
ÃÀÇÅÒÀ ÊÓÐÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÐÒÈÈ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Стр. 3

500 экологических 
и 600 зоозащитных 
организаций

Стр. 4

сотни жителей курской 
области пробежали 
символический марафон

мячи 
для игры

ДЕПУТАТ

Стр. 4

единороссы ускорили 
ремонт спортзала 
в школе курского района

ЧИСТАЯ СТРАНА

75 тысяч 
шагов к победе

в орбите 
партпроекта

Стр. 4

единороссы приняли участие 
в празднике в честь 
главного символа государства

триколор, 
овеянный славой

ДЕНЬ ФЛАГА

№32 (576)
28 августа 2020 г.

Стр. 3встретился с курянами в приемной «единой россии»
Роман СтаРовойтРоман СтаРовойт



Недочеты в системе пер-
сонифицированного учета
Пенсионного фонда выявила
Счетная палата РФ.

В частности, обнаружилось,
что иногда открывали несколь-
ко пенсионных счетов на од-
ного человека. Были зафик-
сированы случаи, когда один
СНИЛС присваивали несколь-
ким разным людям. Также ПФР
продолжал выплачивать пен-
сии после смерти получате-
лей, так как информация о
кончине доходила слишком
поздно.

Член Высшего совета пар-
тии «Единая Россия», первый
заместитель председателя со-
циального комитета Совета
Федерации Валерий Рязан-
ский рассказал, как восстано-
вить пенсионные права в слу-

чае ошибки при начислении
пенсий.

Сенатор посоветовал прий-
ти в Пенсионный фонд и со-
ставить заявление.

– Если с первой попытки
претензии не учли, пенсион-
ный стаж не точно интерпре-
тирован, то можно перепро-
верить еще раз вплоть до об-
ращения к депутатам Госдумы,
членам Совфеда, – пояснил
Рязанский.

Он подчеркнул, что ни одно
письмо не остается без вни-
мания. Если ошибка подтвер-
ждается, перерасчет делается
в пользу заявителя.

– Государство, даже если

допускает ошибку в пользу
получателя, то сохраняет эти
выплаты, – заключил сенатор.

Кроме того, Валерий Ря-
занский высказал мнение по
поводу выплат на детей к но-
вому учебному году, которые
ранее поддержал ряд поли-
тиков. Они объяснили это тем,
что ребенка необходимо со-
брать в школу перед 1 сен-
тября. Валерий Рязанский
усомнился в правильности
идеи. Сенатор заявил, что луч-
ше оказать поддержку адрес-
но семьям, которые в ней дей-
ствительно нуждаются.

Любовь 
АЛЕШИНА

Разговор с членом Совета
Федерации РФ, единороссом
Александром Михайловым
мы начали со злободневной
темы – пандемии.

– Человечество в целом и,
в частности, медицинские
службы абсолютного боль-
шинства стран оказались не
готовы к тому, чтобы своевре-
менно дать отпор напасти, –
комментирует Александр Ни-
колаевич. – Наша страна в це-
лом достойно выдержала, на
мой взгляд, натиск коронави-
руса. Удалось добиться корен-
ного перелома, хотя по-преж-
нему расслабляться нельзя.
Меры предосторожности, та-
кие как маски в общественных
местах, никогда не помешают.

– Какие коррективы внес-
ла пандемия в работу Совета
Федерации?

– Наша работа продолжа-
лась в плановом режиме. Но,
как и во всех госучреждениях,
ответственно подошли к ор-
ганизации санитарно-эпиде-
миологической безопасности.
Я прошел около 17 тестиро-
ваний на коронавирус. Только
после этого принимается ре-
шение об участии того или
иного члена Совета Федера-
ции в заседаниях комитетов и
комиссий.

Мы проводили ряд вы-
ездных заседаний в Москве
и за ее пределами, где изучали
различные вопросы усовер-

шенствования законодатель-
ной базы, устранения тех или
иных недостатков. Оборонная
отрасль имеет специфику: не
может прекращать работу ни
на час.

– Вы сделали прививку от
коронавируса?

– Нет, но если после испы-
тания вакцины будут проходить
массовые прививки в Совете
Федерации, я также буду ее
делать.

– Недавно вы ездили в ра-
бочую командировку в Крым
как член комитета по обо-
роне и безопасности Совета
Федерации РФ. Какие оста-
лись впечатления?

– Задачей совместной по-
ездки со специалистами ми-

нистерств было изучение про-
блем Черноморского военного
флота и деятельности обо-
ронных предприятий. В Сева-
стополе мы с этой целью были
в прошлом году. Год спустя
проверили, что сделано ми-
нистерствами и федеральны-
ми ведомствами. Не на 100
процентов, но министерства
обороны и финансов выпол-
нили много из поставленных
задач.

Сейчас выяснилось, где
есть недоработки или обозна-
чились новые проблемы, в
частности обеспечение пер-
сонала и их семей. Как из-
вестно, при вхождении Крыма
в состав России примерно 2/3
флота пополнилось за счет

украинской составляющей.
Многие структуры там были в
ветхом состоянии.

– На минувших выходных
вы побывали на нескольких
мероприятиях, посвященных
77-й годовщине победы на
Курской дуге.

– Мой отец Николай Анд-
реевич воевал на Курской
дуге, форсировал Днепр, осво-
бождал Киев. Был тяжело ра-
нен в Берлинской операции
1945 года. После очень со-
жалел, что из-за этого ему не
удалось расписаться на Рейхс-
таге.

Воевали и другие мои род-
ственники, дяди со стороны
матери и отца. В конце ноября
1941 года под Москвой у меня
погиб дед Андрей Венедик-
тович по линии отца.

Курская битва стала пере-
ломным моментом в Великой
Отечественной войне. Более
миллиона погибших с обеих
сторон. Не все понимают, ка-
кие это колоссальные потери.
Западная пропаганда пытается
умалить, унизить роль нашей
страны в исходе войны, по-
влиять на сознание не только
жителей западных стран, но
и на российскую молодежь.
Но если удастся людей в этом
убедить, не исключено повто-
рение войны. Поэтому так важ-
но, чтобы в каждой семье пом-
нили о цене Победы.

Вероника 
ТУТЕНКО

«Единая Россия» разработает
механизмы защиты прав

граждан при индивидуальном жи-
лищном строительстве. И займется
тем, чтобы сделать программы на
рынке жилья доступнее для жи-
телей регионов.

Развитие жилищной отрасли об-
судили на совещании с Минстроем,
«ДОМ.РФ», представителями за-
стройщиков и дольщиков. Оно про-
шло на площадке партии. В Мин-
строе и «ДОМ.РФ» отметили роль
«Единой России» в проведении жи-
лищной реформы. За три года был
принят ряд федеральных законов,
которые, в частности, привели к
появлению эскроу-счетов. Этот ме-
ханизм защищает средства граж-
дан, участвующих в долевом строи-
тельстве.

При этом остаются неотрегули-
рованным ряд вопросов, в том чис-
ле сфера индивидуального жилищ-
ного строительства. Сейчас в за-
конодательстве не отражена защита
прав людей, которые покупают част-
ные дома. Они не могут работать с
эскроу-счетами, а ипотечный рынок
в этом сегменте недостаточно раз-
вит. Однако есть запрос на то, чтобы
жить за городом. Около 40 про-
центов людей предпочитают собст-
венный дом квартире.

– Индивидуальное жилищное
строительство может стать отдель-

ным проектом для партии «Единая
Россия», – заявил председатель
партии Дмитрий Медведев. – Не-
обходимо создать банк типовых
проектов ИЖС, разработать новые
ипотечные продукты, которые рас-
считаны на индивидуальное жи-
лищное строительство, и усовер-

шенствовать законодательную базу.
Строить частные дома необходимо,
только нужно обеспечить безопас-
ность средств граждан.

В «Единой России» продумают
меры поддержки граждан, которые
нуждаются в жилье, но не могут
себе его позволить. Один из пред-

лагаемых механизмов – фонд со-
циального арендного жилья: люди
могут арендовать у государства
квартиры без права приватизации.
По оценкам экспертов, такая мера
может затронуть около 714 тысяч
малообеспеченных семей.

– Индивидуальное жилищное
строительство – это возможность
жить в экологически чистом рай-
оне, проводить больше времени
на свежем воздухе, это физиче-
ская активность, садоводство, –
считает региональный координа-
тор партпроекта единороссов
«Школа грамотного потребителя»,
депутат Курской областной Думы
Вячеслав Молоков. – Кроме того,
дом на земле формирует в чело-
веке ответственность. Это помо-
жет улучшить демографическую
ситуацию, так как жилищный во-
прос – один из приоритетных при
планировании детей.

Застройщикам интереснее мно-
гоэтажное строительство, поэтому
для привлечения их в сферу ИЖС
необходимо создать условия. На-
пример, обеспечить инфраструк-
турой земли, на которых будут воз-
водить дома. Дать возможность
льготного кредитования при покупке
качественных отечественных мате-

риалов, упростить административ-
ные процедуры. А для покупателя
– льготную ипотеку. Также надо ис-
пользовать уже наработанные ме-
ханизмы сохранения денег. Напри-
мер, эскроу-счета.

Елена 
СОТНИКОВА
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РОССИЙСКОЕ СЕЛО СЕНАТОР

Помнить о цене Победы

Никогда не причинять зла 
алексей золотареВ дал глаВное
напутстВие молодежи

Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ,
региональный координатор партпроекта «Российское
село», руководитель областного Агросоюза Алексей
Золотарев встретился с молодыми щигровцами в
формате «диалога на равных».

Среди участников беседы были и местные лидеры
«Молодой Гвардии Единой России». Встреча прошла
24 августа в неформальной обстановке в городском
парке.

– Мне всегда нравится общаться с молодыми людьми,
они задают самые неожиданные и интересные вопросы,
– отметил Алексей Золотарев. – Рассказал о своей
первой и единственной любви, дочерях и внуках, увле-
чениях, вспомнил молодость. И дал главное напутствие
в жизни: никогда не причинять зла другим. Ведь все
возвращается если не нам, то нашим потомкам.

