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Стр. 5НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИКНАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК

В ПОСЕЛКЕ КШЕНСКОМ ОТКРЫЛИ 
ПАМЯТНИК ВЯЧЕСЛАВУ КЛЫКОВУ



Будущее города атомщиков на встрече с пар-
тактивом обсудил 7 сентября секретарь регио-
нального отделения «Единой России», губерна-
тор Роман Старовойт.

Губернатор назвал Курчатов «точкой роста» 
региона и поблагодарил коллег по партии за про-
деланную работу.

– Мы имеем все ресурсы для решения задач, 
которые стоят перед регионом, – сказал Роман 
Старовойт. – Уже проделана колоссальная ра-
бота по систематизации предложений граждан. 
На региональной конференции мы приняли на-
родную программу. Это наша «дорожная карта». 

Считаю, что у нас деловой подход. Мы осознан-
но заявляем, что хотим сделать.

Секретарь местного городского отделения 
«Единой России», глава города Игорь Корпун-
ков отметил, что Курчатов развивается, а основ-
ной упор сделан на благоустройство. В следую-
щем году запланировали обустроить все дворы.

Речь зашла о подготовке к строительству дет-
ского технопарка «Кванториум». Оборудование 
туда предложил приобрести «Росатом». Есть под-
ходящее помещение. Однако городской бюджет 
такой проект не потянет.

– Помощь окажем, если будет готов проект, – 
ответил глава региона. – Возможно, получится 
внести в осенние поправки в бюджет.

Директор спортивной школы Сергей Чекалин 
рассказал, что жители давно ждут появления ле-
довой арены.

– Как только будет проект, давайте сразу вклю-
чаться в программу, – сказал губернатор. – Мы 
комплексно подходим к проектированию больших 
спортивных объектов. Уверен, здесь не только 
лед будет востребован, но и многофункциональ-
ный спортивный комплекс. Со всего Черноземья 
на Олимпиаду в Токио поехали 8 спортсменов, 
5 из них – представители Курской области. При-
везли 6 медалей, среди них и золотая. Это не-
вероятный повод для гордости.

Ольга 
ИВАНОВА
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Многоуровневая развязка
ПОЯВИТСЯ В КУРСКЕ НА ЛЬГОВСКОМ ПОВОРОТЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Модульные ФАПы
В ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ И БЫСТРЕЕ

ОБЩЕСТВЕННИКИ

Шатер добра
ДУША РОССИЙСКАЯ ЩЕДРА

Курчатов – точка роста

В Сеймском округе Курска единороссы про-
должат развивать партийный проект «Без-

опасные дороги».
Об этом рассказал секретарь регионального 

отделения «Единой России», губернатор Роман 
Старовойт на встрече с партактивом 2 сентября 
в областном Дворце молодежи.

– Для округа один из ключевых проектов – 
это строительство многоуровневой развязки на 
Льговском повороте, – сказал губернатор. – Мы 
понимаем, что это может быть сложный транс-
портный узел. Должны до конца года начать про-
ектирование развязки и в следующем году на-
чать строительство. Планируем также сделать 
развязку на пересечении Карла Маркса, проспек-
та Победы и Дериглазова.

Еще одна волнующая тема – водоснабжение 
и износ теплосетей. Губернатор подчеркнул, что 
президент Владимир Путин дал поручение со-
ставить отдельную программу водоснабжения:

– Мы с Минстроем готовим эту программу. 
На эти цели будут выделены дополнительные 
средства.

С просьбой решить проблему аварийных кол-
лекторов обратились жители улиц Аллейной и 
Кольцова.

– Надеюсь, что в первой половине следую-
щего года мы закончим реконструкцию очистных 
сооружений, – ответил губернатор. – По Аллей-

ной уже в этом году должны выполнить работы, 
еще одна улица – 1-я Степная.

Участники встречи попросили перенести в 
более подходящее место детскую поликлини-
ку №7, обслуживающую маленьких пациентов 
КЗТЗ и части Северо-Западного микрорайона. 
Медучреждение находится на первом этаже мно-
гоквартирного жилого дома.

– Мы в какую-нибудь программу обязатель-
но поставим, – отметил Роман Старовойт. – По-
тому что там и существующая застройка, и пер-
спективная застройка требуют строительства 
поликлиники.

Также глава региона передал мэру Курска 
Виктору Карамышеву сертификат на строитель-
ство двух детских площадок – подарок губерна-
тора Тульской области Алексея Дюмина ко Дню 
города Курска.

Маргарита ВЛАДИМИРОВА

В штабе общественной под-
держки партии «Единая Россия» 
5 сентября состоялась дискус-
сионная площадка в рамках не-
дели благотворительности «Ша-
тер добра».

В разговоре приняли участие 
председатель регионального 
Совета сторонников «Единой 
России» Константин Комков, 
а также представители фон-
да «Дом под солнцем» - Елена 
Паничкина, организации «Се-
ребряные добровольцы Кур-
ской области» – Татьяна Басо-
ва, семейного центра развития 
«Ветра надежды» – Камил Су-

лейманов, регионального об-
щественного движения «Сила 
спорта» – Сергей Бондарев.

Участники встречи поделились 
опытом, представив видеопре-
зентацию своих мероприятий. 
Они рассказали, как оказывает-
ся помощь людям, попавшим в 
трудную ситуацию, многодетным 
и малоимущим семьям, детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, пенсионерам.

Также представители обще-
ственных организаций подпи-
сали соглашение о сотрудниче-
стве со штабом общественной 
поддержки «Единой России».

Ирина СМИРНОВА

Секретарь регионального отде-
ления «Единой России», губер-
натор Роман Старовойт 6 сен-
тября встретился с партактивом 
Кореневского района.

Кореневцы вошли в програм-
му капитального строительства, 
направленную на поддержку 
сельских учреждений культуры. 
Так, на капремонт Толпинского 
дома культуры область выде-
лила 10 млн рублей. В местном 
кинотеатре скоро появится но-
вое 3D-оборудование.

Между тем Ольговский сель-
совет, где живет более 800 чело-
век, нуждается в новом фельд-
шерско-акушерском пункте.

– Мы за последние годы по-
строили перинатальный центр, 
кардиоцентр, онкологический 
центр, – рассказал Роман Ста-
ровойт. – То есть верхнее зве-
но здравоохранения. Но 80 
процентов обращений людей 
к медикам удовлетворяют как 
раз ФАПы и поликлиники. Поэ-
тому мы за собственные сред-
ства реализуем эти программы 
и, конечно, за счет средств на-
цпроекта «Здравоохранение». 
Если раньше на строительство 
ФАПа уходило порядка 15 млн 
рублей и год стройки, то сей-

час по примеру Белгородской 
области мы ставим модульные 
ФАПы. Полностью оборудован-
ную конструкцию на подготов-
ленный участок. И ее стоимость 
– 7-8 млн рублей, в зависимо-
сти от площади. То есть в два 
раза дешевле и быстрее.

Губернатор поручил своему 
заместителю Андрею Белостоц-
кому найти средства на строи-
тельство в следующем году в 
Ольговском сельсовете ФАПа 
с обслуживанием 800 человек.

В самом поселке Коренево 
нужен ремонт дорожного покры-
тия. Средств не хватает. Губер-
натор пояснил, что часть регио-
нальных дорог будет передана в 
федеральную собственность. За 
счет этого появятся свободные 
средства для решения проблем 
на других автотрассах региона. 
По кореневским дорогам Роман 
Старовойт дал поручение пере-
смотреть смету и определиться 
с началом строительства.

На встрече также присутство-
вали замгубернатора Юрий Кня-
зев, депутат Государственной 
Думы Ольга Германова, депута-
ты Представительного собрания 
Глушковского района Алексей 
Золотарев и Ирина Малахова.

Нина ЕРЕМИНА

Кореневский район



Советник губернатора, эксперт общественно-
го совета партпроекта «Городская среда» Иван 
Солодовников 8 сентября в штабе обществен-
ной поддержки «Единой России» провел он-
лайн-прием граждан.

