание

Кладите товары штрихкодом к
кассиру.

Помните, что ожидание
только у вас в голове

Оно проходит быстрее, если
вы на что-то отвлекаетесь, например разговариваете с другими покупателями или читаете.
Семен веСеЛОв

Радости полная миска
КаК выбрать Корм Коту и собаКе

часто можно встретить гидролизат
печени, по сути ее экстракт. Это
безвредный способ сделать обедненный и не очень вкусный лечебный рацион привлекательнее
для животного.
Чтобы питание было полноценным, ветврачи рекомендуют сочетать сухой и влажный корм.
Влажный должен составлять примерно 20–30 процентов дневного
рациона. Это поможет избежать
проблем с лишним весом, предотвратит развитие мочекаменной
болезни и сахарного диабета. У
влажного корма высокая вкусовая
привлекательность и большое содержание воды. Это важно тем

12 октября, понедельник
+12°С
КУРСК
+19°С
+12°С
ЖеЛеЗНогоРСК
+18°С
+12°С
КУРчатоВ
+19°С

13 октября, вторник
+12°С
+22°С
+12°С
+21°С
+12°С
+21°С
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питомцам, которые мало пьют. Но
влажные корма недостаточно питательные, поэтому при кормлении
только такими кормами животному
потребуется больший объем порции, чем при кормлении сухим.
Если в рационе кошки или собаки только сухие корма, нужно
внимательно следить, сколько питомец пьет воды. Это поможет избежать возникновения мочекаменной болезни и проблем с пищеварением.
Для молодых животных лучше
выбирать более калорийные корма,
для пожилых или малоподвижных
количество калорий лучше ограничить.
Следите за шерстью: тусклая
шерсть – первый признак нехватки
витаминов. Контролируйте массу
тела. Животное не должно сильно
поправляться или резко худеть.
Если кот или пес отлично выглядит
и находится в хорошем настроении, значит корм подобран верно.
Анастасия ЗОрИНА

14 октября, среда
+10°С
+19°С
+10°С
+18°С
+10°С
+19°С

15 октября, четверг
+7°С
+16°С
+6°С
+15°С
+7°С
+16°С

111 калорий за 10 минут. Это
простое с виду упражнение великолепно справляется с лишними килограммами. Главное не лениться и выставить нормальный
режим. В среднем темпе вы будете сжигать более 100 калорий
всего за 10 минут. А получасовой
тренировки хватит для того, чтобы
почувствовать себя настоящим
спортсменом.
Светлана ПАХОмОвА

УмеЛЫе рУЧКИ

Не телефонный
разговор
Я как-то искала себе подработку
и нашла ее в колл-центре. Устроилась на работу и пару месяцев с
головой погрузилась в новое дело.

Оказывается, работать на телефонной линии не так-то просто.
Есть много тонкостей, и с непривычки трудно говорить бойко и без
запинок. Но уж, когда разговоришься, не остановиться. Вот и я вовремя
не остановилась. После работы в
маршрутку зашла и с порога выдала:
– Здравствуйте, меня зовут Евгения.
Пассажиры весьма сдержанно,
но тоже со мной поздоровались.
Эту историю нам прислала Евгения Кизилова из Курска. Приглашаем и вас принять участие в конкурсе «Вот это номер». Ждем писем
на электронную почту: erkursk@mail.ru, или по адресу:
305000, г. Курск, ул. Ленина, 11,
второй этаж.

Листопад с огоньком
Золотая осень напоминает о детстве, когда за несколько минут пожухшие листья и каштаны превращались в сказочный мир. Ненадолго
верните себе то безмятежное время.
Наберите в парке листьев, каштанов,
желудей и начинайте творить.
Марш в духовку

Прежде чем приступить к изготовлению сувениров, нужно подготовить сырье. Тогда поделки надолго
сохранят первозданный вид. Желуди
и каштаны сушите в духовке при
температуре до 60ºС.
Сухоцветы нужно нанизать на нитку и повесить цветоносами вниз.
Сушка в книжке или утюгом не подойдёт: так потеряется форма, и они
станут плоскими.
Листья за несколько дней высохнут между книжными страницами.
Если надо быстрей, разместите их в
микроволновке между двумя крышками от посуды, используемой для
приготовления пищи в микроволновой печи.

Кроме крупных желудей понадобятся проволока, шило, кисти, акриловые краски. Воткните шило в самую
твердую часть под шляпкой и аккуратно, вкручивающими движениями
проделайте сквозное отверстие. Через него проденьте проволоку, кончик
которой загните в виде крючка. Крючок легонько вонзите в желудь и с
другой стороны потяните за длинный
конец проволоки.
Теперь раскрасьте желуди и собирайте в гроздь таким же способом,
как плетут венок из цветов. Чтобы

Виноградная гроздь из желудей

16 октября, пятница
+8°С
+14°С
+8°С
+13°С
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+14°С
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сделать листики, распечатайте на
белом картоне фото виноградных
листочков, наклейте с обратной стороны светло-зеленую гофрированную
бумагу, вырежьте листик и продавите
в них прожилки.
Гирлянда – отличный вариант поделки из кленовых листьев. Если закрепить их поверх лампочек на светодиодной гирлянде, получится эффектное украшение для дома. Гирлянду можно поместить в корзину с
шишками и листьями, получится авторский светильник.

Светящиеся листья

Эти чудики могут поселиться в
вазе или стать частью поделки. Нам
понадобятся каштаны, кулинарные
шпажки, игрушечные глаза и клей.
Разрежьте оболочку каштанов так,
чтобы образовались крупные отверстия. В некоторых случаях достаточно
одного, а иногда можно сделать два
или даже три. Глаза для забавных
колючих цветов сделаем из искусственных заготовок или из пластилина. Можно их просто нарисовать
или вырезать из картона. Отверстие
в каштане лучше сделать шилом.
Кулинарные шпажки при необходимости можно немного заточить.
Если вашему ребенку задали сделать поделку на тему «Осень», то к
таким колючкам можно добавить
осенний букет. Посадите их в горшок
и дополните композицию листьями.
Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Веселый букетик из каштанов

17 октября, суббота
+8°С
+13°С
+7°С
+13°С
+7°С
+13°С
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