В тот же день Алексей Золотарев посетил выездное
заседание в ООО «Защитное» («Эко-Нива») в Щигров-
ском районе, на котором при участии губернатора Ро-
мана Старовойта рассмотрели состояние и перспективы
развития семеноводства в области.

Отрасль семеноводства нашего региона занимает
лидирующие позиции в стране. Ежегодно более 10
процентов площадей, что превышает даже рекомен-
дации Минсельхоза, засевается элитными сортами се-
мян. Над этой темой работают девять крупных семено-
водческих заводов, где производятся тысячи тонн элит-
ных семян.

На примере «Эко-Нивы» реализуют более ста тысяч
тонн от Калининграда до Владивостока. Губернатор по-
ставил задачу развивать селекцию семеноводства на
территории области, чтобы минимизировать зависимость
от экспорта семян.

Также в рабочей поездке Золотарев пообщался с
трудовым коллективом завода «Геомаш» и принял
наказы от его сотрудников.

Нина 
ЕРЕМИНА
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Ошибка в пользу заявителя
Валерий рязанский рассказал, как ВосстаноВить пенсионные праВа

Дмитрий Медведев: ИЖС может стать проектом "Единой России"



У Региональной обще-
ственной приемной пред-
седателя партии «Единая
Россия» день рождения. 30
августа исполняется 12 лет
со дня ее открытия.

За прошедшие годы в
приемной приняли 18297
обращений граждан. По-
ложительное решение по-
лучили 28 процентов из
них.

Проблемы, с которыми
приходят на прием куряне,
касаются разных сфер жиз-
ни. О своих трудностях в
приемной можно рассказать
губернатору, сенаторам, де-
путатам всех уровней, спе-
циалистам и руководителям
разных ведомств. Здесь
поддержат и помогут найти
выход из трудной ситуации
взрослым и детям, молодым
и пожилым.

Так, в феврале с прось-
бой помочь попасть на кра-
сочное представление в

курский цирк к депутату гор-
собрания Виктору Дмитрову
обратилась мать ребенка с
особенностями развития.
Депутат подарил семье би-
лет на шоу.

Пожилой вдове из Рыль-
ска помогли выплатить кре-
дит, который она брала на
проведение газа при жизни

мужа. Когда супруг умер,
женщине стало сложно с
маленькой пенсии отдавать
банку долг. Также требова-
лась замена газового счет-
чика, который она не могла
приобрести. На просьбу о
помощи откликнулся депу-
тат облдумы Олег Белашов
и перечислил необходимую

сумму на банковскую карту
пенсионерки.

Курянин Олег Тихонов
обратился с жалобой на то,
что после капитального ре-
монта в доме одна батарея
в его квартире перестала
греть. Депутат горсобрания
Владимир Ткаченко напра-
вил запрос региональному
оператору Фонда капремон-
та многоквартирных домов
с просьбой оперативно при-
нять меры по устранению
недостатков. В результате
подрядчики наладили си-
стему водоснабжения.

Стоит отметить, что сеть
партийных приемных охва-
тывает все районы области.
За 12 лет они приняли
93943 обращения. Из них
43 процента получили по-
ложительное решение. При-
емные постоянно совер-
шенствуют свою работу, что-
бы быть еще ближе к тем,
кто нуждается в помощи.

Татьяна 
ВОРОБЬЕВА

Губернатор Курской области Роман
Старовойт провел прием в Регио-

нальной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева. Глава региона
поработал с пятью разноплановыми
обращениями.

Льготное поступление 
в ссуз для детей-сирот

Первыми обратились руководитель
детско-юношеской организации «Гар-
мония» Алина Шевякина и руководи-
тель регионального отделения «Об-
щенационального правозащитного
союза «Человек и закон» Александр
Терновцов. Вопрос касался мер под-
держки некоммерческих организаций.
Алина Шевякина предложила снизить
до одного процента ставку для нало-
гоплательщиков, применяющих упро-
щенную систему налогообложения,
выбравших доходы в качестве объекта
налогообложения. При этом получить
эту льготу смогут лишь те НКО, кото-
рые на протяжении двух лет до на-
ступления годового налогового пе-
риода стали победителями конкурса
президентских грантов. Губернатор
отметил, что предложение необходимо
изучить и взять на контроль.

Депутат Госдумы Татьяна Воронина
и представитель ассоциации много-
детных, приемных и замещающих се-
мей в Курской области Татьяна Бан-
никова обратились за поддержкой в
решении вопроса о внесении изме-
нений в механизм приема обучаю-
щихся по программам среднего про-
фессионального образования, учиты-
вая льготные категории детей, нуж-
дающихся в помощи государства.

– Мы говорим о детях-инвалидах,
детях-сиротах и детях, оставшихся
без попечения родителей, – пояснила
депутат федерального парламента. –
Если бы механизм приема обучаю-

щихся в организации СПО был зако-
нодательно прописан, это облегчило
бы поступление для представителей
льготных категорий. Вопрос юриди-
чески проработан. Курская областная
Дума могла бы выступить с этой ини-
циативой при поддержке Романа Вла-
димировича.

Губернатор поручил проработать
вопрос председателю областного ко-
митета науки и образования Наталье
Пархоменко.

Профтехучилище 
для атомграда

Глава Курчатова Игорь Корпунков
вместе с руководителем региональной
общественной приемной Романом Че-
кедом обсудили с главой региона воз-
можность создания многопрофильного
центра среднего профессионального
образования.

– Мы хотели бы открыть учебное
заведение, где будут готовить спе-
циалистов по градообразующим для

Курчатова профессиям, – сообщил
глава города атомщиков. – Готовы пе-
редать в областную собственность
здание под учебный корпус. Есть и
помещения, которые можно исполь-
зовать как производственную базу.

– Инициатива интересная и нужная
для нашего атомграда, – прокоммен-
тировал Роман Старовойт. – Курчатов
– прекрасный город, мы отстраиваем
набережную, запускаем транспортную
развязку, развивается жилищная сфе-
ра. Прошу рассмотреть все аспекты
и юридически проработать.

Заявительница Юлия Чернышева
попросила содействия в зачислении
сына в детский сад. Губернатор пору-
чил взять на контроль этот вопрос за-
местителю главы Курска Владимиру
Гребенкину. Еще одна курянка обра-
тилась с просьбой помочь в лечении
ребенка. Женщине постараются ока-
зать поддержку через благотвори-
тельный марафон «Мир детства».

Мария ФЕТИСОВА

В России все больше привер-
женцев раздельного сбора мусора.
Растет число приютов для без-
домных животных, а проблему их
содержания поднимают на уровне
властей.

Все больше возрастает роль об-
щественно-политических институтов,
которые способны объединить зача-
стую разрозненные силы. Этим, в
частности, занимается партийный про-
ект единороссов «Чистая страна».

– В орбите проекта около 500 об-
щественных экологических органи-
заций и 600 зоозащитных – во всех

регионах России, – отмечает коор-
динатор партпроекта «Чистая страна»,
председатель комитета Госдумы по
экологии и охране окружающей сре-
ды Владимир Бурматов.

В рамках проекта «Единая Рос-
сия» добилась отмены строитель-
ства целлюлозно-бумажного ком-
бината на берегу Рыбинского во-
дохранилища в Вологодской обла-
сти. Кроме того, члены партпроекта
контролировали внедрение в ре-
гионах новых механизмов обраще-
ния с твердыми коммунальными от-
ходами.

– Активистам партпроекта «Чистая

страна» удалось вскрыть мошенни-
ческие схемы: региональные опе-
раторы вписывают в платежные кви-
танции двойную оплату за вывоз и
утилизацию отходов. Информация
передана в Генеральную прокура-
туру, – рассказал секретарь Генсовета
«Единой России» Андрей Турчак.

В партии считают, что пора ме-
нять правила перевозки животных
в самолетах. Во время перелета в
багажном отделении можно полу-
чить травмы. От одной из авиаком-
паний уже добились изменения
условий провоза животных.

В Курской области в рамках парт-

проекта «Чистая страна» единорос-
сы ведут мониторинг по выявлению
замусоренных территорий в регио-
не. Также регулярно проходят суб-
ботники.

– При участии проекта «Школа
грамотного потребителя» мы под-
нимаем проблему сортировки му-
сора как одну из остро стоящих, –

прокомментировал региональный
координатор партпроекта «Чистая
страна», глава Курчатовского района
Александр Ярыгин. – В этом году в
районах области было собрано мно-
го использованных батареек, кото-
рые будут утилизированы особым
образом.

Виктория ВИКТОРОВА
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встретился с курянами в приемной «единой россии»

ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ

За голосованием на выборах
будут следить 1250 наблюдателей 
от «единой россии»

ПРЕЗИДИУМ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Передышка для родителей
детей с особенностями здоровья

ЧИСТАЯ СТРАНА

В орбите партпроекта
500 экологических и 600 зоозащитных организаций

Дюжина успешных лет

В региональном исполкоме
«Единой России» 25 августа
прошло заседание Президиума
регионального политсовета
партии.

Началось оно с приятного
момента. Секретарь курских
единороссов Валерий Мелихов
поздравил с юбилеем замести-
теля губернатора, члена Пре-
зидиума РПС Юрия Князева. И
вручил ему поздравительный
адрес и памятные подарки.

Главной темой, о которой го-
ворили единороссы, стали вы-
боры. В этом году голосование
пройдет в течение трех дней.

– Партия направит на изби-
рательные участки 1250 наблю-
дателей, которые будут следить
за ходом голосования ежеднев-
но с 11 по 13 сентября, – отме-
тил Валерий Мелихов. – Также

для нас важно рассказать лю-
дям о том, что на довыборах в
Государственную Думу по Сейм-
скому одномандатному изби-
рательному округу они могут
проголосовать дистанционно.
Если заранее подадут заявле-
ние на портале госуслуг.

