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Нужно 
держать темп
Инфекционный корпус 
курской областной больницы 
строят круглосуточно

Стр. 3

Четыре 
тысячи домов
включили в план 
социальной газификации 
в Курской области

Стр. 4

Талантам 
нужно помогать
Педагоги детского технопарка 
«Кванториум» участвовали 
в форуме ЦФО

Стр. 5

Мы – 
капли океана
Единоросс пишет 
стихи о родном крае 
и занимается краеведением
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Стр. 2ЧЕСТНАЯ ПОБЕДАЧЕСТНАЯ ПОБЕДА

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НАБРАЛА НАИБОЛЬШЕЕ 
ЧИСЛО ГОЛОСОВ НА ОСЕННИХ ВЫБОРАХ



Результаты минувших выборов, кото-
рые прошли с 17 по 19 сентября, со-
общили на заседании Избирательной 
комиссии Курской области.

Голосование признали состоявшим-
ся, результаты – действительными. 
Свои голоса на выборах отдали 47 
процентов избирателей. Нарушений, 
которые могли бы повлиять на воле-
изъявление, не установлено.
Госдума

Депутатами Государственной Думы 
РФ восьмого созыва избраны два кан-
дидата от «Единой России». По Кур-
скому одномандатному избирательно-
му округу №109 – Екатерина Харченко, 
набравшая 33,03 процента голосов из-
бирателей. По Сеймскому одноман-

датному округу №110 – Ольга Гер-
манова. За нее проголосовали 42,83 
процента курян.
Облдума

К распределению мандатов в об-
лдуме допущены партии, 
получившие пять и более 
процентов голосов избира-
телей, принявших участие 
в голосовании по единому 
избирательному округу:
«Единая Россия» – 11 ман-
датов;
КПРФ – 5;
ЛДПР – 2;
«Справедливая Россия – 
за Правду» – 2;
«Новые люди» – 1;
Партия пенсионеров – 1 
мандат.

Определены результаты 
выборов по 23 одномандат-
ным избирательным окру-

гам. 20 мандатов получают кандидаты 
партии «Единая Россия», два манда-
та – кандидаты партии КПРФ, один – 
кандидат в порядке самовыдвижения.

Из 45 мандатов депутатов в Кур-
ской областной Думе седьмого созыва:
«Единая Россия» – 31 мандат;

КПРФ – 7;
ЛДПР – 2;
«Справедливая Россия – 
за Правду» – 2;
«Новые люди» – 1;
Партия пенсионеров – 1;
Самовыдвижение – 1 ман-
дат.
Местное 
самоуправление

Также кандидаты от «Еди-
ной России» получили уве-
ренную поддержку избира-
телей на выборах в органы 
местного самоуправления, 
которые прошли в нашем 
регионе параллельно с вы-
борами в Госдуму и Курскую 
областную Думу. У «Единой 

России» 854 мандата (91,44 процента 
от общего количества) по итогам трех 
дней голосования.

Анастасия 
ЗОРИНА
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Чистая и честная победа Большинство в 
региональном парламенте

ВЫБОРЫ-2021

В Курской области в 23 избирательных округах со-
стоялись выборы в областную думу. По данным ре-
гиональной избирательной комиссии, в 20 округах 
наибольшее число голосов набрали представители 
«Единой России».

«Единая Россия» заняла 
первое место на выборах 

в Государственную Думу. Еди-
нороссы получили большинство 
как по партийным спискам, так 
и по одномандатным округам.

Народная программа – 
план работы на пятилетку

Победа «Единой России» на вы-
борах в Госдуму была чистой и 
честной. Это подчеркнул секре-
тарь Генсовета партии Андрей 
Турчак, выступая в Федеральном 
штабе общественной поддержки 
«Единой России» после заверше-
ния голосования по всей стране.

– От себя и Центрального изби-
рательного штаба благодарю всех 
граждан, кто пришел на участки 
или дистанционно отдал голоса 
за «Единую Россию», – сказал Ан-
дрей Турчак.

Народная программа «Единой 
России» – это план работы на бли-
жайшие пять лет, в котором один из 
главных – раздел «Здравоохране-
ние», подчеркнул главврач больни-
цы в Коммунарке Денис Проценко. 
Он отметил, что последние два с 
половиной месяца кандидаты-ме-
дики с коллегами обсуждали пере-
загрузку медицинской сферы в ин-
тересах пациентов и врачей.

Одними из важных положе-
ний народной программы «Еди-
ной России» уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ребен-
ка Анна Кузнецова назвала иници-
ативы по защите семьи и детей. 
Некоторые из них уже реализуют.

Уверенность в том, что народ-
ная программа «Единой России» 
будет работать в интересах каждо-
го жителя нашей страны, вырази-
ла сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, руководитель обра-
зовательного центра «Сириус» 
Елена Шмелева. В новом созы-
ве Госдумы у депутатов от партии 
станет еще больше возможностей, 
отметила она.
Благодарим избирателей 
за доверие

Секретарь регионального отде-
ления партии, губернатор Роман 
Старовойт поблагодарил всех жи-

телей Курской области, которые 
приняли участие в голосовании по 
выбору депутатов Государствен-
ной Думы и Курской областной 
Думы:

– Убежден: в нашем регионе 
выборы прошли честно и легитим-
но, что подтверждают многочис-
ленные общественные наблюдате-
ли на участках. Мы с вами вместе 
проголосовали за то, какой будет 
жизнь курского края в ближайшую 
пятилетку. Определили вектор раз-
вития и то, какие нас ждут переме-
ны. По итогам выборов наиболь-
шую поддержку получила партия 
«Единая Россия», партийные спи-
ски которой мне доверили возгла-
вить. Искренне благодарю наших 
избирателей за доверие.

Трехдневные выборы на всей 
территории страны завершились 
19 сентября. Одновременно с вы-
борами в Государственную Думу 
проходили прямые выборы глав 
девяти субъектов РФ и 39 реги-
ональных парламентов. «Единая 
Россия» выдвинула более 33 ты-
сяч кандидатов, в том числе более 
600 – на выборах восьмого созыва 
Госдумы (по федеральному спи-
ску и одномандатным округам).

Наталья 
ПОЛЯНСКАЯ

округ №1 Олег Павлов, «Единая Россия»

округ №2 Евгений Бартенев, «Единая Россия»

округ №3 Вячеслав Хлопонин, «Единая Россия»

округ №6 Дмитрий Гулиев, «Единая Россия»

округ №7 Игорь Дериглазов, «Единая Россия»

округ №8 Андрей Дюдин, «Единая Россия»

округ №9 Алексей Земцов, «Единая Россия»

округ №10 Александр Трубников, «Единая Россия»

округ №11 Виктор Лазаренко, «Единая Россия»

округ №12 Юрий Амерев, «Единая Россия»

округ №13 Анатолий Зуй, «Единая Россия»

округ №14 Николай Жеребилов, «Единая Россия»

округ №15 Вячеслав Федюкин, «Единая Россия»

округ №16 Владимир Агафонов, «Единая Россия»

округ №17 Роман Чекед, «Единая Россия»

округ №18 Алексей Золотарев, «Единая Россия»

округ №19 Олег Белашов, «Единая Россия»

округ №20 Сергей Бирюков, «Единая Россия»

округ №21 Борис Сорокин, «Единая Россия»

округ №23 Эдуард Дюмин, «Единая Россия»

Знак доверия
Всероссийская политическая партия 
«Единая Россия» 

Результаты выборов по единому избирательному округу 
на выборах депутатов Курской областной Думы седьмого 
созыва (в процентах):

42,97ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Политическая партия «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 20,71

Либерально-демократическая 
партия России 11,71

Партия «Справедливая Россия – 
за Правду» 9,24

Политическая партия 
«Новые люди» 7,18

Партия 
пенсионеров 5,49

Всероссийская политическая партия 
«Единая Россия» 43,48ЕДИНАЯ

РОССИЯ

Политическая партия «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 19,9

Либерально-демократическая 
партия России 10,67

Партия «Справедливая Россия – 
за Правду» 8,04

Политическая партия 
«Новые люди» 6,82

По итогам голосования по федеральному избирательному 
округу на выборах депутатов Государственной Думы РФ 
на территории Курской области наибольшее число голосов 
избирателей подано за списки кандидатов следующих 
политических партий (в процентах):

Роман Старовойт 
голосует онлайн
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Марш мира
ПО ГОРОДАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Картофель хлеб бережет
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Нужно держать темп

Четыре тысячи домов
ВКЛЮЧИЛИ В ПЛАН СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО

«Единая Россия» и Правитель-
ство РФ обеспечили ускорен-
ную социальную газификацию 
– бесплатное подведение голу-
бого топлива к домовладениям 

в газифицированных населен-
ных пунктах.