Жительницу города Дмитриева Нину Степа-
нову беспокоили сроки сдачи в эксплуатацию 
детского сада №1. Эксперт ответил, что уже в 
январе следующего года новый садик примет 
первых малышей. А по просьбе губернатора 
подготовлена концепция благоустройства при-
легающей к нему территории. Дмитриевцы мо-
гут внести в нее советы и пожелания. Проект 
есть в интернете в свободном доступе.

Жительница Щигров Валентина Шаталова 
спросила о ходе работ на улице Ленина. Иван 
Солодовников пояснил, что комитет строи-
тельства автодорог получил заявку о включе-
нии этого объекта в план ремонта. Уже в этом 
году начнут укладывать асфальт на участке от 
улицы Красной до Дзержинского.

Курянин Игорь Корчма поинтересовался, 
как развивается безбарьерная среда для ма-

ломобильных граждан. И попросил оказать 
содействие в строительных работах на ули-
цах Радищева и Дзержинского.

– Планирую обратиться к главе Курска с 
просьбой проконтролировать ход ремонтных 
работ на центральной магистрали города, – 
ответил советник губернатора. – Конечно же, 
благоустройство должно соответствовать тре-
бованиям дизайн-кода и не создавать травмо-
опасных ситуаций для горожан.

Рита 
ДЕМЕНТОВА
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График приема граждан

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

Молодым – гранты до 2 миллионов
ШТАБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Деньги приходят вовремя

НАИМЕНОВАНИЕ 
ТОВАРА

«Линия», 
ул. 50 лет 

Октября, 98

«Европа»,  
ул. Вишне-

вая, 17

«Лента»,  
ул. Энгель-
са, 115-б

Мясо птицы 125 руб. 150 руб. 179 руб.
Хлеб 19 руб. 19 руб. 15 руб.
Картофель 29 руб. 30 руб. 28,50 руб.
Капуста 33 руб. 44 руб. 36.80 руб.
Лук 27 руб. 28 руб. 24,20 руб.
Морковь 28,90 руб. 30 руб. 29,90 руб.

Подготовила Рита ПАЩЕНКО

Капусты на прилавке густо

Подспорье 
для семей военнослужащих

Детский сад в Дмитриеве
ОТКРОЮТ В ЯНВАРЕ

Народные контролеры «Единой 
России» совместно с ОБУ «Кур-
скконтролькачества», комите-
том потребительского рынка, 
развития малого предприни-
мательства и лицензирования 
Курской области и КРОО «За-
щитник прав потребителей» 6 

сентября провели в магазинах 
областного центра мониторинг 
цен на отдельные виды соци-
ально значимых продоволь-
ственных товаров первой необ-
ходимости. Приводим данные 
о стоимости некоторых про-
дуктов.

Единовременную вы-
плату 10 тысяч рублей 

получат более 43 милли-
онов пенсионеров: нера-
ботающие и работающие, 
военные, пенсионеры по 
инвалидности, а также по 
потере кормильца.

В первую очередь сред-
ства перечислили тем, кому 
начисления приходят на бан-
ковскую карту, а это более 

30 миллионов человек. Для 
12,7 миллиона россиян день-
ги приходят с 3 сентября че-
рез «Почту России».

– В свое время принима-
лось решение, что индекса-
ция пенсий и денежного до-
вольствия военнослужащих 
должна исходить из уровня 
инфляции, – пояснил первый 
заместитель руководителя 
фракции «Единой России» 
в Госдуме Андрей Исаев. – 
Инфляция оказалась боль-

ше – 6,5 процента. А, как 
подчеркнул президент, на 
продуктовый набор для пен-
сионеров – еще выше. Он 
предложил сделать эти еди-
норазовые выплаты, в даль-
нейшем закрепив в законе, 
что ближайшие годы их до-
вольствие и пенсии будут ра-
сти выше уровня инфляции.

Выплаты не учитывают 
при оценке нуждаемости в 
получении других мер соци-
альной поддержки. Андрей 
Исаев отметил также, что из 
единовременной денежной 
выплаты нельзя взыскивать 
средства по исполнитель-
ным документам и решени-
ям судов.

Как подчеркнул ранее се-
кретарь Генсовета «Единой 
России», первый вице-спикер 
Совета Федерации Андрей 
Турчак, региональным отде-
лениям партии поставлена 
задача по разъяснению лю-
дям порядка получения вы-
плат. К работе подключились 
также штабы общественной 
поддержки «Единой России» 
в субъектах РФ.

Иван 
АЛЕКСАНДРОВ

С 6 сентября по поручению главы 
государства начались единовре-
менные выплаты военнослужа-
щим, в том числе курсантам воен-
ных училищ, а также сотрудникам 
правоохранительных органов.

Об этом сообщил председатель 
правительства Михаил Мишустин 
во время совещания с вице-пре-
мьерами.

– Размер для всех одинаковый 
– это 15 тысяч рублей, как подчер-
кнул президент, независимо от зва-
ния и должностей, – сказал Мишу-
стин. – Правительство оперативно 
проработало все решения, чтобы в 
максимально короткие сроки реа-
лизовать инициативу президента, о 
которой он сказал на съезде «Еди-
ной России».

– Одинаковая выплата – это со-
циально оправданное и справед-
ливое решение, – считает первый 
замруководителя фракции «Единой 
России» в Госдуме Андрей Исаев. 
– Потому что в наибольшей степе-
ни в ней нуждаются те, у кого зва-
ние ниже, соответственно, денеж-
ное довольствие меньше.

– Выплаты станут большим под-
спорьем для семей военнослужа-

щих, – рассказала председатель 
ДОСААФ в Курской области, заме-
ститель секретаря регионального 
отделения «Единой России» Наде-
жда Пономарева. – Если это моло-
дые семьи с детьми, можно будет 
потратить деньги на необходимые 
вещи для ребенка. Можно вложить 
средства в отдых и досуг. Я сама 
жена и мама военнослужащих, по-
этому тема мне близка и понятна.

Напомним, 31 августа Владимир 
Путин подписал указ о единовре-
менных выплатах всем военнос-
лужащим и сотрудникам правоох-
ранительных органов. Обеспечить 
получение выплат глава государ-
ства поручил на встрече с предста-
вителями «Единой России».

Любовь АЛЕШИНА

Региональная общественная 
приемная Председателя пар-
тии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева в Курской области

14 сентября, 14.30 – депутат 
Курского городского Собрания 
Демин Павел Владимирович.

15 сентября, 14.30 – пред-
седатель Курского городского 
Собрания Чертова Алла Аль-
бертовна.

16 сентября, 14.30 – депутат 
Курского городского Собрания 
Серебренников Константин 
Борисович.

Региональная общественная 
приемная работает в дистанци-
онном формате.

Обратиться можно следую-
щими способами:

– написать письменное об-
ращение и направить по адре-
су: г.Курск, ул. Ленина, д. 11, 
каб. 15 или на e-mail: op@kursk.
er.ru;

– позвонить по телефону 
(4712) 51-45-49;

– написать обращение или 
позвонить по WhatsApp: +7-930-
858-00-46;

– написать сообщение в со-
циальных сетях «ВКонтакте»: 
vk.com/op_r46; «Одноклассни-
ки»: ok.ru/group/56570411221196;

– написать обращение на 
сайте Регионального отделе-
ния партии: kursk.er.ru.

Студенты, преподаватели, мо-
лодежь до 35 лет со следую-
щего года могут подавать за-
явки на грантовую поддержку 
до 2 миллионов рублей.

Об этом стало известно на 
круглом столе, который со-
брал представителей моло-
дежных студенческих органи-
заций: «Волонтеров-медиков», 
МГЕР, «Киберпатруля», Обще-
ственной молодежной палаты 
– и председателя областного 
комитета молодежной полити-
ки Сергея Котлярова.