Обсудили и проведение в
регионе «Диктанта Победы». О
Всероссийской исторической
акции рассказала заместитель
секретаря регионального отде-
ления партии Надежда Поно-
марева. Она сообщила, что на
всех 35 площадках в Курской
области будут соблюдать меры
безопасности. Участников обес-
печат индивидуальными сред-
ствами защиты. Диктант состоит
из 25 вопросов. Принять уча-
стие в нем могут все граждане
без ограничений по возрасту.

Мария ВЛАДИМИРОВА

Как сделать более комфорт-
ной жизнь курян с ограничен-
ными возможностями, обсу-
дили 25 августа члены обще-
ственного совета партпроекта
единороссов «Единая страна
– доступная среда».

– Все предложения отправят
в созданный при губернаторе
совет по делам инвалидов, –
отметил региональный коорди-
натор партпроекта, депутат об-
лдумы Николай Панибратов.

На заседании в состав об-
щественного совета партпроек-
та включили советника губер-
натора по правам лиц с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, чемпионку Европы по
фехтованию на колясках Анну
Гладилину.

Встреча членов совета про-
шла в региональном Центре
сопровождения комитета соц-
обеспечения материнства и дет-
ства. Сотрудники центра помо-
гают освоиться детям без ро-
дителей в повседневной жиз-
ни.

Большое внимание в нашей
области уделяют поддержке
детей с особенностями здо-
ровья и их семей. Работают со-
циальные гостиные, центры по-

мощи семье и детям, ведется
сопровождение семей в труд-
ной жизненной ситуации. Для
родителей детей-инвалидов ра-
ботает программа «Передышка»
на базе детских домов. Мамы
и папы могут на несколько дней
оставить детей под присмотром
специалистов, чтобы освобо-
дить время для дел. Кроме того,
на базе центров помощи семье
и детям работают бригады пси-
хологов, соцпедагогов, дефек-
тологов, которые выезжают для
помощи семьям в отдаленные
уголки области.

Председатель региональной
организации Всероссийского
общества инвалидов Алек-
сандр Дюкарев отметил, что в
областном центре уделяется
намного больше внимания ин-
валидам, чем в районах. Он
предложил заброшенные клу-
бы, дома культуры переделать
в спортивные центры и места
для реабилитации.

Председатель комитета до-
рожного хозяйства Курска Де-
нис Ходеев отметил, что в го-
роде оборудуют пандусами пе-
шеходные переходы и осна-
щают их светофорами со зву-
ковыми оповещателями.

Ольга ИВАНОВА

Руководитель общественной  приемной Роман Чекед

Общественный совет партпроекта

Субботник в Беловском районе



Единороссы приняли участие в
праздновании Дня российского фла-
га.

В поселке Иванино Курчатовского
района член партии «Единая Россия»,
директор Дома культуры и досуга Юрий
Гвоздев провел детский велопробег.
Каждому участнику вручили традицион-
ную ленточку-триколор. Велосипедисты
сделали несколько почетных кругов с
развевающимися флагами в руках.

Жители поселка Прямицыно Ок-
тябрьского района украсили квартиры
флагами и шарами в рамках партийной
акции «Флаг России в каждый дом».

В Обоянском районе сторонники
партии провели тематическую игру
«РосКвиз» для учащихся и студентов.
Перед ее началом воспитанники тан-
цевального клуба «Триумф» районного
Дома творчества организовали флэш-
моб с синими, белыми и красными
флагами.

Велопробегом «За здоровое буду-
щее» ознаменовался праздник в Ман-
туровском районе. Открыл его секре-

тарь местного отделения «Единой Рос-
сии», глава района Сергей Бочаров.

Патриотическую акцию «Флаг наш
Российский, овеянный славой» про-
вели сотрудники Пристенской межпо-
селенческой библиотеки. Они разда-
вали жителям поселка ленты, памятные
флажки и информационные закладки

«Флаг России – гордость наша» с ин-
тересными фактами из истории три-
колора.

Отвечая на вопросы викторины, при-
стенцы с интересом узнавали о том,
что первые пятьсот лет истории Россия
не имела ни герба, ни флага, ни гимна.
А роль флага в средние века исполняла
чудотворная икона, с которой шли в
бой княжеские дружины.

Оказывается, флаг, состоящий из
трех цветов – белого, синего и красного,
был впервые водружен на корабле
«Орел», построенном в 1668 году.

В библиотеке оформили выставку
«России реют флаги», где представили
книги о государственной символике.
Гостям рассказали, что слово «флаг»
появилось в русском языке во времена
Петра I, который ввел порядок распо-
ложения цветов.

Светлана 
НАУМОВА

В Курске в рамках партпроекта «Без-
опасные дороги» во второй половине
августа прошла акция «Дорога к шко-
ле».

Депутаты-единороссы проверили при-
школьные территории и выявили 21 про-
блемный участок. Среди недочетов такие:
нет разметки и ограждения, ограниченная
видимость дорожных знаков.

Максимальная безопасность при-
школьных территорий проработана в
рамках акции совместно с администра-
цией города.

– До 1 сентября необходимо устранить
недостатки, – прокомментировала за-
меститель секретаря регионального от-
деления «Единой России», председатель
Курского горсобрания Алла Чертова.

Такую же работу проводят члены пар-
тии со всеми администрациями муни-
ципальных образований региона.

Максим 
ОРЛОВ

В прошлом учебном году школьники
Курского района приняли участие в тур-
нире общеобразовательных организаций,
посвященном юбилею Победы.

Его вдохновителем стал руководитель
фракции «Единой России» в облдуме
Александр Кичигин. В преддверии Дня
знаний он вместе с коллегами из Пред-
ставительного собрания района побывал
в школах, в которых ребята стали побе-
дителями и призерами турнира. Парла-
ментарий вручил им дипломы и ком-
плекты спортивного инвентаря. Под-
держку в организации поздравлений
оказал депутат фракции «Единой Рос-
сии» в облдуме Анатолий Мышакин.

Александр Кичигин к началу нового
учебного года подарил школьникам и
педагогам района красочные расписания
уроков. А в честь Дня государственного

флага все образовательные организации
получили от депутата российские три-
колоры.

Во встрече с педагогами Верхнемед-
ведицкой школы приняли участие ре-
гиональный координатор партпроекта
«Детский спорт» Евгения Ламонова и
депутат Представительного собрания
района Андрей Щербаков. Гости вручили
коллективу призы и подарки. А также
проверили состояние спортивного зала,
который ремонтируют в рамках програм-
мы по благоустройству физкультурных
залов сельских школ. Было выявлено
нарушение сроков выполнения работ.
По инициативе Александра Кичигина в
образовательном учреждении провели
рабочее совещание с участием пред-
ставителей администрации района и ор-
ганизации-подрядчика. И выработали
план действий, определив контрольные
даты по каждому этапу.

Илья 
РАЗИН
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75 òûñÿ÷ øàãîâ ê Ïîáåäå
сотни курян Приняли участие в символическом марафоне

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Зебра у школы

Гвоздики 
к Вечному огню

Триколор, овеянный славой

Мячи для игры,
сПортзал для зоЖ

Вканун 77-й годовщины победы на Курской
дуге, 22 августа, в районах области состоялся

символический забег «75 тысяч шагов к Побе-
де».

Спортивный праздник, посвященный юбилею
Великой Победы, прошел в рамках партпроекта
единороссов «Детский спорт». Его участники
преодолели дистанцию в два с половиной кило-
метра. Жители областного центра и Курского
района в поселке им. маршала Жукова пробежали
7,5 километра. Суммарно все участники преодо-
лели 75 километров. На финише марафонцы по-
лучили памятные медали.

В каждом районе праздник обрел уникальные
черты. Так, в Касторенском районе жители преодо-
лели дистанцию в два с половиной километра. А

днем ранее на Мемориальном комплексе поселка
Касторное прошла церемония перезахоронения
воинов, погибших в боях за Касторное. В мероприятии
принял участие депутат фракции «Единой России»
в облдуме, ректор КГМУ Виктор Лазаренко. В ми-
нувшее воскресенье в районе состоялся тради-
ционный автопробег «Мы помним, мы гордимся».

От памятника воинам-односельчанам, погиб-
шим в годы войны, по команде факелоносца
Олимпиады-80 Ларисы Лепковой стартовали в
Золотухинском районе 98 участников марафона.

В поселке Медвенка старт забега дали чем-
пионка Европы по боксу Лиана Тарасян и кандидат
в мастера спорта по рукопашному бою, победитель
и призер всероссийских и региональных сорев-
нований Анатолий Радченко.

В Кореневском районе в забеге вместе с чле-

нами местного отделения партии приняли участие
школьники, работники бюджетной сферы и просто
любители спорта.

В поселке имени Маршала Жукова Курского
района для участников забега и зрителей играл
оркестр, организовали дневной фейерверк.

– Мероприятие такого масштаба с почти три-
дцатью одновременными стартами в Курской
области еще не проводили, – отметила олимпий-
ская чемпионка, советник губернатора Евгения
Ламонова. – Особая благодарность районным
властям, вместе с которыми получилось органи-
зовать настоящий праздник.

Анастасия ЗОРИНА

В регионе 23 августа отмечали
77-ю годовщину победы совет-
ских войск в Курской битве.

В память о павших воинах вен-
ки, корзины и цветы возложили
на мемориале «Курская дуга», у
стелы «Героям-курянам» и на ме-
мориальном комплексе «Памяти
павших в годы Великой Отече-
ственной войны».

В мероприятиях приняли уча-
стие губернатор Роман Старовойт,
член Совета Федерации Алек-
сандр Михайлов, депутаты Госду-
мы Татьяна Воронина и Ольга Гер-
манова, секретарь регионального
отделения «Единой России» Ва-
лерий Мелихов, председатель об-
лдумы Николай Жеребилов, глава
Курска Виктор Карамышев и пред-
седатель Курского городского Со-
брания Алла Чертова.

Руководитель фракции едино-
россов в областной думе Алек-
сандр Кичигин принял участие в
возложении цветов к памятнику
погибшим воинам в деревне Верх-
няя Медведица, а также в откры-
тии памятников в поселке Камыши
и деревне Разиньково Курского
района.