Реализация закона, разрабо-
танного депутатами от партии, 
позволила упростить все проце-
дуры, связанные с подачей за-
явок и техническими деталями.

Секретарь генсовета «Еди-
ной России» Андрей Турчак во 
время заседания штаба по гази-
фикации с участием заместите-
ля председателя правительства 
Александра Новака подчеркнул, 

что необходимо помогать лю-
дям, индивидуально подходить 
к каждой семье.

Он добавил также, что пар-
тия во всех регионах закрепит 
представителей депутатского 
корпуса, которые будут нести 
личную ответственность за ре-
ализацию программы в своих 
населенных пунктах.

В план социальной газифи-
кации Курской области включи-
ли 4317 домовладений, в том 
числе на этот год – 827, на бу-

дущий – 3490. А всего в догази-
фикации нуждаются 33149 до-
мовладений.

Из них 32818 находятся на 
расстоянии до 200 метров до га-
зораспределительной сети, 331 
– свыше 200 метров. В первом 
случае затраты на газификацию 
одного дома составляют 95 ты-
сяч рублей, во втором – 156 ты-
сяч. На реализацию программы 
потребуется 3,2 млрд рублей.

Прием заявлений от физи-
ческих лиц на догазификацию 

ведется через портал Единого 
оператора газификации, мест-
ные органы власти, клиентские 
центры АО «Газпром газорас-
пределение Курск». Кроме того, 
сотрудники компании для сбо-
ра заявлений проводят выезд-
ные приемы.

Напомним, 11 июня Влади-
мир Путин подписал закон с 
поправками фракции «Единой 
России» о бесплатном дове-
дении газа до участков. Ранее 
партия направила такое пред-
ложение главе государства, он 
поддержал его в Послании Фе-
деральному Собранию.

Нина ЕРЕМИНА

На мемориальном комплексе 
«Курская дуга» у стелы «Город 
воинской славы» 22 сентября 
стартовал ХХXI Международ-
ный Марш Мира.

Он посвящен 80-летию на-
чала Великой Отечественной 
войны и 60-летию Российско-
го фонда мира. Маршрут прой-
дет по городам воинской славы: 
Курску, Ростову-на-Дону, Пяти-
горску, Владикавказу, Грозному 
– и продлится до 29 сентября. 
Акция проходит в соответствии 
с планом работы администра-
ции Курской области по реализа-
ции государственной националь-
ной политики РФ, при поддержке 
Общественной палаты и реги-

онального отделения «Единой 
России».

Участие в марше принимает 
более 30 человек, в том числе 
и.о. начальника отдела агитаци-
онно-пропагандистской работы 
регионального исполкома партии 
Светлана Кутафина. Возглавля-

ет делегацию сторонник партии 
Ирина Агапова.

В рамках программы пройдут 
уроки мира, презентация проекта 
«Великая Победа, добытая един-
ством» и встречи с общественно-
стью. А также подпишут договоры 
о дружбе между школами: кур-
ской №61 и грозненской гимна-
зией №4, курской №56 и влади-
кавказской №26, курской №51 и 
школой №32 из Ростова-на-Дону.

Дарья ОЗЕРОВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ТОВАРА

«Линия», 
ул. 50 лет 

Октября, 98

«Европа»,  
ул. Вишне-

вая, 17

«Лента»,  
ул. Энгель-
са, 115-б

Мясо птицы 125 руб. 160 руб. 168,50 руб.
Хлеб 18,40 руб. 19 руб. 19,50 руб.
Картофель 32 руб. 33 руб. 25 руб.
Капуста 29,70 руб. 46 руб. 34,70 руб.
Лук 21,90 руб. 30 руб. 23,10 руб.
Морковь 26,90 руб. 32 руб. 28,50 руб.

Подготовила Рита ПАЩЕНКО

Народные контролеры «Единой 
России» совместно с ОБУ «Кур-
скконтролькачества», комитетом 
потребительского рынка, разви-
тия малого предпринимательства 
и лицензирования Курской обла-
сти и КРОО «Защитник прав потре-

бителей» 20 сентября провели в 
магазинах областного центра мо-
ниторинг цен на отдельные виды 
социально значимых продоволь-
ственных товаров первой необ-
ходимости. Приводим данные о 
стоимости некоторых продуктов.

Осенью этого года введут в экс-
плуатацию инфекционный кор-

пус курской областной больницы. 
Строительство пока продолжается.

Ход работ на прошлой неделе про-
верил секретарь регионального отде-
ления «Единой России», губернатор 
Роман Старовойт.

Уже завершен монтаж кровли, ведет-
ся работа по фасаду, возведению пере-
городок и инженерных сетей. Строитель-
ство идет круглосуточно, ночью темп 
работ снижен до допустимого шума.

Инфекционный корпус представляет 
собой пятиэтажное здание с подземным 
этажом. Предусмотрены переходные 
галереи, соединяющие корпус со вспо-
могательными зданиями и основным 

зданием областной больницы, санпро-
пускники и шлюзы, отдельные лифты и 
коридоры для персонала, специальные 
палаты, процедурные, помещения для 
хранения материалов и средств инди-
видуальной защиты.

Корпус рассчитан на 232 койки. В ин-
фекционке будут работать около 600 
человек. Уже ведут набор сотрудников. 
Помощь здесь смогут оказывать более 
трем тысячам пациентов ежегодно.

– Это крайне важный объект для жи-
телей региона, необходимо не снижать 
темпы, создать достойные условия для 
медиков и пациентов, – отметил глава 
региона. – После основного этапа строи-
тельства также нужно предусмотреть бла-
гоустройство прилегающей территории.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

На детскую больницу
ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛИТ 6,9 МЛРД РУБЛЕЙ

Бесшумная стоматология

Курская область получит 
из федерального бюдже-
та средства на строитель-
ство областной детской 
клинической больницы, 
которую будут возво-
дить на проспекте имени 
Надежды Плевицкой.

Минздрав подтвердил, 
что наш регион попал в 
программу целевого фи-
нансирования на 2022-
2024 годы. На это стро-
ительство  государство 
выделяет 6,9 миллиарда 
рублей.

Секретарь региональ-
ного отделения «Единой 
России», губернатор Ро-

ман Старовойт предложил 
не откладывать работы и 
начать их уже в этом году, 
выделив средства из об-
ластного бюджета.

Он поручил подготовить 
документы, чтобы уже в 
ближайшее время было 
возможно объявить кон-
курс на определение под-
рядчика.

– Чтобы, как только к 
нам поступят федераль-
ные средства, он сразу 
же приступил к строитель-
ству, – пояснил губерна-
тор. – Объект большой, 
может быть построен 
очередями. Региону нуж-
на новая детская клиниче-

ская больница. Говорил об 
этом с председателем Со-
вета Федерации Валенти-
ной Матвиенко. Она поо-
бещала, что если работы 
будут выполнять быстро, 
то финансирование, за-
планированное на 2023 
год, будет перенесено на 
22-й.

Рита 
ДЕМЕНТОВА

Новое отделение детской 
стоматологии открыли на 
минувшей неделе в Же-
лезногорске на улице Пар-
ковой, 12.

На технологическое ос-
нащение лечебного ком-
плекса компания «Метал-
лоинвест» направила 12,6 
миллиона рублей.

Отделение создано в до-
полнение к основному по-
мещению на улице Курской, 
17. В здании площадью 180 
кв. метров выполнили стро-
ительные, отделочные ра-
боты, провели полную 
замену инженерных ком-
муникаций. Вход оснащен 
подъемным механизмом.

Для комфортного ожи-
дания врача и снятия эмо-
ционального напряжения 
посетителей выделили 
специальное место для 

игр и просмотра мульт-
фильмов.

В отделении три терапев-
тических кресла и одно хи-
рургическое. Оборудование 
отвечает новейшим дости-
жениям стоматологии и ра-
ботает, что важно для юных 
железногорцев, бесшумно.

После процедуры ли-
цензирования стоматоло-
гия примет первых паци-
ентов.

Маргарита 
ВЛАДИМИРОВА

Уже завершен монтаж кровли
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Поезд Победы 
ПРОШЕЛ ПО МАРШРУТУ БОЕВОЙ СЛАВЫ

КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

С места в карьер

ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ

Врач спешит на помощь
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Улица превращается
В ЗЕЛЕНУЮ ПЕШЕХОДНУЮ ЗОНУ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Деньги или ремонт

На Михайловском горно-обогати-
тельном комбинате им. А. Вари-

чева открыты первые туристические 
маршруты. Экскурсии ориентированы 
на разных посетителей – от школьни-
ков с 12 лет до специалистов.