Встреча состоялась в реги-
ональном штабе обществен-
ной поддержки партии «Еди-
ная Россия».

– У нас есть как региональ-
ная поддержка, которая дей-
ствует для общественных ор-

ганизаций и объединений, так 
и федеральная – для физлиц, 
– отметил Сергей Котляров. 
– В 2017 году обладателями 
молодежных грантов стали 23 
человека. В 2018 году – 35, 
в 2019-м – 29, в 2020-м – 29 
человек.

Отметим, что партия «Еди-
ная Россия» реализует боль-
шое количество молодежных 
проектов и плодотворно со-
трудничает с комитетом мо-
лодежной политики Курской 
области.

Сергей 
ПОНОМАРЕВ

Иван Солодовников



«Народный музей воинской сла-
вы курян» 3 сентября получил 
капсулу с землей Прохоровско-
го поля – третьего ратного поля 
России.

Доставили ее вместе с копи-
ей знамени Победы из Белгоро-
да в Курск на легкомоторном са-
молете Як-12М.

Организаторов патриотиче-
ской акции «Перелет памяти 

– мемориалы-побратимы» ку-
ряне встретили на Мемориале 
павших в годы Великой Отече-
ственной войны.

– Курск стал первым из числа 
городов воинской славы на пути 
к городу Ржеву, – рассказала за-
меститель секретаря региональ-
ного отделения «Единой России», 
председатель Курского городско-
го Собрания Алла Чертова. – В 
наш Народный музей капсулу пе-
редал руководитель белгород-
ского отделения Всероссийского 
военно-исторического общества 
Николай Картавенко. Вместе с го-
стями и участниками митинга мы 
возложили венок и цветы к Веч-
ному огню на мемориале.

Иван АЛЕКСАНДРОВ
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Поезд Победы 
ПРОШЕЛ ПО МАРШРУТУ БОЕВОЙ СЛАВЫ

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА

Террору нет оправдания

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Земля с Прохоровского поля
ДОБРЫЕ ДЕЛА

Скамейки – для бабушек,
ПЕСОЧНИЦЫ – ДЛЯ ДЕТЕЙ

Беслан в моем сердце
Для учеников начальных классов Студенокской 
средней школы 2 сентября в ДК Железногор-
ского района работники культуры и сотрудни-
ки Студенокской сельской библиотеки провели 
мероприятие, посвященное трагическим собы-
тиям в Беслане.

В День знаний в 2004 году на линейку в школу 
№1 с радостным настроением пришли школь-
ники, их родители и учителя. Все были нарядно 
одеты, с букетами цветов. Но учебное заведе-
ние захватили террористы, которые на протя-
жении двух с половиной дней удерживали бо-
лее тысячи заложников. В результате теракта 
погибли 186 детей.

– Вспоминая жертвы Беслана, мы едины, – 
отметила исполнительный секретарь Железно-
горского районного местного отделения «Единой 
России» Людмила Фонарева. – Едины в наме-
рении всеми силами противостоять террориз-
му, как национальному, так и международному.

Школьники поучаствовали во флешмобе «Дети 
против терроризма». Закончилось мероприятие 
минутой молчания.

Рита ПАЩЕНКО

ВПарке пионеров областного 
центра 4 сентября состоялся 

концерт «Вместе против террора», 
приуроченный к Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом.

На сцене выступил оркестр духо-
вых инструментов имени Ильи Каль-
мана и солисты Курской филармо-
нии. Мероприятие открылось минутой 
молчания.

– Мы должны объединять усилия 
науки, власти, бизнес-сообщества, 
общественных институтов для вос-
питания человека с большой буквы, 
– обратилась к собравшимся ректор 
Курской ГСХА Екатерина Харченко. 
– Наша задача – не допустить тра-
гедий, подобных той, что случилась 
в Беслане.

Беда на крохотную республику Се-
верная Осетия, подобно черной туче, 
наползла 3 сентября 2004 года. Тер-
рористы захватили среднюю школу 
№1 в городе Беслане. В заложниках 
оказались более тысячи человек. По-
гибли 300 человек, среди них 186 де-
тей в возрасте от года до 17 лет.

– Когда произошел этот теракт, я 
был в том возрасте, в котором на-
ходятся ребята, пришедшие на кон-
церт, – рассказал член фракции «Еди-
ной России» в Курском горсобрании 
Вячеслав Хлопонин. – Случившееся 
было для меня тяжелой трагедией, 

как и для всей страны. Радостно со-
знавать, что благодаря усилиям на-
шего государства сейчас мы имеем 
возможность жить в спокойное время.

Руководитель областного Ресурс-
ного центра добровольчества Екате-
рина Голованова отметила, что тер-
роризм – это глобальная угроза, ему 
нет оправдания. Волонтерское и мо-
лодежное сообщества понимают, как 
защищать свою родину, воспитывать 
юных патриотов.

Директор школы №22 Елена Цука-
нова попросила молодое поколение 
сохранить историческую память и в 
будущем не допускать повторения 
страшных событий нашей истории.

Сергей ПОНОМАРЕВ

СПАРТАКИАДА

Байдарки и скалодром
МЫ ДРУЖНОЙ КОМАНДОЙ К ПОБЕДЕ ИДЕМ
В лесопарковой зоне Курска на 
минувших выходных прошла 
осенняя сессия Спартакиады 
работающей молодежи «Юность 
России 2021».

Показать свою ловкость, 
смелость и богатырскую удаль 
в спортивно-оздоровительном 
центре имени Валентины Тереш-
ковой собралась 21 команда му-
ниципальных образований, пред-
приятий и учреждений региона.

Соревнования провели по 
четырем направлениям: твор-
ческое, интеллектуальное, 
спортивное и командообразо-
вание. Всего 22 конкурсных и 
спортивных мероприятия. Сре-
ди них – творческое представ-
ление предприятия, выстав-
ка «АртКвадрат», бадминтон, 
скалодром, тэг-регби, стрельба, 

дартс, мини-гольф, фестиваль 
дворовых игр, теннисбол, ринг, 
туристская эстафета, настоль-
ный теннис, конкурс социальной 
рекламы, гребля на байдарках, 
гонка на катамаранах.

Все этапы проходили в на-
пряженной борьбе. Каждая ко-
манда доказала, что на их пред-
приятии спорту уделяют особое 
внимание. А Гран-при достал-
ся сети салонов удобной обу-
ви «Next Step».

– Спартакиада призвана под-
держать и объединить талант-
ливую работающую молодежь, 
укрепить культурные связи меж-
ду предприятиями, учредителя-
ми, организациями, – отметил 
заместитель секретаря регио-
нального отделения «Единой 
России», председатель коми-
тета облдумы по образованию, 

науке, семейной и молодежной 
политике Роман Чекед. – Ра-
достно видеть молодежь, кото-
рая занимается спортом и ве-
дет здоровый образ жизни. На 
таких мероприятиях зарожда-
ются новые знакомства, цели и 
шансы. А главное, спартакиада 
«Юность России» показала, что 
в нашем регионе живут целеу-
стремленные, жизнерадостные 
и трудолюбивые люди.

Маргарита ВЛАДИМИРОВА

Восемь красивых добротных 
скамеек установили в Курске 
на прошедшей неделе у домов 
50 и 50-а на улице Сумской.

Теперь бабушкам и дедуш-
кам можно будет комфортно от-
дохнуть, обсудить последние 

новости и приглядеть за вну-
ками.

А во дворах домов на ули-
це Комарова, 4 и Конорева, 22 
для детишек появились новые 
песочницы со свежим речным 
песком и детские игровые пло-
щадки.

Заботу о жителях микрорайо-
на КЗТЗ проявили депутат Кур-
ского горсобрания, секретарь 
первичного отделения «Единой 
России» №46 Людмила Шашен-
кова и ее коллеги по горсобра-
нию.

Ирина СМИРНОВА
ВОПРОС – ОТВЕТ

Стоп - фотошоп«Мне предстоит в ближайшее 
время заменить паспорт по воз-
расту. Могу ли я отфотошопить 
свое фото?»