Марина СВИРИДОВА

ДЕНЬ ФЛАГА

ДЕПУТАТ

Как проголосовать в столице
Я – ИЗБИРАТЕЛЬ

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

Александр Брыксин:
Поветкин – это креПость духа 
и сила русского удара

ЧЕМПИОН

Курянин, российский су-
пертяжеловес Александр По-
веткин одержал победу в глав-
ном поединке боксерского
турнира, который проходил в
Великобритании.

Он нокаутировал британца
Диллиана Уайта.

Депутат фракции «Единой
России» в Госдуме, мастер
спорта по вольной борьбе
Александр Брыксин поздра-
вил чемпиона и так проком-
ментировал поединок:

– В очередной раз Алек-
сандр Поветкин доказал, что
такое русский дух и кто такой
русский Витязь. От всех жи-
телей Курской области по-

здравляю его с одной из
значимых и тяжелых побед в
карьере.

В четвертом раунде пере-
живал за состояние Алексан-
дра, но был уверен, что он
соберется. И когда он в пятом
раунде нанес ответный удар
Уайту и уложил британца, у
меня возникло ощущение, что
тот упал, как от выстрела из
охотничьего ружья.

Впереди у Александра
сложный бой за титул абсо-
лютного чемпиона мира. Саше
предстоит интенсивная под-
готовка. И в этом бою мы также
будем желать ему крепости
духа и силы русского удара.

Артем МАТВЕЕВ

Граждане, зарегистриро-
ванные в Курской области на
территории избирательного
округа №110, но находящиеся
во время голосования в сто-
лице, могут принять участие
в дополнительных выборах
депутата Государственной
Думы России на одном из 30
цифровых избирательных
участков в Москве.

Для этого нужно подать за-
явление о включении в список
избирателей на цифровом из-
бирательном участке одним
из предложенных способов:

• с 29 июля по 8 сентября
– в территориальной избира-

тельной комиссии, в отделе-
ниях МФЦ, через личный ка-
бинет на портале госуслуг;

• со 2 по 8 сентября – в
участковой избирательной ко-
миссии.

Заявления принимают 21
территориальная комиссия, 22
отделения МФЦ и 625 участко-
вых комиссий на территории
избирательного округа №110,
где проводятся выборы.

Для того чтобы проголо-
совать, нужно 13 сентября
прийти с паспортом на циф-
ровой избирательный участок
в Москве и сделать свой выбор
с помощью электронного тер-
минала.

Станислав ВОРОНИН

Кореневский район

Патриотическая акция в Пристени

Медвенский район

Касторенский район
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ЗЕМЛЯКИ

Вобоянском районе сплоченная команда единороссов. многие из них – члены добровольной пожарной дружины, 
причем готовы не только тушить пожары, но и решать бытовые проблемы односельчан.

афанасьевский сельский совет

галИна 
алИСоВа

Живет в селе Нижнее
Солотино. Родилась в
1963 году. Окончила
обоянский библиотеч-
ный техникум. Сейчас
заведует Нижне-Соло-
тинской библиотекой-

филиалом МКУК «Обоянская межпосе-
ленческая библиотека». Депутат Собрания
депутатов Афанасьевского сельсовета.
Односельчане характеризуют Галину Ана-
тольевну как доброго, отзывчивого чело-
века, который с вниманием относится к их
просьбам. Отмечают творческие инициа-
тивы депутата.

татьяна 
ВолобуЕВа

Пользуется боль-
шим уважением в род-
ном селе Нижнее Со-
лотино. Родилась в
1969 году. Окончила
Щигровское медицин-
ское училище по спе-
циальности «Фельдшер». Заведует Ниж-
не-Солотинским фельдшерско-акушер-
ским пунктом ОБУЗ «Обоянская ЦРБ»,
где добросовестно работает не один де-
сяток лет. Депутат Собрания депутатов
Афанасьевского сельсовета.

галИна
голоВИна

Живет в селе Афа-
насьево. Родилась в
1966 году. Окончила
Курский кооперативный
техникум по специ-
альности «Товароведе-
ние промышленных и

продовольственных товаров», квалифика-
ция – товаровед. Заведует магазином №9
(потребительское общество «Обоянское»)
в родном селе. Депутат Собрания депута-
тов Афанасьевского сельсовета. Помогает
землякам в решении многих проблем.

татьяна 
лаптЕВа

Жительница села
Афанасьево. Родилась
в 1970 году. Окончила
Иркутский авиационный
техникум по специ-
альности «Эксплуатация
промышленных робо-
тов», квалификация –
техник-электромеханик. Работает специа-
листом по земельным отношениям в фи-
лиале «Обоянское агрообъединение» ООО
«Курск-Агро». Знает проблемы односельчан
изнутри, помогает в их решении.

татьяна 
маСлоВа

Жительница деревни
Горяйново. Родилась в
1964 году. Окончила
Белгородское СПТУ
управления торговли
облисплкома. Получила
специальность «Контро-

лер-кассир продовольственных товаров».
Сейчас работает киномехаником Афанась-
евской киноустановки Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Центр
досуга и кино «Россия».

Депутат Собрания депутатов Афанась-
евского сельсовета.

олЕг 
мЕзЕнцЕВ

Живет в селе Камы-
нино. Родился в 1971
году. Окончил Курский
государственный уни-
верситет. Учитель гео-
графии в МБОУ «Ка-
мынинская ООШ». От-
зывчивый человек,

всегда готов помочь односельчанам. От-
лично разбирается в сельском хозяй-
стве.

любоВь 
пашкоВа

Жительница дерев-
ни Горяйново. Роди-
лась в 1959 году. Клуб-
ный работник. Окончи-
ла Курское училище
культуры. Квалифика-
ция – организатор куль-
турно-просветительной работы.

Депутат Собрания депутатов Афа-
насьевского сельсовета. Знает нужды
каждой семьи, всегда готова помочь од-
носельчанам.

юрИй 
проСЕлкоВ

Живет в селе Камы-
нино. Родился в 1972
году. Окончил Суджан-
ский сельскохозяй-
ственный техникум,
квалификация – вете-
ринарный фельдшер.
Заведует Афанасьев-

ским ветеринарным участком областного
бюджетного учреждения «Станция по
борьбе с болезнями животных Обоянско-
го района». Односельчане характеризуют
его как профессионала, доброго, поря-
дочного и отзывчивого человека.

рИмма 
пряДко

Живет в селе Камы-
нино. Родилась в 1963
году. Окончила Кур-
ский сельскохозяй-
ственный институт им.
профессора И.И. Ива-
нова по специальности
«Бухгалтерский учёт и
анализ хозяйственной деятельности в
сельском хозяйстве». Заведует Камы-
нинской библиотекой-филиалом МКУК
«Обоянская межпоселенческая библио-
тека». Признанный профессионал, поль-
зуется авторитетом у односельчан. Де-
путат Собрания депутатов Афанасьев-
ского сельсовета.

наталья 
руДнЕВа

Живет в селе Афа-
насьево. Родилась в
1978 году. Окончила
Кыргызский нацио-
нальный университет
имени Жусупа Баласа-
гына по специальности

«География». Заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ «Афанась-
евская СОШ». Депутат Собрания депу-
татов Афанасьевского сельсовета. Це-
леустремленный, инициативный чело-
век.

Рудавский сельский совет

артЕм 
конДратьЕВ

Родился в 1987
году, живет в поселке
Рудавский. Индивиду-
альный предпринима-
тель. В 2009 году
окончил Курскую го-

сударственную сельскохозяйственную
академию имени профессора И.И. Ива-
нова, квалификация – инженер, спе-
циальность «Технология обслуживания
и ремонта машин в АПК». В 2012 году
в этом же вузе получил квалификацию
юриста.

анДрЕй 
мурыгИн

Родился в 1988
году в поселке Рудав-
ский. Генеральный ди-
ректор ООО «Мар-
кетМ». Депутат Собра-
ния депутатов Рудав-
ского сельсовета.
Член Совета молодых депутатов Курс-
кой области.

Имеет дипломы Курской государст-
венной сельскохозяйственной акаде-
мии имени профессора И.И. Иванова
по специальностям «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» и «Юриспруден-
ция».

ЕлЕна 
нЕгрЕбЕцкая

Родилась в 1990

году,  живет в селе

Пушкарное. Окончила

Обоянский библио-

течный колледж. Тру-

довую деятельность

начала в 2009 году в Пушкарском клу-

бе художественным руководителем.

Затем стала заведующей Пушкарской

библиотекой. Повышает образователь-

ный уровень, студентка 4-го курса

РОСИ.

ДмИтрИй 
СЕргЕЕВ

Родился в 1991 году,

живет в селе Стрелец-

кое. Окончил Курский

монтажный техникум.

Специальность «Техни-

ческое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта». Работает масте-

ром цеха в ООО «Псельское».

нИколай 
ФИлИпчук

Житель села Руда-

вец. Родился в Мур-

манске в 1991 году.

Окончил Обоянский

аграрно-технический

техникум. Квалифика-

ция – техник, специ-

альность «Пожарная безопасность».

Работает мастером погрузочно-раз-

грузочных работ в АО «Артель».

Инна 
алтунИна

Живет в селе
Стрелецкое. Роди-
лась в 1965 году на
Украине. Получила
диплом Обоянского
библиотечного тех-
никума. Работает в

МКУК «Обоянская межпоселенческая
библиотека» заведующей Стрелец-
кой сельской библиотекой-филиа-
лом.

ЕлЕна 
ВолгузоВа

Родилась в 1973
году, живет в селе
Стрелецкое. Окон-
чила Учебно-про-
изводственный ком-
бинат в Курске. По
профессии парик-
махер. Сейчас рабо-
тает бухгалтером в ИП «Волгузов
Ю.Е.». Депутат Собрания депутатов
Рудавского сельсовета.

СВЕтлана 
ДЕнИСоВа

Родилась в 1968
году, живет в селе
Кулига. Окончила
Курское училище
культуры с квалифи-
кацией – организа-
тор досуга, режис-

сер массовых мероприятий. Депутат
Собрания депутатов Рудавского
сельсовета.