На трех экскурсионных маршрутах 
подросткам и взрослым в заниматель-
ной форме представят историю разви-
тия месторождения и процесса изготов-
ления продукции, в том числе с помощью 
погружения в виртуальную реальность. 
Туристы смогут увидеть высокотехноло-
гичное производство, смотровую пло-
щадку карьера, посетить фабрику по 
окатыванию и обжигу железной руды, а 
также музей МГОК. Кроме того, экскур-
санты смогут сфотографироваться со 
130-тонным БелАЗом, пообедать в сто-
ловой горняков и посетить центр совре-
менного искусства «Цикорий».

Старт проекту дали секретарь регио-
нального отделения «Единой России», 
губернатор Роман Старовойт и управ-

ляющий директор комбината Антон За-
харов.

– Мы анонсировали запуск проекта на 

Первом всероссийском форуме по про-
мышленному туризму, – отметил Роман 
Старовойт. – Благодарю Михайловский 

ГОК им. А. Варичева: уже сформирова-
ны маршруты. Промышленный туризм 
для России – новая история. Наша за-
дача: учитывая мировой опыт, мнение 
экспертов, создать новый формат. Драй-
вером выступает Михайловский ГОК, но 
в эту работу включились и другие пред-
приятия.

Принимать туристов планируют Кур-
ская АЭС, инжиниринговое предприя-
тие «Совтест АТЕ», пивоваренная ком-
пания «Чешский лев», «Курскэнерго» и 
Курский электроаппаратный завод вме-
сте с резидентами индустриального пар-
ка «Союз».

Любовь АЛЕШИНА

Комфортное место отдыха в центре 
города скоро станет точкой притяже-
ния для щигровцев.

Концепция «Парки Щигров» в про-
шлом году победила в конкурсе Мин-
строя на лучший проект создания ком-
фортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. 
Общественная территория, которую 
выбрали жители во время голосова-
ния, состоит из центральной городской 
площади, парка с примыкающим овра-
гом и участка улицы Комсомольской.

С ходом благоустройства на ми-
нувшей неделе ознакомился заме-
ститель министра строительства и 
ЖКХ РФ Максим Егоров.

– То, что проект победил, действи-
тельно, событие для города и для са-
мого парка, который был основан еще 
в 1863 году, – отметил министр. – По-
нравилось, что в центре площади – 
разнотравье. Это один из главных 
трендов: не стелить газон, а высажи-
вать многолетники. Важно, что проект 
соединяет несколько общественных 
пространств: два парка и улицу, ко-
торая превращается в зеленую пе-
шеходную зону.

Выполнено уже 70 процентов ра-
бот. На площади и в парке завершают 
укладку тротуарной плитки, установи-
ли бордюры, обустроили бетонные 

дорожки, высадили деревья, готова 
площадка для сцены. Завершить ра-
боты планируют до конца октября.

В Курской области идет Год бла-
гоустройства. Всего около 800 меро-
приятий на общую сумму 4,6 млрд ру-
блей. Это дороги, комфортная среда, 
общественные территории, соцобъ-
екты, капремонт жилых домов. Кроме 
Щигров, масштабные работы идут в 
малых городах: Льгове, Железногор-
ске и Курчатове.

В Щиграх финансирование проек-
та составляет почти 60 млн рублей. 
В следующем году город снова пла-
нирует принять участие во всерос-
сийском конкурсе. На втором этапе 
благоустройства решено использо-
вать овраг для зимних видов спорта.

Все преобразования будут согла-
сованы с жителями.

Ольга ИВАНОВА

«У меня сотовый телефон, находящий-
ся на гарантии. Недавно он вышел из 
строя. Я обратился к продавцу и напи-
сал претензию на возврат денег. Пре-
тензию приняли, забрали телефон на 
экспертизу. Через двадцать дней мне 
позвонили и сказали, что телефон от-
ремонтирован, я могу его забрать. При-
ехав в салон, я получил акт о выпол-
ненном по гарантии ремонте. На мой 
вопрос о возврате денег мне сказа-
ли, что недостаток уже устранен и я не 
имею права требовать возврата. Могу 
ли я настаивать на возврате денег, если 
неисправности уже нет?»

Александр Р., г. Курск
Как пояснили в Союзе потребителей 

РФ, ремонт продавец произвел в од-
ностороннем порядке, самовольно, не 
исполнив предъявленное требование 
о возврате уплаченной суммы.

Покупатель при обнаружении не-
достатков в товаре вправе по своему 
выбору потребовать безвозмездного 
устранения недостатков товара либо 
отказаться от исполнения договора куп-
ли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной денежной суммы (статья 
18 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей»).

Таким образом, продавец был не 
вправе самовольно устранять недостат-
ки товара, а обязан удовлетворить тре-
бование о возврате денежной суммы. 
Действия продавца не лишают вас пра-
ва предъявить в судебном порядке тре-
бование о возврате уплаченной суммы.

Автоволонтеры Единого волонтерского штаба 
партии «Единая Россия» в прошедшие выход-
ные по просьбе руководства Курской город-
ской поликлиники №1 оказали помощь врачам.

Добровольцы доставляли медиков к забо-
левшим горожанам в Центральном округе. 
Благодаря волонтерам врачи успели объехать 
намного больше пациентов, которые нужда-
лись в помощи врача на дому.

Ирина СМИРНОВА
НОВАЯ ШКОЛА

Талантам нужно помогать
Во Владимире с 21 по 23 
сентября проходил форум 
Центрального федерально-
го округа для педагогов из 
центров дополнительного 
образования школьников.

На него приехали 250 де-
легатов из 17 регионов окру-
га, в том числе и курская де-
легация педагогов детского 
технопарка «Кванториум» 
во главе с депутатом фрак-
ции «Единой России» в гор-
собрании, директором шко-
лы №35 Еленой Бесединой.

Педагоги познакомились 
с практиками образователь-
ных программ нового типа, 
опытом использования со-
временных технологий, 
оборудования и форм об-
учения, направленных на 

развитие способностей и та-
лантов детей.

Эксперты форума – пред-
ставители Академии Минпро-
свещения России, Всерос-
сийского центра развития 
художественного творчества 
и гуманитарных технологий, 
Федерального центра до-
полнительного образования 

и организации отдыха и оздо-
ровления детей, представи-
тели институтов развития об-
разования и высших учебных 
заведений, методисты регио-
нальных Центров непрерыв-
ного повышения мастерства 
педагогических работников, 
а также практикующие педа-
гоги центров «Точка роста», 
«IT-куб» и детских технопар-
ков «Кванториум».

Рита ДЕМЕНТОВА

Там, где мечтают медведи
Еще одно учебное заведе-
ние из Курской области при-
соединилось ко Всероссий-
скому проекту «Киноуроки в 
школах России».

В его рамках создают 
детские короткометражные 

фильмы о справедливости, 
искренности, чувстве долга 
и других духовно-нравствен-
ных понятиях.

В школе №2 поселка им. 
Карла Либкнехта Курчатов-
ского района ребята посмо-
трели, а потом обсудили 

фильм «Там, где мечтают 
медведи». Картина пове-
ствует о любви к малой ро-
дине, о первозданной кра-
соте заповедной Карелии и 
неповторимых водных про-
сторах этого чудесного края.

Татьяна ВОРОБЬЕВА



Единоросс Любовь Мамлина – ме-
тодист и педагог дополнительного 

образования Центра детского твор-
чества Курчатовского района. Она 
руководит объединением «Экспеди-
ция по родному краю», а еще пишет 
прекрасные стихи.

Ее первое произведение напечатали 
в сборнике «Современный дух поэзии». 
Несколько стихотворений опубликовали 
в сборнике «Широка страна моя родная» 

московского издательства «Никалед». А 
совсем недавно увидел свет ее новый 
сборник в серии «Нарратория».
Вдыхая ароматы 
трав Посеймья

– Любовь Владимировна, позна-
комьте наших читателей со своим 
творчеством.

– Прочту несколько строк из моего 
любимого стихотворения.
Родной земли святая благодать
Тебя укроет, словно омофором,
И пред твоим самозабвенным взором
Раскинет свой шатер Природа-мать!

А ты идешь по утренней росе,
Вдыхая ароматы трав Посеймья,
И власть теряет над тобою время,
И тонешь в небосвода бирюзе.

– Что стало вашей музой?
– Меня вдохновляет красота малой 

родины. Слова сами складываются в 
поэтические строчки. И, конечно, мои 
воспитанники. В объединении занима-
ется 20 детей, от 9 до 16 лет. Ребята 
талантливые, трудолюбивые и любо-
знательные.