Ирина М., г. Курск
Отвечает старший помощник 

прокурора Центрального округа 
Ольга Посканная:

– Согласно пункту 36 Адми-
нистративного регламента МВД 
РФ, не допускается представле-
ние фотографии гражданина с 
отредактированным изображе-
нием с целью улучшения внеш-
него вида изображаемого лица 
или его художественной обра-
ботки. На изображении должны 
быть достоверно отображе-
ны все особенности лица.

Фотографии должны 
соответствовать возра-
сту гражданина на день 
подачи заявления о вы-
даче (замене) паспор-
та, в черно-белом или 
цветном исполнении, 

размером 35 x 45 мм, с изо-
бражением лица без головно-
го убора.

Возможно представление фо-
тографии гражданина в голов-
ном уборе, не скрывающем ова-
ла его лица, если религиозные 
убеждения не позволяют пока-
зываться перед посторонними 
лицами без головных уборов 
(платков).

Для граждан, постоянно но-
сящих очки, обязательно фото-
графирование в очках без тони-

рованных стекол. Оправа 
очков не должна за-

крывать глаза.
Не допуска-

ется представ-
ление фотогра-
фий с линзами, 

изменяющими на-
туральный цвет глаз.

ботки. На изображении должны 
быть достоверно отображе-
ны все особенности лица.

Фотографии должны 
соответствовать возра-
сту гражданина на день 

ы-

графирование в очках без тони-
рованных стекол. Оправа 

очков не должна за-

ется представ-
ление фотогра-
фий с линзами, 

изменяющими на-
туральный цвет глаз.

На концерте в Парке пионеров

Железногорский район



Самбисты из Белгородской, Брянской, Тульской 
и Курской областей 4 сентября боролись за зва-
ние сильнейшего в спорткомплексе ЮЗГУ.

Там прошел турнир памяти Виктора Данилина 
– основателя Курской школы самбо, трехкратно-
го чемпиона СССР.

Почетные гости соревнований – Владимир 
Япринцев, многократный чемпион СССР, Европы 

и мира, обладатель Кубка мира, вице-президент 
Европейской ассоциации самбо, и Сергей Стеш-
ников, мастер спорта международного класса, 
двукратный победитель первенства СССР. При 
содействии депутата фракции «Единой России» 
в Госдуме Александра Брыксина спортсмены 
провели мастер-классы для юных самбистов.

– Самбо – наш национальный вид спорта, 
– отметил Александр Брыксин. – Сотни тысяч 
человек занимаются на профессиональном и 
любительском уровне. Развиваются такие зна-
чимые проекты, как «Самбо – в школу» и «Сам-
бо – в вузы». Искренне рад, что 20 июля МОК 
признал самбо олимпийским видом спорта. Это 
историческое событие для мирового спортив-
ного сообщества, а для России особенно. И это 
результат огромной работы и усилий со сторо-
ны Международной, Европейской и Всероссий-
ской федераций самбо. В нашей стране самбо 
занимается 300 тысяч человек. В Курской обла-
сти этот вид спорта пока делает первые шаги. У 
нас пока около 70 самбистов.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

В льговском физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Сейм» на этой неделе проходит XI 
турнир по боксу среди юношей и юниоров.

Он посвящен памяти командира подводной 
лодки, Героя Советского Союза капитана Все-
волода Бессонова.

На соревнования приехали команды из Курска, 
Рыльска, Суджи, Хомутовки, Белгорода, Брян-
ска, Орла и Москвы. Около 300 спортсменов.

На открытии 7 сентября ребят поздравил ру-
ководитель регионального исполкома «Единой 
России» Евгений Маслов.

Финальные поединки и награждение победи-
телей состоятся 10 сентября.

Рита ДЕМЕНТОВА

Как бы мы жили, если бы 
не рационализаторы? Эти 

люди с беспокойной душой 
и горячим сердцем – те, кто 
движет колесо прогресса 
вперед. С одним из них мы 
вас познакомим.

Юрий Пустовой изобрел за-
щитную систему от выпадения 
детей из окон. Сторонник пар-
тии «Единая Россия», член ре-
гионального Совета отцов.
Ездил на гастроли 
с Кузьминым

– Юрий, по образованию 
вы музыкант и психолог-де-
фектолог, руководите реги-
ональной Федерацией ар-
мейского рукопашного боя. 
И вдруг инженерное решение.

– Да, я гитарист-эстрадник. 
Работал техником, звукорежис-
сером, ездил на гастроли с Вла-
димиром Кузьминым, «Чайф», 
«Би-2». Потом надоел шоу-биз-
нес, и я ушел. Высшее обра-
зование получил в КГУ – оли-
гофрено-педагог, психолог. Два 
десятка лет занимаюсь строи-
тельным бизнесом.

Многое изменил случай. Сто-
яло жаркое лето 2010-го. Жили 
мы на 9-м этаже. Окно было от-
крыто на проветривание. Стар-
шему сыну Леве три года. Вы-
шел я буквально на минуту. 

Захожу в комнату, а он уже на 
подоконнике. Сердце в тот миг 
у меня едва не оборвалось.

Понял: надо что-то приду-
мать. В течение месяца разра-
ботал первый заслон – проч-
ную решетку, которая крепится 
на открываемую часть оконной 
рамы. Выдерживает до 150 ки-
лограммов.

Установил в квартире. Запа-
тентовал. Приходилось делать 
все самому. Освоил профессию 
сварщика. А так как у меня был 
основной бизнес, то заслонами 
занимался по ночам. Сам уста-
навливал, опасаясь, что сторон-
ний работник сделает это спу-
стя рукава, что может привести 
к трагедии.

Ставил фактически по се-
бестоимости. Много заслонов 
я бесплатно установил мно-
годетным и малоимущим се-
мьям. Ведь деньги совсем не 
главное в жизни. Дети – безус-
ловная ценность, и их безопас-
ность на первом месте.

В 2018 году позвонил молодой 
человек: «Я из Кемерово. Хочу 
стать эксклюзивным дистрибью-
тором вашего заслона». Так по-
знакомился с будущим компаньо-
ном – Дмитрием Сергеевым.

Сейчас у нас в подрядчиках 
несколько крупных заводов на 
Кузбассе. Они производят дета-
ли, а сборка смарт-заслонов идет 
на нашем предприятии. Они уже 

стоят на окнах в Курске, Курча-
тове, Кемерово, Киселевске, Во-
ронеже и Новосибирске.
Ребенок не птица, 
летать не умеет

– Летом прошлого года в 
Курске началась ваша акция 
«Дети не птицы».

– С наступлением теплого се-
зона в Курске и Железногорске 
из окон начали выпадать дети. 
Тогда мы придумали эту бес-
срочную акцию. Она стартовала 
при поддержке уполномоченно-
го по правам ребенка в Курской 
области Натальи Листопадовой. 
Сотрудники ее аппарата дали 
нам курские адреса малообе-
спеченных многодетных семей. 
В этом году к акции подключи-
лось Кемерово. На очереди Но-
восибирск, Екатеринбург, Же-
лезногорск и Воронеж.

А этим летом мы встретились 
с уполномоченным по правам 
ребенка при Президенте РФ Ан-
ной Кузнецовой на Всероссий-
ском форуме «Вектор детства», 
который проходил в Кемерово. 
Анна Юрьевна высоко оцени-
ла и поддержала наш проект. А 
губернатор Кемеровской обла-
сти Сергей Цивилев предложил 
развивать проект на Кузбассе.

Губернатор Курской области 
Роман Старовойт также в курсе 
ситуации. Мы на стадии согла-
сования с профильными ведом-

ствами администрации региона. 
Думаю, что все получится. Ведь 
детей чужих не бывает!

– Вы вице-президент ре-
гиональной физкультур-
но-спортивной общественной 
организации «Федерация ар-
мейского рукопашного боя». 
Преподаете воспитанникам 
рукопашный бой. А ваши сы-
новья увлечены спортом?