анна 
ЕСькоВа

Живет в селе Ку-

лига. Родилась в

1989 году. Получила

диплом Российского

г о с уд а р с т в е н н о г о

социального универ-

ситета (г. Москва) по специальности

«Народное художественное творче-

ство», квалификация «Руководитель

этнокультурного центра». Сейчас ра-

ботает художественным руководите-

лем в МКУК Рудавский ЦСДК.

татьяна 
карачЕВцЕВа

Жительница села

Рудавец. Родилась в

1964 году. Окончила

Курское торгово-ку-

линарное училище

по квалификации

«Контролер-кассир продтоваров».

Работает продавцом в ПО «Медвен-

ское». Депутат Собрания депутатов

Рудавского сельсовета.
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05.00, 09.25 "Доброе утро"       12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Большой модный приго-
вор"  6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 "Время по-
кажет" 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 "ПреЗУМПЦИя невИнОвнО-
стИ" 16+
23.30 "гУрЗУФ"                                 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 "ДАвАЙ нАЙДеМ ДрУг
ДрУгА "  12+
23.35 "Вечер с В. Соловьевым"  12+
02.00 "КАМенсКАя"                  16+

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 ис-
тории" 16+
15.00 "Документальный проект"  16+

16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                         16+
17.00 "Тайны Чапман"                  16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»          16+
19.30 "Новости"                    16+
20.00 "неКУДА беЖАтЬ"           16+
21.55 "Водить по-русски"          16+
23.00 "Новости"                        16+
23.30 «Такт - новости»              16+
00.00 "Неизвестная история"       16+
01.00 "ЭверЛИ"                           18+
02.40 "бЛИЖАЙШИЙ рОДствен-
нИК "   16+
04.20 "Тайны Чапман"                     16+

05.05 "МУХтАр. нОвЫЙ сЛеД"   16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"        16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
СЕГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "МОрсКИе ДЬявОЛЫ.
сМерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.05 "Место встречи"   16+
16.25 "ДНК"                                    16+
18.30, 19.40 "бАЛАбОЛ"                16+
21.15 "ЛИХАч"                          16+
23.35 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
02.50 "вЫсОКИе стАвКИ. ревАнШ" 16+
04.30 Их нравы                     0+

06.00, 05.50 "Ералаш"                0+
06.25 "Драконы. Гонки по краю"    6+
06.50 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
07.25, 01.35 "сКУбИ-ДУ"           12+
09.10, 02.55 "сКУбИ-ДУ-2. МОнстрЫ
нА свОбОДе"                 0+
11.00 "тИХООКеАнсКИЙ рУбеЖ-2" 12+
13.10 "КУХня"                12+
19.00 "сеня-ФеДя"             16+
19.45 "ФОрсАЖ-8"               12+
22.25 "ФОрсАЖ"                     16+
00.35 "Кино в деталях"            18+
04.20 "Слава Богу, ты пришел!"  16+
05.10 "6 кадров"                   16+
05.20 "Веселая карусель"           0+

06.00 «Мир 24»                          12+
07.00 Довыборы-2020              12+
07.10 События недели            12+
07.40 Незабытый город           12+
08.00 «Мир 24»                      12+
13.00 Диво                    6+
13.05 Мультфильм               6+
13.30 По закону               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+
16.55Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»              12+
19.30 События дня            12+
19.45 Довыборы-2020            12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Экстренный вызов       16+
20.30 «Мир 24»                   12+
22.00 События дня             12+
22.15 Довыборы-2020          12+
22.20 Мы Вас ждали              12+
22.45 Печки-лавочки            12+
23.00 «Мир 24»                    12+

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00
НОВОСТИ 16+
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55
Все на Матч!                       12+
09.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Локомотив" - "Зенит" 0+
11.00 После футбола                  12+
12.05 Бокс. Эрисланди Лара против
Грега Вендетти. Альфредо Ангуло
против Калеба Труа               16+
14.15 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+
14.45 "Заклятые соперники"      12+
15.20 "Спортивный детектив"     16+
17.05, 01.40 "Биатлон без зрителей" 12+
17.20 "Правила игры"                12+
19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги 0+
20.00 500 лучших голов              0+
21.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура        0+
22.55 "Локомотив" - "Зенит". Live" 12+
23.10 Тотальный футбол         12+
23.55 Смешанные единоборства.
АСА. Петр Штрус против Рафаля
Харатыка 16+
01.55 "24 часа войны: Феррари про-
тив Форда"                  12+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"       12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Большой модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 "Время по-
кажет" 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 "ПреЗУМПЦИя невИнОвнО-
стИ" 16+
23.30 "гУрЗУФ"                       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 "ДАвАЙ нАЙДеМ ДрУг
ДрУгА "  12+
23.35 "Вечер с В. Соловьевым"   12+
02.00 "КАМенсКАя"                       16+

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 ис-
тории" 16+
15.00 "Засекреченные списки"    16+
16.00 "Информационная программа
112" 16+

16.30 "Новости"                       16+
17.00 "Тайны Чапман"              16+
18.00 Программы ТК ТАКТ     16+
19.00 «Такт - новости»             16+
19.30 "Новости"                    16+
20.00 "сОЛт"                       16+
21.55 "Водить по-русски"         16+
23.00 "Новости"                           16+
23.30 «Такт - новости»              16+
00.00 "Загадки человечества"     16+
01.00 "сАнКтУМ"                           16+
02.55 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
03.45 "Тайны Чапман"                    16+

05.05 "МУХтАр. нОвЫЙ сЛеД"     16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"            16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
СЕГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "МОрсКИе ДЬявОЛЫ.
сМерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.15 "Место встречи"        16+
16.25 "ДНК"                               16+
18.30, 19.40 "бАЛАбОЛ"                  16+
21.15 "ЛИХАч"                              16+
23.35 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
03.00 "вЫсОКИе стАвКИ. ревАнШ" 16+
04.35 Их нравы                     0+

06.00, 05.50 "Ералаш"                    0+
06.25 "Драконы. Гонки по краю"   6+
06.50 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
07.30 "Том и Джерри"                 0+
08.00, 18.30 "сеня-ФеДя"             16+
09.00 "ЛеД"                           12+
11.15 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
11.25 "вОрОнИнЫ"                 16+
13.30 "КУХня"                      12+
20.00 "ДвОЙнОЙ ФОрсАЖ"       12+
22.05 "трОЙнОЙ ФОрсАЖ. тОКИЙ-
сКИЙ ДрИФт"                   12+
00.10 "нОчнОЙ бегЛеЦ"           18+
02.15 "АФерИстЫ. ДИК И ДЖеЙн
рАЗвЛеКАЮтся" 12+
03.40 "Слава Богу, ты пришел!"   16+
05.15 "Бременские музыканты"   0+
05.35 "По следам бременских му-
зыкантов" 0+

06.00 «Мир 24»                        12+
07.00 Довыборы-2020               12+
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+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                      12+
16.00 Диво                       6+
16.05 Мультфильм                   6+
16.30 Экстренный вызов          16+
16.45 По сути дела              12+
17.00 «Мир 24»                     12+
19.30 События дня               12+
19.45 Довыборы-2020             12+
19.50 Поехали!                        12+
20.00 Специальный репортаж    12+
20.10 Незабытый город             12+
20.30 «Мир 24»                       12+
22.00 События дня                 12+
22.15 Довыборы-2020              12+
22.20 Специальный репортаж  12+
22.35 По закону                 12+
22.50 ПсихологИя                 12+
23.00 «Мир 24»                    12+

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00
НОВОСТИ 16+
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55
Все на Матч!                    12+
09.00 Футбол. Суперкубок Англии.
"Арсенал" - "Ливерпуль"                  0+
11.00 Футбол. Тинькофф РПЛ. Обзор
тура 0+
12.05Смешанные единоборства. PROFC
& Fight Nights Global. Александр Шаблий
против Мелка Косты. Борис Мирошни-
ченко против Рената Лятифова 16+
14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при 0+
14.45 "Заклятые соперники"      12+
15.20 "Спортивный детектив"    16+
17.05 Тотальный футбол       12+
17.50 "Локомотив" - "Зенит". Live" 12+
19.00 Футбол. ЛЧ. Итоги         0+
20.00 500 лучших голов            0+
21.00 "Правила игры"               12+
21.45 "Биатлон без зрителей"    12+
22.55 "Будь водой"                 12+
01.40 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада.
Е.Вандарьева против Джанет Тодд   16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"     12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Большой модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 "Время по-
кажет" 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 "ПреЗУМПЦИя невИнОвнО-
стИ" 16+
23.30 "гУрЗУФ"                         16+

05.00, 09.30 "Утро России"        16+
05.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»  
9.00, 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 "ДАвАЙ нАЙДеМ ДрУг
ДрУгА "  12+
23.35 "Вечер с В. Соловьевым"  12+
02.00 "КАМенсКАя"                    16+

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 про-
грамма 112"                     16+
12.30 «Стражи порядка»           16+
12.45 Программы ТК ТАКТ      16+
13.00 "Загадки человечества"    16+
14.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
15.00 "Засекреченные списки"    16+
16.30 "Новости"                      16+

17.00 "Тайны Чапман"                    16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»         16+
19.30 "Новости"                   16+
20.00 "сУМАсШеДШАя еЗДА"   16+
21.55 "Смотреть всем!"             16+
23.00 "Новости"                  16+
23.30 «Такт - новости»           16+
00.00 "Загадки человечества"   16+
01.00 "ЭФФеКт бАбОчКИ"      16+
03.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
03.50 "Тайны Чапман"               16+

05.05 "МУХтАр. нОвЫЙ сЛеД"    16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"       16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
СЕГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "МОрсКИе ДЬявОЛЫ.
сМерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.20 "Место встречи"      16+
16.25 "ДНК"                     16+
18.30, 19.40 "бАЛАбОЛ"           16+
21.15 "ЛИХАч"                    16+
23.35 "Поздняков"                   16+
23.55 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
00.25 "Крутая история"              12+
03.05 "вЫсОКИе стАвКИ. ревАнШ" 16+
04.45 Их нравы                       0+