Когда я пришла на эту работу, мы с 
детьми занимались народным творче-
ством: пели народные песни, возрожда-
ли местные традиции и обряды, изучали 
промыслы, такие как ткачество, набой-
ка. Наши работы занимали призовые 

места как на муниципальном, так и на 
региональном уровнях.
Амфоры и римские монеты

– А потом вас заинтересовало кра-
еведение?

– Мы стали исследовать историю и 
культуру родного края. К примеру, изу-
чаем судьбы великих земляков. На это 
решение повлияло участие в 2009 году 
в Средне-Сейминской археологической 
экспедиции ИА РАН, которой руководил 
Олег Радюш. Он проводил раскопки ар-
хеологического памятника черняховской 
культуры III века на территории нашего 
поселка. Найдены римские монеты, ку-
сочки амфоры, фибулы, принадлежав-
шие древним германцам. Они не оста-
вили нас равнодушными.

Занятия проходят три раза в неделю, 
а по выходным мы, как правило, ходим 
в музеи и походы. Музеи – это волшеб-
ные машины времени. В них за считан-
ные минуты можно совершить путеше-
ствие в минувшие столетия. Собранные 
там документы и экспонаты хранят па-
мять прошлого, передают ее нам как 
эстафетную палочку. Музейные пред-
меты вызывают у ребят удивление и не-
поддельный интерес.

Мы – капли океана под названием 
Человечество. А малая родина – неотъ-
емлемая частица страны. Наше бес-
смертие – в преемственности поколе-

ний, в сохранении памяти не только о 
своем государстве, но и о каждом чело-
веке. Считаю это главной целью крае-
ведения. Увидеть, рассмотреть, понять 
и увековечить человека. Люди случай-
но не рождаются.

– Что считаете главным в вашей 
профессии?

– Мне особенно дорога трогатель-
ная благодарность детей. Уже давно 
выпорхнувшие, не дававшие о себе 
знать, многие вдруг приятной неожи-
данностью объявляются. И столько 
веры в нас, педагогов, столько добро-
ты. Поистине неизвестно, как наше 
слово отзовется.

Рита МИЛОСТНАЯ

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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Мы – капли океана 

ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Лекарства, санатории, проезд
ЛЬГОТНИКИ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВЫБОР ДО 1 ОКТЯБРЯ

Воевал во французском 
Сопротивлении

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Во Льгове появится скейт-парк

В Курчатове 15 сентября откры-
ли мемориальную доску в па-
мять о ветеране Великой От-
ечественной войны Георгии 
Сапелкине.

Гранитная табличка с портре-
том Георгия Давыдовича на сте-
не его дома появилась в годов-
щину ухода ветерана из жизни 
в возрасте 103 лет.

Восемь раз Сапелкин оказы-
вался в окружении, но всегда 
выходил из него. А вот в девя-
тый раз, поздней осенью 1942 
года, был ранен в грудь и ногу 
у станции Короча. Его захвати-
ли в плен.

В немецком лагере Ламсдорф 
он вместе с другими пленными 
добывал уголь в шахте. После 
побега воевал в рядах француз-
ского Сопротивления. С бойцами 
роты Вандевельда пускал под 
откос фашистские поезда, взры-
вал железнодорожные и автомо-
бильные мосты, склады с бое-
припасами, уничтожал колонны 
автомобильной техники.

После войны Георгий Давыдо-
вич работал директором завода 
в городе Острогожске Воронеж-
ской области. В 1979 году пе-
реехал в Курчатов. Трудился на 
атомной электростанции. После 
выхода на пенсию возглавлял 
Совет ветеранов войны, встре-
чался с молодежью.

За боевые заслуги награжден 
орденом Великой Отечествен-
ной войны, медалями «За оборо-
ну Киева», «За победу над Гер-
манией».

О его жизни курчатовский ли-
тератор Василий Писаренко на-
писал повесть «Рядовой Сапел-
кин».

На мемориальной доске за-
креплен QR-код, по которому 
можно перейти на страничку с 
биографией ветерана.

Участниками церемонии от-
крытия стали секретарь местно-
го городского отделения «Еди-
ной России», глава Курчатова 
Игорь Корпунков, супруга вете-
рана Валентина Сапелкина, ав-
тор повести Василий Писаренко, 
жители и гости города.

Нина ЕРЕМИНА

Федеральным льготникам до 
1 октября необходимо опреде-
литься с формой получения на-
бора социальных услуг. Можно 
выбрать натуральную форму 
(то есть получать услуги) либо 
денежную.

В отделении Пенсионно-
го фонда РФ по Курской обла-
сти поясняют, что это касается 
граждан из числа федеральных 
льготников, не подавших ранее 
заявление на отказ, а 
также граждан, кото-
рые получили право 
на государствен-
ную социальную 
помощь после 
1 октября 2020 
года. Федераль-
ным льготникам, 
не изменившим 
предыдущего ре-
шения об отказе от 
набора социальных 
услуг либо его 

услуги, обращаться не нужно: 
действие их заявления будет 
автоматически продлено, пока 
не поступит заявление о возоб-
новлении предоставления набо-
ра социальных услуг.

Чтобы в 2022 году получать 
весь набор или его часть день-
гами, необходимо до 1 октября 
подать заявление в территори-
альный орган ПФР. Сделать это 
можно через личный кабинет на 
сайте ПФР или на Едином пор-
тале госуслуг, а также посетив 

любой территориальный ор-
ган ПФР или МФЦ. Так-

же заявление можно 
отправить по почте, 

но при этом подпись заявите-
ля должна быть заверена но-
тариусом.

В случае обращения с заяв-
лением в клиентскую службу 
ПФР или МФЦ через предста-
вителя необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность 
представителя, и документ, под-
тверждающий его полномочия.

В состав НСУ входят три 
льготы: право на получение 
бесплатных лекарств, сана-
торно-курортное лечение и бес-
платный проезд на пригород-

ном железнодорожном и 
междугородном транс-
порте к месту лечения 
и обратно. Денежный 

эквивалент набо-
ра с 1 февра-
ля 2021 года 
составляет 1 

тысячу 211 ру-
блей 66 копеек в месяц.

Ирина СМИРНОВА

Четыре новые площадки в ближайшее время 
появятся на стадионе «Витязь» во Льгове.

Строительные работы идут полным ходом. К 
баскетбольному прямоугольнику в рамках парт-
проекта единороссов «Детский спорт» добавят-
ся волейбольная площадка, скейт-парк, детский 
игровой комплекс. Будет и воркаут – снаряды и 
силовые тренажеры для уличной гимнастики.

Это хороший подарок для льговчан – детей и 
взрослых. Для тех, у кого есть желание попра-
вить здоровье, улучшить фигуру и перейти на 
активный образ жизни.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

заявление на отказ, а 
также граждан, кото-
рые получили право 
на государствен-
ную социальную 
помощь после 

ным льготникам, 
не изменившим 
предыдущего ре-
шения об отказе от 
набора социальных 
услуг либо его 

тале госуслуг, а также посетив 
любой территориальный ор-

ган ПФР или МФЦ. Так-
же заявление можно 

отправить по почте, 

торно-курортное лечение и бес-
платный проезд на пригород-

ном железнодорожном и 
междугородном транс-
порте к месту лечения 
и обратно. Денежный 

эквивалент набо-
ра с 1 февра-
ля 2021 года 
составляет 1 

тысячу 211 ру-
блей 66 копеек в месяц.