– Да. Передо мной, как от-
цом, стояла задача вырастить 
из сыновей физически и мо-
рально здоровых мужчин. Что-
бы могли постоять за себя, за 
близких. В нужный момент ска-
зать: «Нет». Уверенными в себе, 
в своих силах.

А лучшее правило педаго-
гики – давай сделаем вместе. 
Вот я с ними и ушел в спорт. С 
трех лет брал их на свои тре-
нировки. В 5 и 6 лет оба стали 
призерами чемпионата области 
по кикбоксингу среди юниоров.

Младший сын Илья увлечен 
рукопашным боем. У Льва еще и 
тяга к бизнесу. Он в 14 лет стал 
первым самозанятым школь-
ником в Черноземье. Учится в 
школе и параллельно развивает 
свое маркетинговое агентство. 
А в нашей компании «Заслон» 
он директор по маркетингу. Оба 
хотят поступать на экономиче-
ский факультет в МГУ.

Рита МИЛОСТНАЯ

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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Чужих детей не бывает

КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ САМБО

Первые шаги
К БОЛЬШИМ ПОБЕДАМ

Сын создал памятник отцу

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Первая перчатка

В поселке Кшенском Советско-
го района на минувшей неделе 
рядом с храмом святителя Ни-
колая Чудотворца открыли па-
мятник народному художнику 
Российской Федерации Вячес-
лаву Клыкову.

В мероприятии приняли уча-
стие родные скульптора, секре-
тарь регионального отделения 
«Единой России», губернатор 
Роман Старовойт, сенатор Евге-
ний Савченко, депутат Госдумы 
Александр Брыксин и извест-
ный путешественник Федор Ко-
нюхов.

Скульптуру создал старший 
сын Клыкова – Андрей. Уста-
новить ее планировали более 
десятка лет назад у мастерской 
Вячеслава Михайловича в Мо-
скве. Но в итоге статую разме-
стили на малой родине скуль-
птора.

– Место, где установлен па-

мятник Клыкову, станет знако-
вым для многих людей, – от-
метил Александр Брыксин. – К 
сожалению, так часто бывает, 
что особую значимость работы 
творческих людей обретают уже 
после смерти творца.

Гости посетили дом-музей 
Вячеслава Клыкова, который 
находится в поселке имени 
Ленина. В экспозиции личные 
вещи скульптора, модели па-
мятников, фотографии – всего 
около 100 предметов.

– Принял решение о допол-
нительном финансировании 
дома-музея Вячеслава Клыко-
ва, – рассказал губернатор. – 
Проведем реконструкцию это-
го объекта.

Рядом с домом планирует-
ся сделать галерею, в которой 
разместят 20 копий работ скуль-
птора. Первый такой экспонат 
– бюст Николая II – уже пере-
дали музею.

Дарья ОЗЕРОВА

Юрий Пустовой

Александр Брыксин организовал 
мастер-класс для юных самбистов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  08.00,  09.25 «Доброе 
утро»   12+
07.00 Выборы-2021  0+
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 «СПРОСИТЕ  МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант»       16+
00.15 К 70-летию Александра 
Розенбаума «Сны у розового 
дерева»   16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 «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+
11.35 «Судьба человека»         12+
12.45, 18.45 «60 минут»           12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  16+
17.15 «Андрей Малахов»       16+
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»        12+
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 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 «Волшебный лес»            6+
09.25 «Фобия»   12+
09.55 Наше кино. Истории  12+
10.45,  23.00 «Артековский за-
кал»   12+

12.30 «На линии Фронта»     16+
12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»                  16+
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»    16+
14.00 «ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ»  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 «МУЖСКОЙ СЕЗОН»       16+
00.00  «ЖЕНЩИНА  ИЗ  ПЯТОГО 
ОКРУГА»   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. РУБЕЖИ РОДИНЫ»       16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»              16+
16.25 «За гранью»                 16+
17.30 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»         16+
21.20 «Александр Розенбаум. 
70. Обратный отсчет»      12+
00.00 К юбилею А. Розенбаума. 
«Свой среди своих»         16+
01.05 «ГРОМ ЯРОСТИ»             16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.15 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
06.35 «Том и Джерри»            0+
10.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА»   16+
12.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»          16+
15.05 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3»   16+

16.55 «ГРАНД»  16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА»  16+
22.40 «ТЕМНЫЕ  ОТРАЖЕНИЯ» 16+
00.45 «Кино в деталях» 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 Выборы-2021  12+
13.00 По сути дела  12+
13.15 Выборы-2021  12+
13.25, 16.32 Презентация райо-
нов Курской области             12+
13.27 Выборы-2021  12+
16.00 Выборы-2021  12+
16.35 Власть. Открытая полити-
ка   12+
19.30 События дня  12+
19.50 Экстренный вызов        16+
20.05 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
20.10 Выборы-2021  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Специальный репортаж 12+
22.30 Семья России                 12+
22.40 Выборы-2021  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.10, 17.25, 
03.25 Новости  16+
06.05, 12.00, 18.30, 23.00 Все на 
Матч!   12+
09.05,  12.40 Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «ПЯТЬ  МИНУТ  ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
11.25 Еврофутбол. Обзор         0+
13.00 «УБИЙСТВО  САЛАЗАРА» 16+
15.15 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ»          16+
17.30, 05.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Об-
зор тура   0+
19.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Краснодар»                     12+
21.30 После футбола          12+
22.30 Тотальный футбол      12+
23.45 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ»    12+
01.55 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Эдуард Вартанян 
против Раймундо Батисты           16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  08.00,  09.25 «Доброе 
утро»   12+
07.00 Выборы-2021  0+
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 «СПРОСИТЕ   МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант»             16+
00.15 К 80-летию Юрия Норштей-
на. «Вышел ежик из тумана» 12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 «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+
11.35 «Судьба человека»     12+
12.45, 18.45 «60 минут»           12+
14.55 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов»          16+
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»            12+
23.30 Выборы 2021. Дебаты 12+
00.45 «Вечер с В. Соловьевым» 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 «ТАКТичные Дети»        6+
07.45 «Здоровый день»            16+
07.55 «ВажноЗнать»                 16+
08.00 «Тайный мир Анны»          6+
09.45 «Фобия»   12+
10.15 Наше кино. Истории  12+
10.45, 23.00 «Гвардии Камчатка» 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 «СЕМЕЙНЫЙ    АЛЬБОМ» 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 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА»     12+
00.00 «УЧЕНИК ДОКОБЮ»          16+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»         16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25,  10.25 «МОРСКИЕ  ДЬЯ-
ВОЛЫ.  РУБЕЖИ  РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»          16+
16.25 «За гранью»  16+
17.30 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»        16+
21.15 «ШЕФ.     ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50 «БИРЮК»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.15 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
06.35 «Том и Джерри»           0+
08.00 «ВОРОНИНЫ»               16+
09.25 «ЗАГАДОЧНАЯ  ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»    16+
12.45 «ТЕМНЫЕ  ОТРАЖЕНИЯ» 16+
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ»                  16+
18.30 «ГРАНД»  16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ- 
ПОЛУКРОВКА»           12+

23.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»    12+
01.05 «ПЯТЬДЕСЯТ  ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО»   18+

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 Семья России               12+
07.40 Выборы-2021  12+
13.00 Власть. Открытая полити-
ка   12+
13.25, 16.30 Презентация райо-
нов Курской области                12+
13.27 Выборы-2021  12+
16.00 Выборы-2021  12+
16.35 Специальный репортаж 16+
16.45 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом             0+
20.10 Выборы-2021  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Специальный репортаж 12+
22.30 Память священна           12+
22.40 Выборы-2021  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25 
Новости   16+
06.05,  16.45,  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. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса                    16+
14.00,  15.10 «КРОВЬЮ  И  ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ»                  16+
17.25 Футбол. Лига конференций. 
«Маккаби» - «Фейеноорд» 12+
19.30 Футбол. ЛЧ. «Янг Бойз» - 
«Манчестер Юнайтед»      12+
21.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Зенит»   12+
00.55 Футбол. ЛЧ. «Барселона» -  
«Бавария»  0+

ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  08.00,  09.25 «Доброе 
утро»   12+
07.00 Выборы-2021  0+
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 «СПРОСИТЕ   МЕДСЕСТРУ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»         16+
00.10 «Михаил Танич. «На тебе со-
шелся клином белый свет…» 12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 «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+
11.35 «Судьба человека»       12+
12.45, 18.45 «60 минут»        12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов»      16+
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»        12+
23.30 Выборы 2021. Дебаты 12+
00.45 «Вечер с В. Соловьевым» 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 «Спасти Санту»             6+
09.30 «Фобия»   12+
10.00 «Достояние   республик»    12+
10.30, 23.00 «Хранители     Алтая» 12+

11.30 «Живые символы плане-
ты»   12+
12.30 «На линии Фронта»    16+
12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»                   16+
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
14.00 «ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ» 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 «ПРОЩАТЬСЯ  НЕ  БУДЕМ» 12+
00.10 «ЗАТЕРЯННЫЕ  ВО  ЛЬДАХ» 16+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»          16+
06.30 «Утро. Самое лучшее»  16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»           16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»            16+
16.25 «За гранью»  16+
17.30 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»         16+
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50 «Поздняков»                               16+
00.05 «ДВЕНАДЦАТЬ   ЧАСОВ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.15 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
06.35 «Том и Джерри»              0+
08.00 «ВОРОНИНЫ»                16+
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
11.00 «ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ  В 
РАЙ-2! РИФ»                             16+
12.45 «ГУДЗОНСКИЙ   ЯСТРЕБ» 16+

14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ»             16+
18.30 «ГРАНД»  16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»          16+
22.50 «СЕДЬМОЙ СЫН»        16+
00.45 «НА  ПЯТЬДЕСЯТ  ОТТЕН-
КОВ ТЕМНЕЕ»  18+

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 ПсихологИя  12+
07.40 Выборы-2021  12+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.10 Выборы-2021  12+
16.00 Выборы-2021  12+
16.30 Семья России                12+
16.40 Специальный репортаж 12+
16.50 Память священна         12+
19.30 События дня  12+
19.50 Спорт ТВ  12+
20.10 Выборы-2021  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом             0+
22.40 Выборы-2021  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25 
Новости   16+
06.05, 12.00, 16.15, 00.00 Все на 
Матч!   12+
09.05,  12.40 Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «ПЯТЬ  МИНУТ  ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»            12+
11.25 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
13.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights & GFC. Владимир 
Минеев против Даурена Ермеко-
ва. Усман Нурмагомедов против 
Святослава Шабанова      16+
14.00, 15.10 «СКАЛОЛАЗ»     16+
16.55 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» Россия - «Легия»     12+
19.30 Футбол. ЛЧ. «Шериф» - 
«Шахтер»   12+
21.45 Футбол. ЛЧ. «Интер» - 
«Реал»   12+
00.55 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» -  
«Милан»  0+

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  08.00,  09.25 «Доброе 
утро»   12+
07.00 Выборы-2021  0+
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 «СПРОСИТЕ  МЕДСЕСТРУ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант»      16+
00.15 «Владимир Меньшов. «Кто 
сказал: «У меня нет недостат-
ков»?»   12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 «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+
11.35 «Судьба человека»       12+
12.45, 18.45 «60 минут»        12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов»     16+
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»    12+
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 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 «ТАКТичные Дети»           6+
07.45 «Здоровый день»          16+
07.55 «ВажноЗнать»                   16+
08.00 «Поднять якоря»                6+
09.25 «Фобия»   12+
09.55 «Достояние   республик» 12+
10.25, 23.00 «Озеро телецкое» 12+
11.10 «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 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 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 «СЛОНЫ  МОГУТ  ИГРАТЬ 
В ФУТБОЛ»  16+
23.45 «ГОЛОС МОНСТРА»       12+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»           16+
06.30 «Утро. Самое лучшее»  16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»        16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»           16+
16.25 «За гранью»  16+
17.30 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»           16+
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.15 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
06.35 «Том и Джерри»           0+
08.00, 18.30 «ГРАНД»                16+
08.25 «ВОРОНИНЫ»                      16+
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.45 «ПРАВИЛА  СЪЕМА.  МЕ-
ТОД ХИТЧА»  12+
13.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ- 
ГА»   12+
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ»              16+

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»             16+
22.30 «СОЛТ»  16+
00.25 «ПЯТЬДЕСЯТ  ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ»  18+

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 Память священна        12+
07.40 Выборы-2021  12
13.00 ПсихологИя  12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.20,  22.35 Шедевры мирово-
го искусства  12+
13.25 Презентация районов Кур- 
ской области                12+
13.27 Выборы-2021  12+
16.00 Выборы-2021  12+
16.30 Незабытый город         12+
16.35 Власть. Открытая полити-
ка   12+
19.30 События дня  12+
19.50 Центр притяжения        12+
20.05 Незабытый город            12+
20.10 Выборы-2021  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения         12+
22.40 Выборы-2021  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25 
Новости   16+
06.05, 12.00, 16.15, 00.00 Все на 
Матч!   12+
09.05,  12.40 Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «ПЯТЬ  МИНУТ  ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
11.25, 16.55 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
13.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Даниэль Омельянчук 
против Евгения Гончарова      16+
14.00,  15.10 «ХРАМ  ШАО-
ЛИНЬ»   16+
17.25 Футбол. Лига конферен-
ций. «Кайрат» - «Омония»         12+
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» - «Марсель»          12+
21.45 Футбол. Лига Европы. «Ле-
стер» - «Наполи»  12+
00.55 Футбол. Лига Европы. «Мо-
нако» - «Штурм»  0+

ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Катя и Блэк»         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+
14.00 Ко дню оружейника «Пан-
цирь», или Идеальная защита» 12+
14.50 К 70-летию Александра 
Розенбаума. «Сны у розового 
дерева»   16+
15.55 «Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон»        16+
17.35 «Три аккорда»            16+
19.25 «Лучше всех!»           0+
21.00 «Время»  16+
22.00 «Вызов. Первые в космо-
се»   12+
23.00 «Короли»  16+
00.05 «Германская головолом-
ка»   18+

РОССИЯ 1 
05.20 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»          12+
07.15 «Устами младенца»           0+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье   16+
08.35 «Когда все дома»                  0+
09.25 «Утренняя почта»           12+
10.10 «Сто к одному»                 0+
11.00 «Большая переделка»   0+
12.00 «Парад юмора»             16+
13.40 «БЕГЛЯНКА 2»             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 «ДРУГОЙ БЕРЕГ»              16+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Колобанга»   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 «Культурная полиция»  12+

08.55 «Солдаты-призраки»   12+
09.50 «Странствие  святого  Луки» 12+
10.45 «Свинцовая оттепель»  12+
11.40 «Тайный мир Анны»              6+
13.20 «Отважный рыцарь»           6+
14.45 «Фобия»   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+
17.00 «Мир   нанотехнологий»  12+
18.00 «ПИТЕР-МОСКВА»          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 «Фобия»   12+

НТВ
05.00 «ДВОЕ»  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+
14.20 «Анна»  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+
00.40 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ»         16+

СТС
06.00 «Ералаш»  6+
06.10 «Фиксики»  0+
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
09.00 «Рогов в деле»               16+
10.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА»  16+
12.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ- 
ПОЛУКРОВКА»  12+