06.00, 05.50 "Ералаш"                      0+
06.25 "Драконы. Гонки по краю"   6+
06.50 "Приключения Вуди и его друзей" 0+
07.30 "Том и Джерри"                     0+
08.00, 19.00 "сеня-ФеДя"               16+
09.00 "АФерИстЫ. ДИК И ДЖеЙн
рАЗвЛеКАЮтся" 12+
10.50 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
11.00 "вОрОнИнЫ"                  16+
13.30 "КУХня"                         12+
20.00 "ФОрсАЖ-4"                    16+
22.05 "ФОрсАЖ-5"                  16+
00.40 "с гЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ чАртА -
вОн!" 16+
02.30 "ЗУбнАя Фея"                         16+
03.55 "ОтПУсК в нАрУчнИКАХ"    16+

05.20 "Айболит и Бармалей"            0+
05.35 "Тараканище"                            0+

06.00 «Мир 24»                              12+
07.00 Довыборы-2020               12+
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+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                     12+
16.00 Диво                    6+
16.05 Мультфильм               6+
16.30 Незабытый город         12+
16.50 Поехали!                  12+
17.00 «Мир 24»                  12+
19.30 События дня            12+
19.45 Довыборы-2020           12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Большой экран          12+
20.30 «Мир 24»                       12+
22.00 События дня                12+
22.15 Довыборы-2020           12+
22.20 Экстренный вызов        16+
22.35 Закон и право          12+
23.00 «Мир 24»                     12+

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00
НОВОСТИ 16+
06.05, 13.30, 16.20, 22.10, 00.55 Все
на Матч!                        12+
09.00 Футбол. Лига Европы. Итоги 0+
10.00 500 лучших голов                12+
11.00 Тотальный футбол              12+
11.45 "Локомотив" - "Зенит". Live" 12+
12.05 Смешанные единоборства. One
FC. Эдди Альварес против Эдуарда
Фолаянга. Деметриус Джонсон про-
тив Тацумису Вады                   16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона 0+
14.45 "Заклятые соперники"     12+
15.20 "Спортивный детектив" 16+
17.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура          0+
18.10 Все на хоккей!           12+
19.00 Хоккей. КХЛ. "Кубок открытия".
ЦСКА - "Ак Барс"                     12+
22.55 "Ливерпуль". Шестой кубок" 12+
00.00 "Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли"          16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"         12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Большой модный приго-
вор"  6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 "Время по-
кажет" 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+
21.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020/2021. Россия - Сербия          12+
23.45 "гУрЗУФ"                         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, 03.20 "тАЙнЫ сЛеДствИя" 12+
17.15 "Андрей Малахов"               16+
21.20 "ДАвАЙ нАЙДеМ ДрУг
ДрУгА "  12+
23.35 "Беслан"                           16+
01.20 "КАМенсКАя"                 16+

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 ис-
тории" 16+
15.00 "Неизвестная история"       16+
16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                      16+

17.00 "Тайны Чапман"                16+
18.00 Программы ТК ТАКТ    16+
19.00 «Такт - новости»             16+
19.30 "Новости"                       16+
20.00 "ШИрОКО ШАгАя"             16+
21.25 "ПрИстреЛИ ИХ"              16+
23.00 "Новости"                         16+
23.30 «Такт - новости»             16+
00.00 "Загадки человечества"   16+
01.00 "ИДеАЛЬнЫЙ неЗнАКО-
МеЦ "   16+
02.55 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
03.45 "Тайны Чапман"                      16+

05.05 "МУХтАр. нОвЫЙ сЛеД"       16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"           16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
СЕГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "МОрсКИе ДЬявОЛЫ.
сМерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.15 "Место встречи"     16+
16.25 "ДНК"                               16+
18.30, 19.40 "бАЛАбОЛ"                    16+
21.15 "ЛИХАч"                                   16+
23.35 НТВ-видение. "Детские то-
вары" 16+
00.15 "Мы и наука. Наука и мы"   12+
03.00 "вЫсОКИе стАвКИ. ревАнШ" 16+
04.40 Их нравы                      0+

06.00, 05.50 "Ералаш"            0+
06.25 "Драконы. Гонки по краю"  6+
06.50 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
07.30 "Том и Джерри"               0+
08.00, 19.00 "сеня-ФеДя"        16+
09.00 "ЗУбнАя Фея"               16+
10.50 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
11.00 "вОрОнИнЫ"                  16+
13.30 "КУХня"                         12+
20.00 "ФОрсАЖ-6"                       12+
22.30 "ФОрсАЖ-7"                      16+
01.15 "нОчнОЙ бегЛеЦ"              18+
03.10 "ОтПУсК в нАрУчнИКАХ"  16+
04.35 "Слава Богу, ты пришел!"  16+
05.20 "Возвращение блудного по-
пугая" 0+

06.00 «Мир 24»                      12+
07.00 Довыборы-2020              12+
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 Специальный репортаж  12+
13.40 Большой экран             12+
13.55 Незабытый город         12+
14.00 «Мир 24»                     12+
16.00 Диво                      6+
16.05 Мультфильм               6+
16.30 Власть. Открытая поли-
тика  12+
16.55 Шедевры мирового искус-
ства 12+
17.00 «Мир 24»                   12+
19.30 События дня           12+
19.45 Довыборы-2020         12+
19.50 Центр притяжения       12+
20.05 КультТуризм              12+
20.30 «Мир 24»                12+
22.00 События дня            12+
22.15 Довыборы-2020         12+
22.20 Центр притяжения        12+
22.35 Этим вечером          12+
23.00 «Мир 24»                  12+

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30
НОВОСТИ 16+
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 Все
на Матч!                          12+
09.00 Футбол. ЛЧ. Итоги            0+
10.00, 17.05 500 лучших голов 12+
11.00 "Правила игры"                12+
11.45 "Биатлон без зрителей"    12+
12.05 Бокс. Артур Бетербиев против
Радивойе Каладжича                 16+
14.15 Автоспорт. ЧМ по ралли-
кроссу 0+
14.45 "Заклятые соперники"       12+
15.20 "Спортивный детектив"       12+
18.30 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" -
"Спартак" (Москва)                       12+
21.40 Футбол. Лига наций. Германия
- Испания                         12+
00.45 Футбол. Лига наций. Россия -
Сербия 0+
02.45 "Играем за вас"                   12+
03.15 "Самый умный"                12+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"       12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВО-
СТИ 16+
09.55 "Большой модный приго-
вор"  6+
12.15, 17.00 "Время покажет"      16+
15.15, 04.05 "Давай поженимся!"  16+
16.00, 04.40 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "Человек и закон"          16+
19.40 "Поле чудес"                16+
21.00 "ВРЕМЯ"                     16+
21.30 "Голос 6". Новый сезон    0+
23.20 "Вечерний Ургант"           16+
00.10 "Эрик Клэптон: Жизнь в 12
тактах" 16+
02.25 "Я могу!"                  12+

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 "Измайловский парк". Юмо-
ристический концерт             16+
23.50 "ЛАбИрИнтЫ сУДьбЫ"    12+
03.20 "ее серДЦе"                 12+

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 ис-
тории" 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 ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»           16+
19.30 "Новости"                   16+
20.00 "Тайные общества России"  16+
21.00 "ИЗГоЙ"                        12+
23.55 "нА ГрАнИ"                     16+
02.05 "трАнЗИт"                      16+
03.25 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+

05.05 "МУХтАр. новЫЙ сЛеД"    16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"       16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "МорскИе ДьявоЛЫ.
сМерЧ" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 "Место встречи"              16+
16.25 "ДНК"                              16+
17.25 "Жди меня"                    12+
18.30, 19.40 "бАЛАбоЛ"             16+
21.15 "Лихач"                           16+
23.30 "Своя правда"                    16+
01.20 "Чиста вода у истока"      16+
04.35 Их нравы                     0+

06.00, 05.50 "Ералаш"                 0+
06.25 "Драконы. Гонки по краю"   6+
06.50 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
07.30 "Том и Джерри"                     0+
08.00 "сеня-ФеДя"                    16+
09.00 "с ГЛАЗ - ДоЛоЙ, ИЗ ЧАртА -
вон!" 16+
11.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
11.40 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "ЗеМЛя бУДУЩеГо"          16+
23.35 "контИнУУМ"                      16+
01.40 "ЧУМовАя ПятнИЦА-2"    12+
03.10 "Слава Богу, ты пришел!"  16+
04.45 "Котенок по имени Гав"        0+
05.30 "Чудесный колокольчик"        0+

06.00 «Мир 24»                    12+
07.00 Довыборы-2020          12+

07.10 События дня                    12+
07.30 Диво                              6+
07.35 Мультфильм                      6+
08.00 «Мир 24»                              12+
13.00 Диво                               6+
13.05 Мультфильм                        6+
13.30 Люди Победы                      12+
13.45 Слово церкви                 12+
14.00 «Мир 24»                      12+
16.00 Диво                            6+
16.05 Мультфильм                       6+
16.30 Специальный репортаж    12+
16.40 Незабытый город            12+
17.00 «Мир 24»                        12+
19.30 События дня                  12+
19.45 Довыборы-2020              12+
19.45 По сути дела                     12+
20.05 Этим вечером                 12+
20.30 «Мир 24»                         12+
22.00 События дня                     12+
22.15 Довыборы-2020               12+
22.20 Музыкальная десятка        16+
22.45 По сути дела                12+
23.00 «Мир 24»                     12+