Ирина СМИРНОВА
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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 «Время   покажет» 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 «РУССКИЕ ГОРКИ»      16+
23.35 «Вечерний Ургант»        16+
00.15 К юбилею Эдуарда Сагалаева. 
«Индийские йоги среди нас»       16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»  16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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» 16+
17.15 «Андрей Малахов»     16+
21.20 «ШУША»  16+
23.20 «Вечер с В.Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Робокар Полли»            6+
06.30 «Робокар Полли - По-
жар»   6+
07.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 15.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «Штаны на лямках»      6+
07.45 «Скульптор тела»         16+
07.55 «ВажноЗнать»                16+
08.00 «Суперкоманда»               6+
09.55 «Фобия»  12+
10.25 «Достояние республик» 12+
11.00,  23.00  «Видеть невиди-
мое»   12+
11.50 «Дракоша Тоша»        6+
12.30 «На линии Фронта»       16+

12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»                    16+
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»   16+
14.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА N»     16+
15.30, 18.50, 22.50 «Читать    модно» 16+
15.45 «ТАКТичные Дети»                  6+
15.55 «ВажноЗнать»                          16+
16.00 «ТАКАЯ РАБОТА»           12+
17.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»  16+
18.00 «Скульптор тела»          16+
18.15,  22.30 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
18.30 «Частности»  16+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»  16+
19.55 «ВажноЗнать»                 16+
20.00 «ПЕРЕВОДЧИК»            16+
23.50 «МЕХАНИЧЕСКАЯ  СЮИ-
ТА»   12+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»            16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»           16+
16.25 «За гранью»  16+
17.30 «ДНК»  16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ»      16+
21.20 «МЕТОД   МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 «ШЕЛЕСТ.  БОЛЬШОЙ  ПЕ-
РЕДЕЛ»   16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.15 «Том и Джерри»              0+
09.35 «Тайная жизнь домашних 
животных»  6+
11.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО- 
РЯ. НА КРАЮ СВЕТА»          12+
14.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО-
РЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
17.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МО- 
РЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ»  16+
20.00 «Форт Боярд»                 16+

21.25 «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» 16+
00.10 «Кино в деталях»             18+
01.10 «СУДЬЯ»  18+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События недели           12+
07.40 Специальный репортаж 12+
07.50 Особенные  12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 ПсихологИя  12+
13.40 Проектные решения мо-
лодых   12+
13.45 По сути дела  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.20,  19.50 Власть. Открытая 
политика   12+
19.30 События дня  12+
20.15 Экстренный вызов       16+
22.00 События дня  12+
22.20 Закон и право               12+
22.45 Память священна           12+
22.55 Незабытый город           12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
02.55 Новости  16+
06.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45 
Все на Матч!  12+
09.05,  12.40 Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «ПЯТЬ  МИНУТ  ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
11.25 Торжественная церемо-
ния, посвященная 50-летию 
«Самбо-70»  0+
13.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.00,  15.05 «ЗАКУСОЧНАЯ  НА 
КОЛЕСАХ»  12+
16.20, 17.10 «ВЫШИБАЛА»         16+
18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- «Локомотив»  12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Венеция» - «Торино»   12+
00.30 Тотальный футбол       12+
01.00 «СКАНДИНАВСКИЙ  ФОР-
САЖ: ГОНКИ НА ЛЬДУ»       16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»                16+
10.55 «Модный приговор»          6+
12.15, 17.00 «Время   покажет» 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 «РУССКИЕ ГОРКИ»      16+
23.35 «Вечерний Ургант»           16+
00.15 К 75-летию Дмитрия Кры-
лова. «Непутевый ДК»              12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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» 16+
17.15 «Андрей Малахов»     16+
21.20 «ШУША»  16+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Робокар Полли»              6+
06.30 «Робокар Полли - По-
жар»    6+
07.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 15.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «ТАКТичные Дети»        6+
07.45 «Здоровый день»          16+
07.55 «ВажноЗнать»                 16+
08.00 «ФИШ ЭНД ЧИПС»         6+
09.35 «Фобия»   12+
10.05 «Достояние республик» 12+
10.35, 23.00 Звездное эхо Миха-
ила Громова  12+
11.35 «Живые символы плане-
ты»   12+

12.30 «На линии Фронта»   16+
12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»                16+
13.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЕН-
КИ ДРЕЙК»  16+
14.00 «СЕДЬМАЯ РУНА»            12+
15.30, 18.50, 22.50 «Читать    модно» 16+
15.45 «ТАКТичные Дети»                    6+
15.55 «ВажноЗнать»                             16+
16.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»        12+
17.00 «КРИК СОВЫ»               16+
18.00 «Скульптор тела»              16+
18.15,  22.30 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
18.30 «Частности»  16+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»  16+
19.55 «ВажноЗнать»                 16+
20.00 «ПЕРЕВОДЧИК»          16+
00.00 «ДЕЖА ВЮ»  12+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»          16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»              16+
16.25 «За гранью»  16+
17.30 «ДНК»  16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ»       16+
21.20 «МЕТОД   МИХАЙЛОВА» 16+
23.55  «ШЕЛЕСТ.  БОЛЬШОЙ  ПЕ-
РЕДЕЛ»   16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.15 «Том и Джерри»          0+
09.00 «ВОРОНИНЫ»             16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.05 «МОНСТР-ТРАКИ»                  6+
12.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
16.30 «ГРАНД»  16+
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ»     16+
20.00 «ФОРСАЖ»  16+
22.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+

00.10 «ТЕРМИНАТОР.  ТЕМНЫЕ 
СУДЬБЫ»   16+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Власть. Открытая полити-
ка   12+
13.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Экстренный вызов        16+
16.45 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом               0+
20.10 Специальный репортаж 12+
20.20 ПсихологИя  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Экстренный вызов     16+
22.35 Мы Вас ждали            12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
02.55 Новости  16+
06.05,  18.50,  00.00 Все на 
Матч!   12+
09.05,  12.40  Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «ПЯТЬ  МИНУТ  ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
11.25 «Правила игры»          12+
12.00 «МатчБол»  12+
13.00 Бокс. ЧМ среди воен-
нослужащих  16+
14.00, 15.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ»   16+
16.05,  17.10 «ВЗАПЕРТИ»   16+
18.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Леандро Атаидеса  16+
19.30  Футбол. ЛЧ. «Шахтер» - 
«Интер»   12+
21.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Ман-
честер Сити»  12+
00.55 Футбол. ЛЧ. «Милан» - 
«Атлетико»  0+

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»   12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»             16+
10.55 «Модный приговор»          6+
12.15, 17.00 «Время   покажет» 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 «РУССКИЕ ГОРКИ»      16+
23.35 «Вечерний Ургант»         16+
00.15 К 65-летию Юрия Мороза. 
«Мороз и солнце»  12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»  16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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» 16+
17.15 «Андрей Малахов»     16+
21.20 «ШУША»  16+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Робокар Полли»          6+
06.30 «Робокар Полли - По-
жар»   6+
07.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 15.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «Штаны на лямках»           6+
07.45 «Скульптор тела»              16+
07.55 «ВажноЗнать»                      16+
08.00 «История о гигантской 
груше»   6+
09.30 «Фобия»   12+
10.00 «Достояние республик» 12+
10.30, 23.00 «Матиас Раст» 12+
11.25 Клятва Гиппократа     12+

11.55 «Дракоша Тоша»           6+
12.30 «На линии Фронта»       16+
12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»                   16+
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»      16+
14.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА N»          16+
15.30, 18.50, 22.50 «Читать    модно» 16+
15.45 «ТАКТичные Дети»          6+
15.55 «ВажноЗнать»                  16+
16.00 «ТАКАЯ РАБОТА»            12+
17.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»    16+
18.00 «Скульптор тела»               16+
18.15,  22.30 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
18.30 «Частности»  16+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»   16+
19.55 «ВажноЗнать»                      16+
20.00 «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГАЛИТ- 
СКИЙ»  12+
00.00 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»             16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»            16+
16.25 «За гранью»  16+
17.30 «ДНК»  16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ»        16+
21.20 «МЕТОД    МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 «Поздняков»  16+
00.10 «ШЕЛЕСТ.  БОЛЬШОЙ  ПЕ-
РЕДЕЛ»   16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.15 «Том и Джерри»             0+
08.00, 18.00 «ГОТОВЫ   НА   ВСЕ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»             16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.10 «СОКРОВИЩА  АМАЗОН-
КИ»   16+
12.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

16.25 «ГРАНД»  16+
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ»  12+
22.00 «ФОРСАЖ-4»  16+
00.05 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.20,  19.50 Власть. Открытая 
политика   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Закон и право           12+
16.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 События дня  12+
20.15 Без границ  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом             0+
22.40 Специальный репортаж 12+
22.50 ПсихологИя  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 15.00, 17.05, 02.55 
Новости   16+
06.05, 11.25, 18.30, 00.00 Все на 
Матч!   12+
09.05,  17.10 Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «ПЯТЬ  МИНУТ  ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
11.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» - «Мальме»   12+
14.00, 15.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 2»   16+
16.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора           16+
17.30 Футбол. ЛЧ. Обзор       0+
19.15 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - 
«Мальме»  12+
21.45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - 
«Челси»   12+
00.55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - 
«Динамо» Киев  0+

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»            16+
10.55 «Модный приговор»        6+
12.15, 17.00 «Время   покажет» 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 «РУССКИЕ ГОРКИ»     16+
22.35 «Большая игра»           16+
23.35 «Вечерний Ургант»        16+
00.15 «Вера   Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь»         12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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» 16+
17.15 «Андрей Малахов»     16+
21.20 «ШУША»  16+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Робокар Полли»             6+
06.30 «Робокар Полли - По-
жар»    6+
07.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 15.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «ТАКТичные Дети»          6+
07.45 «Здоровый день»          16+
07.55 «ВажноЗнать»                  16+
08.00 «Мой Любимый Дино-
завр»   6+
09.40 «Фобия»  12+
10.20 «Достояние республик» 12+
10.50,  23.00 Концерт Дмитрия 
Маликова   12+
11.50 «Дракоша Тоша»        6+
12.30 «На линии Фронта»     16+