15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»                     16+
18.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»                    16+
21.05 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ.  ПРЕСТУПЛЕНИЯ  ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА»   12+
23.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ»  18+
01.35 «6 кадров»  16+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
10.30 Специальный репортаж 12+
10.40 Семья России                12+
10.50 Незабытый город        12+
11.10 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
11.15 Уроки танцев  12+
11.30 «Мир 24»  12+
16.00 События недели                 12+
16.30 Незабытый город                 12+
16.35 Этим вечером                    12+
17.00 Специальный репортаж 12+
17.10 По сути дела  12+
17.25 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
17.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Стивен Фултон 
против Брэндона Фигероа 16+
07.00, 08.45, 13.25, 03.25 Ново-
сти   16+
07.05, 13.30, 18.30, 23.45 Все на 
Матч!   12+
08.50 «Маша и Медведь»        0+
09.20 «УЩЕРБ»  16+
11.30 «ХРАНИТЕЛЬ»            16+
13.55 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC & AMC Fight Nights. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова   16+
14.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА - «Кастамону» Турция      12+
16.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Байер»     12+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» -  
«Динамо» Москва  12+
21.00 После футбола             12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан»         12+
00.40 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» Москва - «Ростов»   0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ

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». Новый сезон 0+
23.25 «Вечерний Ургант»         16+
00.20 «Джоди Фостер: Стропти-
вое дитя»   16+
01.25 Фильм Валдиса Пельша «Пла-
нета Земля. Увидимся завтра»     0+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 «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+
22.40 «Веселья час»           16+
23.55 «Звезды Тавриды»       12+
01.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ  МУ- 
ЗА» 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 «Отважный рыцарь»       6+
09.30 «Фобия»   12+
10.00 «Достояние  республик» 12+
10.30,  23.00 «Хакасия, по сле-
дам следов наскальных»          12+

11.25 «Живые символы плане-
ты»   12+
12.30 «На линии Фронта»    16+
12.45 «Частности»  16+
12.55 «ВажноЗнать»                 16+
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»   16+
14.00 «ВОЗРАСТЫ ЛЮБВИ» 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 «ТЕНЬ»  12+
23.55 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2»  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. РУБЕЖИ РОДИНЫ»        16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»           16+
16.25 «ДНК»  16+
17.30 «Жди меня»  12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»      16+
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 «Своя правда»                16+
01.30 Квартирный вопрос       0+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.15 «Приключения Вуди и его 
друзей»   0+
06.35 «Том и Джерри»            0+
08.00 «ГРАНД»  16+
08.25 «ВОРОНИНЫ»              16+
10.00 «СОЛТ»  16+
11.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+

19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Нежная королева»     16+
21.00 «КРАСОТКА»  16+
23.25 «МЕЖДУ  НЕБОМ  И  ЗЕМ-
ЛЕЙ»   12+
01.20 «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШ-
КА»   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 Мы Вас ждали            12+
13.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 ПсихологИя  12+
16.40 Страна Росатом               0+
19.30 События дня  12+
19.50 По сути дела  12+
20.05 Этим вечером               12+
22.00 События дня  12+
22.20 Семья России              12+
22.30 Правило жизни             12+
22.45 По сути дела  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 17.20, 
03.25 Новости  16+
06.05, 12.00, 18.15, 20.40, 00.45 
Все на Матч!  12+
09.05,  12.40 Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «ПЯТЬ  МИНУТ  ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
11.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор   0+
13.00 Смешанные единобор-
ства. Новые лица One FC         16+
14.00, 15.10 «УЩЕРБ»             16+
16.15, 17.25 «Ж. К. В. Д.»      16+
18.55  Футбол. ЧМ-2023. Жен-
щины. Отбор. Россия - Азер-
байджан   12+
21.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC & AMC Fight Nights. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова  16+
00.25 «Точная ставка»        16+
01.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  К  36-ТИ 
СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ»       16+

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.45 «Слово пастыря»               0+
10.00, 12.00 Новости          16+
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье   6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Валерий Леонтьев. «Наи-
вно это и смешно»               16+
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»   12+
17.50 «Сегодня вечером»    16+
21.00 «Время»  16+
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых»   16+
23.40 «ПОМЕНЯТЬСЯ  МЕСТА-
МИ»   16+
01.50 «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 «БЕГЛЯНКА»  12+
18.00 «Привет, Андрей!»         12+
20.00 Вести в субботу         16+
21.00 «ЛЮБИТЬ ВРАГА»         12+
01.10 «ДОЧКИ МАЧЕХИ»           12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Колобанга»   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 «Гвардии Камчатка»        12+
09.00 «Хранители Алтая»         12+
10.10 «Озеро Телецкое»           12+
10.50 «Хакасия, по следам сле-
дов наскальных»  12+
11.45 «Волшебный лес»          6+
13.10 «Поднять якоря»           6+
14.30 «Фобия»   12+
16.00 «Штаны на лямках»  16+

16.15 «Читать модно»          16+
16.30 «Частности»  16+
16.55 «ВажноЗнать»               16+
17.00 «Мир   нанотехнологий»  12+
18.00 «ВИОЛЕТТА  ИЗ  АТАМА-
НОВКИ»   16+
22.00 «Читать модно»              16+
22.10 «Городские истории»  16+
22.25 «Частности»  16+
22.50  «Смотри, слушай, тан-
цуй»   16+
23.00 «Мир   нанотехнологий»  12+

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование»  16+
05.20 «ЧУЖОЙ ДЕД»              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 «Фактор страха»             12+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»   16+
20.20 «Секрет на миллион». На-
таша Королева  16+
22.00 Юбилей Анны Нетребко 12+
00.40 «Анна». К юбилею А. Не-
требко   16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей»   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+
11.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ»  6+
13.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ- 
СКИХ ИГРАХ»  12+

16.00 «МИР  ЮРСКОГО  ПЕРИО-
ДА»   16+
18.25 «МИР  ЮРСКОГО  ПЕРИО-
ДА-2»   16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»        16+
23.40 «ЧУЖОЙ  ПРОТИВ  ХИЩ-
НИКА»   16+
01.30 «ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ  В 
РАЙ-2! РИФ»  16+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения      12+
11.30 Память священна         12+
11.40 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
11.45 По сути дела  12+
12.00 «Мир 24»  12+
16.00 Миллион друзей         12+
16.20 Специальный репортаж 12+
16.30 Этим вечером                12+
16.55 Незабытый город            12+
17.00 «Мир 24»  12+
21.00 События недели           12+
21.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC & AMC Fight Nights. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова  16+
07.00, 08.45, 13.25, 21.30, 03.25 
Новости   16+
07.05,  13.30,  23.45 Все на 
Матч!   12+
09.01 «Маша и Медведь»        0+
09.20 «СКАЛОЛАЗ»  16+
11.35 «ИНФЕРНО»  16+
13.55 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» - «Стрела» 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Фиорентина» 12+
17.55 Мини-футбол. ЧМ. Рос-
сия - Гватемала  12+
19.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кельн» - «Лейпциг»       12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Салернитана» - «Аталан-
та»   12+
00.40 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Бухарест» - «Ростов-Дон»      0+

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ

Ответы на сканворд из №33: 
По горизонтали: 
СП. Лот. Буи. Упа. Сакэ. Яшин. Обь. Тюль. Бат. ЧП. РПГ. Акт. Трос. Арба. Коинур. Гейм. Об. Вирус. Ход. Майами.
По вертикали: 
СУ. Барто. Опись. При. Гон. Блок. Су. Эта. Рувим. Вт. Юта. Ял. Кагор. Тушь. Требуха. Пи. Би. Сом. Клан. Пиама. Ди.
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Решила я дома сделать ремонт. Знакомые удив-
ляются: зачем? Квартиру пару лет назад толь-
ко ремонтировали, она в хорошем состоянии.

А дело вот в чем. Как-то вечером решила 
спеть караоке. Хотелось затянуть что-нибудь 
душевное, печальное. Выбрала «Что стоишь, 
качаясь, тонкая рябина?». Спела от души, даже 
в походе под гитару так не получалось.

В конце выступления раскланиваюсь вооб-
ражаемым зрителям и вопрошаю: «А где апло-
дисменты?» Дома одна была, поэтому никакой 
реакции от слушателей не ждала. Но все же 

хлопки услышала. Аплодировали мои соседи 
снизу и справа.