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.55, 21.30
НОВОСТИ 16+
06.05, 13.30, 00.05 Все на Матч!   12+
09.00 Футбол. Лига наций. Россия -
Сербия 0+
11.00, 16.35Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 Бокс. Дмитрий Бивол против
Джо Смита-мл                       16+
13.10 "Боевая профессия". Ринг-
герлз 16+
14.15 "10 историй о спорте"        12+
14.45 "Метод Трефилова"           12+
15.20 "Спортивный детектив"      16+
16.20 "Все, что вы хотели знать о
ВАР, но боялись спросить"         12+
17.35 "Россия - Сербия. Live"    12+
18.00, 21.00 Все на футбол!    12+
18.30 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные
сборные. Отбор. Россия - Болгария 12+
21.40 Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - Польша                     12+
23.45 "Точная ставка"               16+
00.55 Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран-при 2020           0+
01.55 Смешанные единоборства.
KSW 54. Матеуш Гамрот против Ша-
миля Мусаева. Изуагбе Угонох против
Квентина Домингоса             16+
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06.00 "Доброе утро. Суббота"       6+
09.45 "Слово пастыря"                 0+
10.00 НОВОСТИ             16+
10.15 "101 вопрос взрослому"    12+
11.10 "Видели видео?"              6+
12.00 НОВОСТИ              16+
12.15 "Видели видео?"           6+
13.45 "На дачу!"  с  Наташей
Барбье 6+
15.00 "По тУ сторонУ воЛков"  16+
16.55 К 85-летию Валентина Гафта.
"Чужую жизнь играю, как свою"    16+
17.55 К 85-летию Валентина Гафта.
"Пусть говорят"                  16+
18.50 Концерт Максима Галкина 12+
21.00 "ВРЕМЯ"                            16+
21.20 "Сегодня вечером"           16+
23.20 "рАботА беЗ АвторствА" 18+
02.35 "Я могу!"                      12+
04.10 "Мужское / Женское"       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 "ЖенЩИнЫ"                    12+
18.00 "Привет, Андрей!"             12+
20.00 Вести в субботу          16+
21.00 "яркИе крАскИ осенИ"   12+
01.10 "береГА"                         12+

05.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
07.40 "ПервЫЙ УДАр"                16+
09.15 "Минтранс"                    16+
10.15 "Самая полезная програм-
ма"  16+
11.15 "Военная тайна"                 16+
15.20 "Засекреченные списки.
Чего мы не знаем? 10 тайн о че-
ловеке"  16+
17.20 "вАЛерИАн И ГороД тЫсяЧИ
ПЛАнет"  16+

20.00 "ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛовек"        12+
22.30 "ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛовек 2"     12+
00.45 "беГУЩИЙ По ЛеЗвИЮ"     18+
02.45 "Тайны Чапман"                16+

05.05 НТВ-видение. "Детские то-
вары" 16+
05.35 "ворЫ в ЗАконе"           16+
07.25 Смотр                           0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ    16+
08.20 "Готовим"                            0+
08.45 "Кто в доме хозяин?"        12+
09.20 Едим дома                             0+
10.20 Главная дорога                 16+
11.00 "Живая еда"                      12+
12.00 Квартирный вопрос            0+
13.00 "НашПотребНадзор"             16+
14.05 "Поедем, поедим!"              0+
15.00 Своя игра                        0+
16.20 Следствие вели…           16+
18.00 "По следу монстра"          16+
19.00 "Центральное телевиде-
ние "  16+
20.20 Ты не поверишь!         16+
21.20 "Секрет на миллион". Тайны
семьи Пресняковых              16+
23.25 "Международная пилора-
ма"  16+
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "Алиса"                          16+
01.55 "ПоДоЗренИе"                16+

06.00, 05.50 "Ералаш"           0+
06.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 "Три кота"                      0+
07.30 "Том и Джерри"                   0+
08.00 "Лекс и Плу. Космические так-
систы" 0+
08.25, 10.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 "Просто кухня"                   12+
10.55 "ФорсАЖ-4"                     16+
13.00 "ФорсАЖ-5"                        16+
15.40 "ФорсАЖ-6"                      12+
18.15 "ФорсАЖ-7"                      16+
21.00 "ФорсАЖ-8"                         12+
23.40 "бЫстрее ПУЛИ"                   18+
01.35 "ДвоЙное нАкАЗАнИе"      16+

03.20 "ДИректор "отДЫХАет"      0+
04.45 "Шоу выходного дня"        16+
05.30 "Ореховый прутик"              0+

06.00 «Мир 24»                                12+
11.00 События дня                            12+
11.15 Центр притяжения                12+
11.30 Довыборы-2020                  12+
11.35 Поехали!                          12+
11.45 По сути дела                  12+
12.00 «Мир 24»                        12+
16.00 Музыкальная десятка       16+
16.25 Уроки танцев                 12+
16.40 Большой экран                12+
16.55 Довыборы-2020           12+
17.00 «Мир 24»                        12+
21.00 События недели              12+
21.30 «Мир 24»                           12+

06.00 Бокс. Теренс Кроуфорд против
Эгидиюса Каваляускаса             16+
07.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все на
Матч! 12+
09.05, 17.55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций 0+
10.05, 02.45 "Россия - Сербия.
Live"  12+
10.25 "10 историй о спорте"      12+
10.55 "Одержимые"                   12+
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 НО-
ВОСТИ 16+
12.05 Лето 2020. Бокс и Смешанные
единоборства. Лучшее                    16+
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал              12+
14.10 Конный спорт. Скачки в честь
Дня работников нефтяной и газовой
промышленности 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии 12+
18.55 Футбол. Лига наций. Исландия
- Англия                      12+
21.00 Все на футбол!             12+
21.40 Футбол. Лига наций. Порту-
галия - Хорватия                   12+
00.45 Футбол. Лига наций. Дания -
Бельгия 0+
03.00 "Играем за вас"                  12+
03.30 "Команда мечты"             12+
04.00 "Самые сильные"           12+
04.30 "Жестокий спорт"        12+
05.00 Бокс. Эррол Спенс против
Шона Портера                 16+

ПервЫЙ кАнАЛ 

россИя 1 

рен тв + тАкт

нтв 

стс

сеЙМ

МАтЧ тв

сУбботА, 5 сентября

ответы на сканворд из №31: По горизонтали: Гривна. Стрела. Леонид. Савичева. Шаман. Оман. Дефис. Каре. Еда. Джинн. Чек.
Аджика. Бит. Мулине. Сор. По вертикали: Удод. Рытье. Оса. Фри. Вьетнамки. Ива. Сена. Аладдин. Друг. Ока. Лемма. Чибис.
Арлекино. Кашне. Катер.

05.00 "евДокИя"                    0+
06.00 НОВОСТИ                   16+
06.10 "евДокИя"                    0+
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая! "  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+
13.50 "На дачу!"                          6+
15.00 "По тУ сторонУ воЛков" 16+
17.00 "Три аккорда". Финал      16+
18.50 Футбол. Лига наций UEFA
2020/2021. Россия - Венгрия    12+
21.00 "Время"                        16+
22.00 "Клуб Веселых и Находчи-
вых"  16+
00.15 "ПряностИ И стрАстИ"   12+
02.20 "Я могу!"                              12+
03.55 "Мужское / Женское"        16+

04.25 "МАМА, я ЖенЮсь"             12+
06.00 "Шесть соток сЧАстья"  12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 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 "оХотА нА верноГо"      12+
13.40 "ДороГА ДоМоЙ"          12+
18.00 "Удивительные люди"      12+
20.00 Вести недели              16+
22.00 Москва. Кремль. Путин  12+
22.40 "Воскресный вечер"         12+
01.30 "МАМА, я ЖенЮсь"            12+
03.15 "Шесть соток сЧАстья"   12+

05.00 "Тайны Чапман"                     16+
06.25 "ИЗГоЙ"                                12+
09.05 "ЛАрА кроФт: рАсХИтИтеЛь-
нИЦА ГробнИЦ"                16+
10.55 "ЛАрА кроФт: рАсХИтИтеЛь-
нИЦА ГробнИЦ 2 – коЛЫбеЛь ЖИЗ-
нИ"  16+

13.05 "вАЛерИАн И ГороД тЫсяЧИ
ПЛАнет"  16+
15.45 "ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛовек"        12+
18.10 "ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛовек 2"     12+
20.40 "ПервЫЙ МстИтеЛь"         12+
23.00 "Добров в эфире"                16+
00.05 "Военная тайна с Игорем Про-
копенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04.25 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко"            16+

05.00 "ПЛяЖ"                     16+
06.40 "Центральное телевиде-
ние "  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 "ШУГАЛеЙ 2"                      16+
22.45 "Звезды сошлись"             16+
00.30 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
03.30 "ЧеЛовек нИоткУДА"        16+

06.00, 05.50 "Ералаш"           0+
06.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 "Три кота"                      0+
07.30 "Царевны"                     0+
07.50, 10.05 "Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 "Рогов в деле"                   16+
10.30 "ФорсАЖ"                         16+
12.45 "ДвоЙноЙ ФорсАЖ"         12+
14.55 "троЙноЙ ФорсАЖ. токИЙ-
скИЙ ДрИФт"                    12+
17.00 "Форт Боярд. Возвращение"
телеигра 16+

18.40 "Тайная жизнь домашних жи-
вотных" 6+
20.20 "веноМ"                    16+
22.20 "сПЛИт"                         16+
00.45 "ноЧноЙ сМерЧ"              16+
02.30 "ДвоЙное нАкАЗАнИе"     16+
04.05 "Шоу выходного дня"        16+
05.35 "Петух и краски"              0+

06.00 «Мир 24»                      12+
10.30 Люди Победы                12+
10.45 Музыкальная десятка      16+
11.10 Довыборы–2020           12+
11.15 Уроки танцев              12+
11.30 «Мир 24»                       12+
16.00 События недели          12+
16.30 Правило жизни          12+
16.45 По сути дела             12+
17.00 Этим вечером            12+
17.25 Довыборы-2020          12+
17.30 «Мир 24»                 12+

06.00 Бокс. Сергей Ковалев против
Элейдера Альвареса             16+
07.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все на
Матч! 12+
09.05, 18.05 Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
10.05, 02.45 "Все, что вы хотели
знать о ВАР, но боялись спро-
сить"  12+
10.20 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг-
лайт. Гонка 1                        12+
11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 НО-
ВОСТИ 16+
12.05 Формула-2. Гран-при Италии.
Гонка 2                              12+
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал           12+
14.10Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Туринг. Гонка 1        12+
16.00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии 12+
18.55 Футбол. Лига наций. Ирландия
- Финляндия                   12+
21.00 Все на футбол!                     12+
21.40 Футбол. Лига наций. Испания
- Украина                            12+
00.45 Футбол. Лига наций. Венгрия
- Россия                       0+
03.00 Бокс. Йорденис Угас против
Абеля Рамоса                        16+
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Свежими овощами со своего ого-
рода хочется лакомиться осенью и
зимой. Несложные правила уберегут
до 90 процентов урожая.