12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»                     16+
13.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЕН-
КИ ДРЕЙК»  16+
14.00 «СЕДЬМАЯ РУНА»         12+
15.30, 18.50, 22.50 «Читать    модно» 16+
15.45 «ТАКТичные Дети»            6+
15.55 «ВажноЗнать»                        16+
16.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»     12+
17.00 «КРИК СОВЫ»              16+
18.00 «Скульптор тела»           16+
18.15,  22.30  «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
18.30 «Частности»  16+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»  16+
19.55 «ВажноЗнать»                    16+
20.00 «МИЛЛИОНЕР  ИЗ  ТРУ-
ЩОБ»   12+
00.00 «ТЕНЬ»  16+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»          16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»         16+
16.25 «За гранью»  16+
17.30 «ДНК»  16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ»         16+
21.20 «МЕТОД    МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского»  12+
01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы»   12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.15 «Том и Джерри»       0+
08.00, 18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»              16+
10.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
12.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
16.25 «ГРАНД»  16+
20.00 «ФОРСАЖ-5»  16+
22.30 «ФОРСАЖ-6»  12+
01.05 «БОЛЬШОЙ КУШ»     16+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Семья России             12+
13.40 Специальный репортаж 12+
13.50 Особенные  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Власть. Открытая полити-
ка   12+
16.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 События дня  12+
19.50 Центр притяжения        12+
20.05 Специальный репортаж 12+
20.15 Психология  12+
20.25 Проектные решения мо-
лодых   12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения        12+
22.35 Без границ  12+
22.50 Память священна         12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 02.55 
Новости   16+
06.05, 12.00, 17.35, 19.00, 00.00 
Все на Матч!  12+
09.05,  12.40 Специальный ре-
портаж   12+
09.25  «ПЯТЬ  МИНУТ  ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
11.25, 16.35 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
13.00 Бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. Григорий 
Дрозд против Лукаша Яника   16+
14.00, 15.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ  3:  НАЗАД  ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ»   16+
15.50 «Спартак» против «Напо-
ли». Как это было»  0+
17.55 Волейбол. Жеребьевка 
ЧМ-2022   12+
19.30 Футбол. Лига Европы. «На-
поли» - «Спартак» Россия          12+
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» - «Локомотив»            12+
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» - ЦСКА              0+

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Поздний срок»         16+
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»   12+
07.40 «Часовой»  12+
08.10 «Здоровье»  16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других»           12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 «Битва за космос»      12+
17.45 «Три аккорда»          16+
19.25 «Лучше всех!»             0+
21.00 «Время»  16+
22.00 «Вызов. Первые в космо-
се»   12+
23.00 «Что? Где? Когда?»    16+
00.10 К юбилею Стинга. «Поз-
нер»   16+
01.10 «Германская головолом-
ка»   18+

РОССИЯ 1 
05.20 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА»       12+
07.15 «Устами младенца»     0+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье   16+
08.35 «Когда все дома»          0+
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»  12+
10.10 «Сто к одному»               0+
11.00 «Большая переделка»   0+
12.00 Концерт  12+
14.00 «ВЗГЛЯД  ИЗ  ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты»   12+
20.00 Вести недели              16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»     12+
01.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»            12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Джинглики»  6+
07.00 «Штаны на лямках»        6+
07.05 «ТАКТичные Дети»           6+
07.30 «Городские истории»   16+
07.45 «Читать модно»                 16+
07.55 «ВажноЗнать»                       16+
08.00 «Похитители носков»       6+
09.30 «Банда Котиков»               6+
11.05 Отражение гор. Алтай  12+
12.00 «Храброе сердце»              6+

13.30 «Капитан семи морей»  6+
15.00 Наше кино. Истории  12+
16.00 «Штаны на лямках»         6+
16.05 «ТАКТичные Дети»             6+
16.30 «Городские истории»   16+
16.45 «Читать модно»            16+
16.55 «ВажноЗнать»                16+
18.00 «ДЖЕЙН ЭЙР»            12+
20.25 «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН»    16+
22.00 «Штаны на лямках»       6+
22.05 «ТАКТичные Дети»         6+
22.30 «Городские истории»  16+
22.45 «Читать модно»              16+
22.55 «ВажноЗнать»                16+
23.00 «Кунсткамера»              12+
01.00 Шоу «Удивительные люди» 12+

НТВ
04.50, 00.35 «ПЕТРОВИЧ»         16+
06.35 «Центральное телевиде-
ние»   16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня    16+
08.20 «У нас выигрывают!»     12+
10.20 «Первая передача»           16+
11.00 «Чудо техники»              12+
11.50 «Дачный ответ»              0+
13.00 «НашПотребНадзор»     16+
14.00 «Секрет на миллион». Ни-
колай Бандурин  16+
16.20 Следствие вели…        16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции»   16+
19.00 «Итоги недели»               16+
20.10 «Ты супер!» новый сезон 6+
23.00 «Звезды сошлись»           16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 «Мишка-задира»              0+
06.35 «Непослушный котенок» 0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
08.30 «Рогов в деле»            16+
09.30 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН- 
ГЛЕЙ»  16+
11.55 «ДЖУМАНДЖИ.  НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»  12+
14.20 «ФОРСАЖ:  ХОББС  И  ШОУ» 16+
17.00 «Форт Боярд»             16+
18.55 «Моана»  6+

21.00 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА»    16+
23.40 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-
ДЕ»   18+

СЕЙМ
05.50 Три товарища  16+
06.40,  14.20,  17.50 Жизнь и 
удивительные приключения Ро-
бинзона Крузо  0+
08.25, 17.30 Медвежий угол. Мой 
маленький Пьер  0+
09.00 Леля и Минька               0+
09.40 В поезде  16+
10.30 Специальный репортаж 12+
10.40 Незабытый город          12+
11.00 Семья России  12+
11.10 Проектные решения мо-
лодых   12+
11.15 Уроки танцев  12+
11.30 Жара в Вегасе               12+
13.15 Мемориалы России      12+
16.00 События недели            12+
16.30 Без границ  12+
16.45 По сути дела  12+
17.00 Мы Вас ждали            12+
17.25 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 Мемориалы России    12+
20.35 Жара в Вегасе           12+
22.10 Три товарища  16+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Абдул-Рахман Дуда-
ев против Франсиско де Лимы 
Мачиеля   16+
07.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.55 
Новости   16+
07.05, 13.05, 18.00, 23.45 Все на 
Матч!   12+
09.05 «ЭКСТРЕМАЛЫ»            12+
10.55 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал  12+
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - 
ЦСКА   12+
15.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Бордо»        12+
18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» - «Ростов»  12+
21.00 После футбола         12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Милан»    12+
00.45 Мини-футбол. ЧМ. Финал 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти   16+
09.50 «Жить здорово!»          16+
10.55 «Модный приговор»     6+
12.15, 17.00 «Время   покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.00 «Мужское / Женское»  16+
18.40 «Человек и закон»          16+
19.45 «Поле чудес»  16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «Голос 6». Финал          0+
23.40 «Вечерний Ургант» на Бай-
конуре   16+
00.35 К юбилею музыканта. 
«Стинг»   16+
01.45 «Наедине со всеми»    16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»  16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное 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» 16+
17.15 «Андрей Малахов»       16+
21.00 «Юморина-2021»          16+
23.00 «Веселья час»              16+
00.50 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»   12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Робокар Полли»                 6+
06.30 «Робокар Полли - ПДД»  6+
07.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
«4 Такта»   16+
07.05, 12.05, 15.05, 19.05, 22.05 
ТАКТ НОВОСТИ  16+
07.30 «Штаны на лямках»         6+
07.45 «Скульптор тела»          16+
07.55 «ВажноЗнать»                   16+
08.00 «Банда Котиков»             6+
09.35 «Фобия»  12+
10.05 «Достояние республик» 12+
10.25, 23.00 Арктика. Увидимся 
завтра   12+
11.15 Клятва Гиппократа       12+
11.45 «Дракоша Тоша»         6+
12.30 «На линии Фронта»      16+