Баклажаны долго не лежат, а за-
мороженные становятся водянистыми.
Сохранить синенькие без потери вкуса
и полезных свойств поможет сушка.
Мелко нарежьте баклажаны, высушите
и сложите в полотняные мешочки, про-
кипяченные в крепком солевом рас-
творе. По мере надобности сушеные
баклажаны отваривайте до мягкости и
готовьте с ними любимые блюда, как
со свежими.

Перец сладкий можно сохранить
в свежем виде до Нового года. Выбе-
рите плотные, полностью налившиеся,
без трещин и вмятин перчики. Вместе
с плодоножкой заверните по одному
в бумагу и уложите в картонную коробку
в один – два слоя. Коробку держите в
сухом погребе.

Вызревшие и просушенные бобо-
вые хранятся хорошо. Но есть про-
блема: личинки жуков заводятся в них
еще до уборки урожая. Чтобы уничто-
жить их, перед отправкой на хранение
поместите фасоль и горошек в горячую
духовку.

Лук можно хранить в холодном углу
комнаты при температуре ниже 18 гра-
дусов или на балконе. Главное, чтобы
температура была постоянной. Закла-
дывать лук на хранение нужно хорошо
просушенным.

Хрен без проблем сохраняется в
ящике с песком. Можно сделать поро-

шок из хрена: корешки промыть щеткой,
настрогать, высушить в духовке и раз-
молоть на кофемолке или растолочь в
ступке. Порошок хранят в закрытой
стеклянной посуде. Перед использо-
ванием его разводят горячей водой,
охлаждают, а затем добавляют лимон-
ный сок и мед по вкусу.

Петрушку и укроп можно сохранить
свежими несколько недель в нижнем
отделении холодильника. Для этого
зелень надо промыть, вынуть из воды,
а не сливать воду. Так частицы почвы
и песка останутся на зелени. Завернуть
в бумагу, вложить в полиэтиленовый
пакет. А лучше всего завернуть ма-
ленькими пучками в фольгу, туго пе-
ревязать и хранить в морозильном от-
делении хоть до лета. Быстрозаморо-
женная зелень сохраняет вкус, цвет и
аромат лучше, чем при сушке или со-
лении.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Медики приравнивают вред
восьмичасового рабочего дня
офисного сотрудника к пачке
выкуренных за сутки сигарет.
Недостаток движения необхо-
димо восполнять. а помочь в
этом могут простые упражнения,
которые можно делать прямо в
офисе.

Массаж стоп
Долгое сидение приводит к

ограничению подвижности лоды-
жек и икр. Массаж стоп позволит
восстановить кровоснабжение
ног, снять напряжение на нервные
волокна. Делать его несложно и
приятно. Просто покатайте сто-
пами теннисный мячик или пла-
стиковую бутылку с холодной во-
дой.

Приседания у стены
Это упражнение улучшает кро-

вообращение в мышцах спины
и ягодиц. Не нужно добиваться
количественных побед. Доста-
точно присесть три раза, прижав
спину плотно к стене, до сгибания
ног в коленях под углом в 90 гра-
дусов, и просидеть так одну ми-
нуту.

Потягивание
Один или два раза в день мож-

но хорошенько потянуться, по-
ставив руки на бедра и стараясь
отклониться назад как можно
дальше. Но не доводя до болевых
ощущений. Интенсивность потя-
гиваний можно увеличивать по-
степенно. Важно понимать, что
офисная гимнастика – это не
спорт, и победой будет здоровье,

а не количественные показате-
ли.

Мышцы шеи
Обхватите голову руками в

позе «офисного работника в
стрессе». Опустите ладони на
лоб и надавите, откидывая голову
назад. Изо всех сил сопротив-
ляйтесь движению мышцами шеи.
После этого положите ладони на
затылок и повторите то же самое
в обратном направлении. Сде-
лайте пять подходов.

тренируйте 
мышцы корпуса

Если у вас вращающееся
кресло, вы можете пользоваться
им, выполняя это упражнение.
Сядьте прямо, приподняв ноги
над полом, и ухватитесь за край
стола пальцами. С силой и на-
пряжением мышц корпуса (дей-
ствуя больше ими, чем руками)
вращайтесь из стороны в сторо-
ну.

Вращайте ступнями
Тренируйте лодыжку, вращая

ступни на весу по часовой стрел-
ке и против часовой стрелки. По-
вторите по три раза на каждую
ногу в каждом направлении.
Упражнение предотвращает за-
текание ног.

Самое главное в офисной гим-
настике – не навредить. Если
после физкультминуток появляет-
ся дискомфорт, снижается рабо-
тоспособность, нужно отказаться
от выбранного комплекса упраж-
нений. И обратиться к врачу, ко-
торый поможет выбрать более
удачный вариант разминок.

Анастасия 
ЗОРИНА

Бывают ли близнецы у животных и
чем может быть опасен чай? Сколь-

ко нужно пить воды в день и так ли уж
полезны протеиновые батончики? Мы
ответим на вопросы, с которыми со-
временный человек сталкивается каж-
дый день.

Протеиновые "конфеты"
Многие диетологи и фитнес-тренеры

советуют заменить шоколадные батон-
чики протеиновыми, органическими, «не
содержащими глютен». Но так ли они
полезны? Некоторые протеиновые ба-
тончики содержат столько и даже боль-
ше сахара, чем обычные конфеты. Вы-
вод: читайте состав продуктов.

Действительно полезный батончик
должен содержать не менее семи ин-
гредиентов, все их может распознать
любой из нас. Это в основном орехи,
сухофрукты, семена, несладкое какао-
масло и сывороточный протеин.

Близнецы у животных
Такое нечасто, но все же бывает. У

большинства средних и мелких млеко-
питающих: кошек, собак, свиней, кро-
ликов – рождается сразу по несколько
детенышей, среди них встречаются и
близнецы. У крупных животных близ-
нецы рождаются гораздо реже, но ино-
гда появляются даже у слонов. А в 2016
году зафиксирован первый случай по-
явления на свет идентичных щенков
собаки.

Вчерашний чай
Ценители и производители чая реко-

мендуют употреблять этот напиток све-
жезаваренным. Если его оставить на не-
сколько часов на открытом воздухе, то

под воздействием кислорода начинают
образовываться бактерии и вредные со-
единения. На поверхности они выглядят
как плотная темная пленка, от которой
на кружке остается налет. Наиболее раз-
рушительное воздействие эти вещества
оказывают на органы желудочно-кишеч-
ного тракта, главным образом – печень.

Почему сложно найти 
мандариновый сок

Его можно встретить в пластиковых
пакетах. Но этот напиток не обладает
никакой ценностью для организма. Ведь

чтобы получить витамины и полезные
вещества, нужен только свежевыжатый
сок. Несмотря на кажущуюся сочность
плодов, жидкости из них получается
немного. Стоимость сока оказывается
немаленькой. Кроме того, по вкусу на-
питок понравится далеко не каждому.

Форма ушей влияет 
на то, как мы слышим

Как и отпечатки пальцев, форма
ушей столь же уникальна. Ученые вы-
двинули предположение, что мозг каж-
дого человека должен запоминать фор-

му ушей, чтобы точно обрабатывать
звуковую информацию.

Провели эксперимент. Людям наде-
вали пластиковые накладки, менявшие
форму ушей. Это повлияло на слух.
После того как накладки сняли, пона-
добилось несколько недель, прежде
чем испытуемые смогли снова нор-
мально слышать.

Почему мы забываем, 
зачем вошли в комнату

Это происходит потому, что при пе-
реходе из одного помещения в другое
мозг человека определяет смену об-
становки вокруг и начало нового собы-
тия. Он обновляет кратковременную па-
мять и сбрасывает ненужные воспоми-
нания о старом событии.

Сколько пить воды
«Пейте больше воды», – постоянно

слышим мы. Но оказывается, излишнее
ее потребление, как и сведение к ми-
нимуму, может привести к проблемам
со здоровьем. Главная из них – гипо-
натриемия: пониженный уровень соли
в крови. Это происходит, когда наше
тело получает больше воды, чем могут
переработать почки.

Несмотря на то что многие советуют
выпивать в день от 2 до 2,5 литра, пом-
ните, что нет точной формулы для всех.
Это количество зависит от возраста,
пола и уровня физической активности.

Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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Овощи – долгожители
как сохранить урожай 
свежим и Полезным

На зарядку становись
Простые уПражнения 
для офисных работников

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

САДОВОДГОД ЗДОРОВЬЯ

Ïîí÷èê èëè áàòîí÷èê
Польза и вред чая, воды и сока мандаринов

Папа – 
винегретик

ВОТ эТО НОмЕРНЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

Обожаю спрашивать
четырехлетнего племян-
ника, кем работает его
папа. Это вихрастое чудо
с серьезным лицом не-
изменно отвечает: «Ви-
негретиком».

На самом деле энер-
гетик папа у него.

Впрочем, и дочь моя
от своего кузена не от-
стает. Как-то в саду вос-
питатель поинтересова-
лась, где можно посмот-
реть выступления нашего
папы. На мое недоумение
она ответила: дочка ска-
зала, что у нее папа –
фигурист. Значит, высту-
пает, решила воспита-
тель. Пришлось объ-
яснить, что на самом деле
папа юрист.

Эту историю нам при-
слала Оксана Куприянова
из Курска. Приглашаем и
вас принять участие в
конкурсе «Вот это но-
мер». Ждем писем на
электронную почту: er-
kursk@mail.ru, или по ад-
ресу: 305000, г. Курск, ул.
Ленина, 11, второй этаж.