12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»                16+
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»   16+
14.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА N»   16+
15.30, 18.50, 22.50 «Читать    модно» 16+
15.45 «ТАКТичные Дети»            6+
15.55 «ВажноЗнать»                     16+
16.00 «ТАКАЯ РАБОТА»             12+
17.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»     16+
18.00 «Скульптор тела»               16+
18.15,  22.30 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
18.30 «Частности»  16+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
19.45 «Городские истории»  16+
19.55 «ВажноЗнать»                        16+
20.00 «КНИЖНЫЙ МАГАЗИН» 12+
23.50 «ВЕРСАЛЬСКИЙ   РОМАН» 16+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»         16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня   16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»            16+
16.25 «ДНК»  16+
17.30 «Жди меня»  12+
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ»         16+
21.20 «МЕТОД    МИХАЙЛОВА» 16+
23.30 «Своя правда»                16+
01.30 Квартирный вопрос     0+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.15 «Том и Джерри»               0+
08.00 «ГОТОВЫ НА ВСЕ»        16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»                16+
11.00 «БОЛЬШОЙ КУШ»      16+
13.00  «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
13.10,  19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
21.00 «ФОРСАЖ-7»  16+
23.40 «ФОРСАЖ»  16+
01.45 «ЗАКЛЯТИЕ-2»          18+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 15.35, 19.00 Два му-
зыканта. Дневник Фокса Микки  6+
06.15 Закулисные войны      12+

07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
08.30 Серебряный бор             12+
09.25, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы     16+
11.30 Закулисные войны      12+
12.10 Тени прошлого           16+
13.00 Диво  6+ 
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Мы Вас ждали              12+
13.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+ 
14.00 Об этом лучше не знать 12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Специальный репортаж 12+ 
16.40 Страна Росатом          0+ 
17.00 Совсем не простая исто-
рия   16+
19.30 События дня  12+ 
19.50 По сути дела  12+ 
20.05 Этим вечером               12+ 
20.30 Закулисные войны       12+
21.10 Чемпион  16+
22.00 События дня  12+
22.20 Незабытый город        12+ 
22.40  Проектные решения мо-
лодых   12+
22.45 По сути дела  12+ 

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
21.20, 02.55 Новости             16+
06.05, 12.00, 18.10, 23.30 Все на 
Матч!   12+
09.05, 12.40, 02.35 Специальный 
репортаж   12+
09.25 «ВЗАПЕРТИ»  16+
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13.00 Бокс. Алексей Папин про-
тив Исмаила Силлаха         16+
14.00, 15.05 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ  4:  БЕЗ  ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ»   16+
15.55, 17.10 «ГЕРОЙ»          12+
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс»   12+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Кельн» - «Гройтер 
Фюрт»   12+
00.15 «Точная ставка»             16+
00.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС - «Зенит»             0+

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники      12+
09.45 «Слово пастыря»           0+
10.00, 12.00 Новости             16+
10.15 «МКС-селфи»              12+
11.20, 12.15 «До небес и выше» 12+
12.40 «Буран». Созвездие Волка» 12+
13.45 «Спасение в космосе» 12+
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»   12+
17.35 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время»  16+
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых»   16+
23.40 «ИСКУССТВО  ОГРАБЛЕ-
НИЯ»   18+
01.35 «Наедине со всеми»       16+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.00 Вести. Местное время  16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 «По секрету всему свету» 0+
09.00 «Формула еды»               12+
09.25 «Пятеро на одного»        0+
10.10 «Сто к одному»               0+
11.00 Вести  16+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников»        12+
13.40 «ВЗГЛЯД  ИЗ  ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!»           12+
20.00 Вести в субботу               16+
21.00 «ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ»      12+
01.00 «СКОЛЬКО  СТОИТ  СЧА-
СТЬЕ»   12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Джинглики»  6+
07.00 «4 Такта»  16+
07.05 ТАКТ НОВОСТИ           16+
07.30 «ТАКТичные Дети»          6+
07.45 «Здоровый День»           16+
07.55 «ВажноЗнать»                    16+
08.00 «Трон Эльфов»                6+
09.50 «Улетные букашки»        6+
11.25 Медведи Камчатки     12+
12.25 «Тайна семьи монстров» 6+
13.55 «Риф. Новые приключе-
ния»   6+
15.20 Наше кино. Истории    12+
16.00 «Штаны на лямках»    16+
16.15 «Читать модно»           16+
16.30 «Частности»  16+
16.55 «ВажноЗнать»             16+
18.00 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 16+

20.10 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» 12+
22.00 «Читать модно»         16+
22.10 «Городские истории» 16+
22.25 «Частности»  16+
22.50 «Смотри, слушай, тан-
цуй»   16+
23.00 Концерт «Парус» Григо-
рий Лепс   12+

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование»   16+
05.20 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»       16+
07.20 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «Готовим»  0+
08.50 «Поедем, поедим!»       0+
09.25 Едим дома  0+
10.20 Главная дорога           16+
11.00 «Живая еда»               12+
12.00 Квартирный вопрос      0+
13.05 «Однажды…»                   16+
14.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…        16+
18.00 «По следу монстра»      16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»   16+
20.20 «Шоумаскгоон»            12+
23.00 Ты не поверишь!        16+
00.00 «Международная пилора-
ма»   16+
00.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Plc  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 «Попался, который кусал-
ся»   0+
06.35 «Подарок для самого сла-
бого»   0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Том и Джерри»           0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты»  6+
08.25,  10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Просто кухня»               12+
10.00 «Саша жарит наше»     12+
10.55 «ФОРСАЖ-4»  16+
13.00 «ФОРСАЖ-5»  16+
15.35 «ФОРСАЖ-6»  12+
18.15 «ФОРСАЖ-7»  16+
21.00 «ФОРСАЖ-8»  12+
23.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
01.45 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ»  12+

СЕЙМ
05.55 Три товарища  16+
06.45 Кот под прикрытием     6+
08.25 Леля и Минька               0+
08.55 Два музыканта. Дневник 
Фокса Микки  6+
09.15 В поезде  16+
10.00 Врачи  16+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения     12+
11.30 Специальный репортаж 12+
11.40 Незабытый город         12+
11.45 По сути дела  12+
12.00 Кот под прикрытием 6+
13.45 Жена  16+
15.05 Врачи  16+
15.40 Леля и Минька                0+
16.00 Этим вечером               12+
16.25 Уроки танцев  12+
16.40 Незабытый город          12+
17.00 Леля и Минька              0+
17.15 Кот под прикрытием     6+
19.00 Жена  16+
20.15 В поезде  16+
21.00 События недели            12+
21.30 Королева Мария         16+
23.30 Три товарища  16+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Абдул-Рахман Дуда-
ев против Дэниеля Де Альмей-
ды. Абубакар Вагаев против 
Ясубея Эномото  16+
07.00, 08.55, 13.20, 18.30, 02.55 
Новости   16+
07.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45 
Все на Матч!  12+
09.00 «Утенок, который не умел 
играть в футбол»                0+
09.10  «Как утенок-музыкант 
стал футболистом»            0+
09.20 «КАРАТЕЛЬНЫЙ   ОТРЯД» 16+
11.25 Футбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. «Локомотив» 
- «Зенит»   12+
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» - «Аугсбург» 12+
18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Краснодар»  12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Интер»     12+
00.45 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит»               12+

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
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Морковка, тыква и свекла 
хороши не только в борщах 
и супах. Из этих овощей по-
лучается вкусное варенье и 
мармелад. Попробуем при-
готовить?

Свекла новый вкус 
обрела

Варенью из свеклы слож-
но отказать в оригинально-
сти. Чтобы его приготовить, 
понадобится килограмм ва-
реной свеклы, один лимон, 
полтора кило сахара.

Отварную свеклу пропу-
стите через мясорубку или 
измельчите блендером. Ли-
мон с кожурой натрите на 
терке. К свекольной массе 
добавьте лимонную кашицу и 
сахарный песок. Перемешай-
те до однородности. Варите 
свекольно-лимонную смесь 
на медленном огне в течение 
часа, постоянно помешивая. 
Разлейте готовое варенье по 
стерилизованным баночкам и 
закатайте их крышками.
Объеденье – 
морковное варенье

Для полезного морковно-
го варенья вам понадобится 
по килограмму моркови и са-
хара, литр воды, пять свежих 

листочков эстрагона, чай-
ная ложка лимонной кисло-
ты. Морковь почистите и по-
режьте кружочками. Варите 
морковную нарезку в четырех 
водах по 10-15 минут. После 
жидкость слейте, а морковку 
переложите на блюдо.

Сварите из сахара и воды 
сироп. Опустите в кипящий 
сироп отварную морковь и 
эстрагон, варите до загусте-
ния. Прежде чем снять ва-
ренье с огня, добавьте ли-
монную кислоту и тщательно 
перемешайте. Разлейте ва-
ренье по стерилизованным 
банкам и закатайте их крыш-
ками.

Манящий аромат – 
тыквенный мармелад

Из тыквы получается аро-
матный, сочный мармелад. 
Вам понадобится килограмм 
печеной тыквы, полкило са-
харного песка, корица, апель-
синовая цедра и ванильный 
сахар по вкусу.

Засыпьте тыкву сахаром и 
поставьте на огонь. Варите, 
постоянно помешивая, пока 
сахар полностью не рас-
творится. Тыквенная масса 
должна стать очень густой. 
В конце варки добавьте при-
правы. При желании можно 
подсыпать несколько горстей 
толченых грецких орехов или 
цельного миндаля.

Наполните горячим мар-
меладом стерилизованные 
баночки. Когда он остынет 
и на поверхности образует-
ся корочка, накройте банки 
пергаментной бумагой и за-
фиксируйте ее нитью. Эту 
сладость можно есть как 
самостоятельное лакомство 
или использовать в качестве 
начинки для пирожков.

Анастасия ЗОРИНА
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Чтение для похудения

Овощные сладостиТакова моя натура

ВОТ ЭТО НОМЕР

Образное 
мышление

Наше тело таит в себе мно-
жество загадок и сюрпри-

зов. Вероятно, вы и не дога-
дывались, что за один час 
простого чтения вы можете 
сжечь более 80 ккал. При-
мерно столько же содержит-
ся в порции запеченных ка-
бачков с сыром.

 В 1851 году немецкий врач 
обследовал 25 тысяч пациентов 
и выявил стандартную нормаль-
ную температуру тела – 37°С. У 
взрослого современного чело-
века средняя нормальная тем-
пература уже 36,6°C. То есть 
за 170 лет она упала на 0,4°C. 
Предполагается, что это связа-
но с меньшим распространени-
ем инфекционных заболеваний 
и жизнью в теплых домах.

 Хотя вес нашего мозга со-
ставляет всего 2 процента от 
массы тела, потребляет он 20 
процентов энергии, которую ор-
ганизм получает вместе с пи-
щей. В среднем человек сжигает 
350–450 ккал, просто размыш-
ляя о чем-либо.

 Люди верят в детокс-ди-
еты и другие способы выведе-
ния токсинов. Но лучше всего и, 
главное, естественным образом 
с этим справляется наша печень. 
Устраивать детокс – это все рав-
но что надеть каску на каску.

 Наш мозг влияет на фи-
зическую силу и выносливость. 
Вот почему под воздействием 
адреналина человек спо-
собен поднять авто-
мобиль, например, 
чтобы спасти ре-
бенка. Наше 
тело облада-
ет огромной 
силой, но, 
чтобы не на-
вредить себе 
и другим лю-
дям, мозгу при-
ходится ее контро-
лировать.

 Площадь поверх-
ности человеческих 
легких примерно 
равна площади 
теннисного кор-
та. Поверхность 
легких, как и 
кишечник, не 
плоская. Она 
имеет множе-
ство бронхиол 
и альвеол. Пред-
ставьте себе ровный 
участок земли. 
Чтобы най-
ти его 
пло-

щадь, нужно ширину умножить 
на длину. А теперь представь-

те, что этот 
у ч а -

сток засажен множеством ку-
стов, деревьев и других рас-
тений: его площадь в таком 
случае будет равна ширине, 
помноженной на длину участ-
ка, прибавить площадь каждо-
го листочка и стебля каждого 
растения и отнять площадь не-
большой области, где стволы 
соприкасаются с землей. Вот 
так же и с легкими.

 Вы можете этого даже 
не замечать, но каждую ми-
нуту мы теряем от 30 до 40 
тысяч отмерших клеток кожи 
с ее поверхности. Это почти 
4 кг в год.

 Человеческий организм 
имеет поразительную спо-
собность приспосабливать-
ся к экстремальным усло-
виям. К примеру, у людей, 

живущих высоко в горах, уве-
личиваются легкие. А у мор-
ских кочевников из Юго-Вос-
точной Азии селезенка на 50 

процентов больше, чем у 
обычного человека. Это по-
зволяет им проводить под 
водой по 8 часов в день, 

ловя осьминогов го-
лыми руками.

Светлана 
ПАХОМОВА

Я работаю в организации, ко-
торая занимается утеплени-
ем фасадов домов. Нередко 
ко мне обращаются заказчи-
ки с просьбой утеплить част-
ный дом.

Многие пытаются меня убе-
дить, что утеплять надо изнутри 
помещений. Я же объясняю в 
соответствии с тем, чему меня 
учили: снаружи. После краткого 
курса о физических свойствах 
материала и теплопроводности 
доказываю свою правоту.

Недавно ко мне за консуль-
тацией приехал племянник Се-
режа с женой. Они долго меня 
слушали, Сергей не мог понять: 
«Ну как же так?» И тут его жена 
находит неожиданное и образ-
ное объяснение:

− Ты, когда замерзаешь, курт-
ку глотаешь или сверху наде-
ваешь?

Эту историю нам прислал Ва-
лерий Щеглов из Курска. При-
глашаем и вас принять участие 
в конкурсе «Вот это номер». 
Ждем писем на электронную 
почту: er-kursk@mail.ru или по 
адресу: 305000, г. Курск, ул. Ле-
нина, 11, второй этаж.

зическую силу и выносливость. 
Вот почему под воздействием 
адреналина человек спо-
собен поднять авто-
мобиль, например, 
чтобы спасти ре-
бенка. Наше 
тело облада-
ет огромной 
силой, но, 
чтобы не на-
вредить себе 
и другим лю-
дям, мозгу при-
ходится ее контро-
лировать.

 Площадь поверх-
ности человеческих 
легких примерно 
равна площади 
теннисного кор-
та. Поверхность 
легких, как и 
кишечник, не 
плоская. Она 
имеет множе-
ство бронхиол 
и альвеол. Пред-
ставьте себе ровный 
участок земли. 
Чтобы най-

на длину. А теперь представь-
те, что этот 

у ч а -

стов, деревьев и других рас-
тений: его площадь в таком 
случае будет равна ширине, 
помноженной на длину участ-
ка, прибавить площадь каждо-
го листочка и стебля каждого 
растения и отнять площадь не-
большой области, где стволы 
соприкасаются с землей. Вот 
так же и с легкими.

 Вы можете этого даже 
не замечать, но каждую ми-
нуту мы теряем от 30 до 40 
тысяч отмерших клеток кожи 
с ее поверхности. Это почти 
4 кг в год.

 Человеческий организм 
имеет поразительную спо-
собность приспосабливать-
ся к экстремальным усло-
виям. К примеру, у людей, 

живущих высоко в горах, уве-
личиваются легкие. А у мор-
ских кочевников из Юго-Вос-
точной Азии селезенка на 50 

процентов больше, чем у 
обычного человека. Это по-
зволяет им проводить под 
водой по 8 часов в день, 

Вы любите тесты? Мы предлага-
ем пройти один из них. Он поможет 
рассмотреть сильные стороны ва-
шей натуры. Взгляните на иллю-
страцию. Что привлекло внимание 
в первую очередь?

Утес. Вы творческая и разносто-
ронняя натура. Быстро находите 
контакт с людьми, адаптируетесь 
в новом коллективе. У вас много 
идей. На мир вы смотрите оптими-
стично, вдохновляя окружающих. 
Вам не нравится следовать за боль-
шинством. Вы прокладываете свой 

путь, даже если он ведет к ошибкам 
и тупикам. Вы невероятно заряже-
ны и можете прямо взглянуть в гла-
за любой проблеме. Ваше умение 
справляться с неприятностями са-
мостоятельно заслуживает уваже-
ния, но все же иногда позволяйте 
другим людям вам помогать.

Кошка. Вы надежны и люби-
те стабильность. Если взялись за 
работу или дали кому-то слово, то 
обязательно выполните все догово-
ренности. Скорее всего, вы люби-
те природу, близких людей и саму 
жизнь. А еще вы умеете сливаться 
с толпой, скрывая от нежелатель-
ных взглядов свой богатый внутрен-
ний мир.

Лицо. Если лицо приковало вни-
мание в первую очередь, то это го-
ворит о том, что вы доверяете сво-
ему разуму больше, чем сердцу. 
Вы находитесь в поисках разумно-
го объяснения жизни. Такой подход 
может помочь в карьере, но поме-
шать в сердечных делах. Также это 
может в какой-то степени ограничи-
вать вас, так как вы всегда стреми-
тесь к тому, что достижимо, а не к 
тому, чего вы по-настоящему хотите. 
Возможно, стоит иногда рисковать 
в жизни и целиться выше.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

ХОЗЯЮШКА

Следующий номер газеты выйдет 8 октября
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