После этого случая решила сотворить в ком-
нате капитальную звукоизоляцию.

Эту историю нам прислала Оксана Прозорова 
из Курска. Приглашаем и вас принять участие в 
конкурсе «Вот это номер». Ждем писем на элек-
тронную почту: er-kursk@mail.ru, или по адресу: 
305000, г. Курск, ул. Ленина, 11, второй этаж.

Стоит войти в интернет, как мы погружаемся в 
малозначительные новости со всего света. Из-
быток информации мешает полноценной жизни.

Что делать? Психологи предлагают сесть на 
информационную диету, которая поможет очи-
стить голову от цифрового мусора.

Первые шаги начните с анализа контактов 
в соцсетях. Подумайте, с кем общение помо-
гает расти и совершенствоваться, а с кем вы 
на связи по инерции. От последних стоит от-
казаться.

Отпишитесь от новостных и развлекатель-
ных порталов. Большую часть статей в них 
создают ради трафика, а не для читателя. 
Часто пустяковые события преподносят как 

срочные или значимые. Человек между тем 
разучивается воспринимать факты.

Люди, которые пытаются похудеть, часто 
определяют дозы сладкой или вредной пищи. 
Их они разрешают себе съесть в течение суток 
или недели. Такие же рамки нужно создавать 
для отвлекающих активностей. Например, про-
верять почту в определенное время дня, вы-
делять лишь немного времени для соцсетей и 
развлечений.

Старайтесь не начинать и не заканчивать 
свой день с экраном, чтобы чужие посты или 
новости не испортили вам настроение на весь 
день или помешали заснуть.

В конце дня запланируйте, сколько времени 
завтра вы готовы провести онлайн и офлайн. 
Расставить приоритеты крайне важно, чтобы 
не попасться на крючок технологий и не забыть 
о реальных делах, просматривая очередной 
мем. Попробуйте относиться к своему време-
ни как к деньгам.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Горячие витаминизированные на-
питки с ярким вкусом согреют и 
помогут противостоять осенней 
хандре и простуде.

Пряный латте с тыквой
Вам понадобится 100 мл мо-

лока, 3 столовые ложки тыквен-
ного пюре, щепотка ванилина, 60 
мл эспрессо, корица на кончике 
ножа, сахар по вкусу.

В духовке запеките ломтики ты-
квы и с помощью блендера приго-
товьте из мякоти пюре. Смешайте 
молоко и тыквенное пюре, нагрей-
те смесь в микроволновке за 30-
45 секунд на средней мощности. 
Затем добавьте ванилин, сахар и 
взбивайте до появления устойчи-
вой пенки. Налейте кофе в объ-
емную чашку, аккуратно добавьте 
туда молочно-тыквенную смесь и 
присыпьте щепоткой корицы.
Сбитень

Вам понадобится 150 г меда, 
два литра воды, 100 г сахара, 3 ч. 
ложки сухого зверобоя, две штуки 
гвоздики, шесть горошин черного 
перца, пол чайной ложки сушено-
го имбиря, одна ч. ложка корицы 
и две ч. ложки мяты.

Разведите мед в стакане воды. 
Нагрейте, но не кипятите. Обяза-
тельно снимите пену. Затем сде-
лайте сироп из сахара и стакана 
воды. Прокипятите его. Соеди-
ните обе части и варите на сла-
бом огне до однородной массы. В 
оставшейся воде варите пряности 
в течение 15 минут. Оставьте на-

стаиваться 10 минут, процедите. 
Добавьте к травяному отвару ме-
дово-сахарную смесь и подогрей-
те, не доводя до кипения.
Чай с шиповником 
и рябиной

Вам понадобится литр воды, 
3 ч. ложки ягод шиповника, 2 ч. 
ложки красной рябины, 1 ч. ложка 
сухих листьев крапивы, сахар или 
мед по вкусу. В кипящую воду опу-
стите все ингредиенты и оставьте 
настаиваться на полчаса. Перед 
подачей чай процедите.
Клюквенный пунш

Вам понадобится 150 г клюк-
вы, 400 мл апельсинового сока, 
400 мл яблочного сока, сок поло-
винки лимона, тонкая нарезка не-
крупного апельсина или лайма.

Смешайте соки и нагрейте их 
пару минут на среднем огне кон-
форки, не доводя до кипения. На 
дно кружки положите клюкву, не-
сколько кусочков из цитрусовой 
нарезки и залейте теплым соком.

Анастасия ЗОРИНА

8 www.kursk.er.ru ЕДИНАЯ
РОССИЯ

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

Главный редактор – А.Б. МАРТЫНКОВ
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство ПИ №ФС 6-0205 от 22.08.2005.

Единая Россия. Курский областной вестник Подписной индекс – П4336
Выходит четыре раза в месяц
Тираж 3200 экземпляров.
Цена свободная 
Отпечатано: Типография «Планета +»,
г. Курск, ул. Большевиков, 42.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Город

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

КУРСК

КУРЧАТОВ

13 сентября, понедельник 14 сентября, вторник 15 сентября, среда 16 сентября, четверг 17 сентября, пятница 18 сентября, суббота 19 сентября, воскресенье

+11°С
+16°С

+12°С
+25°С
+13°С
+25°С
+12°С
+25°С

+11°С
+22°С
+11°С
+21°С
+11°С
+22°С

+6°С
+19°С
+6°С

+18°С
+7°С

+19°С

+7°С
+17°С
+6°С
+16°С
+6°С
+17°С

+7°С
+16°С
+7°С

+15°С
+7°С

+16°С

+8°С
+16°С
+8°С
+17°С
+8°С
+16°С

+10°С
+17°С
+11°С
+16°С

ИНТЕЛЛЕКТ

ИНФОДИЕТА 

№34 (627) ■ 10 сентября 2021 г.

Знатокам не по зубам

ТЕПЛАЯ КРУЖКА 

Лейся, пейся

ВОТ ЭТО НОМЕР

Громкий успех

Экран – капкан

Известная телепередача 
«Что? Где? Когда?» – игра 

не на знания и эрудицию, а 
на интеллект и умение рас-
суждать. Проверьте свои спо-
собности вместе со знатока-
ми. Ни на один из вопросов в 
этом материале они не дали 
верного ответа.

Вопрос: Вилла миллионе-
ра XIX века Гришэма в городе 
Галвестон, штат Техас, была ос-
нащена по последнему слову 
техники: там было электриче-
ство, лифт, водопровод. Гришэм 
был не только рачительным хо-
зяином, но и заботливым отцом 
своих дочерей, поэтому ванные 
на этой вилле необычные, у них 
3 крана: из первого крана текла 
горячая вода, из второго крана 
– холодная. Что текло из треть-
его крана?

Правильный ответ: У Гришэ-
ма было несколько дочерей. Для 
промыва длинных волос дож-
девая вода лучше водопрово-
дной, поэтому Гришэм органи-
зовал сбор и подачу дождевой 
воды прямо в ванну.

Вопрос: 
Кривое зеркало. Ворона.
Злой мальчик. То была она!
Талант. Мечты. Дочь 
                               Альбиона.
Налим. Пари. Кошмар. Жена.
Припадок. Пьяные. Задача.
Студент. Супруга. Тиф. Враги.
Страдальцы. Старость. 
                                    Неудача.
Святою ночью. Сапоги.
Что стало поводом для на-

писания этого стихотворения?
Правильный ответ: Произ-

ведения Антона Павловича Че-
хова. Оно целиком состоит из 
названий его рассказов.

Вопрос: Специалист по жи-
вописи XVI–XVII веков Шан-
таль Рэдклифф водит своих 
студентов на экскурсии в му-
зей. В черном ящике находит-
ся то, что преподаватель реко-
мендует использовать ученикам 
при изучении подлинников кар-
тин старых мастеров, в частно-
сти Караваджо. Что это?

Правильный ответ: Старые 

мастера творили до появления 
электричества. По мнению Шан-
таль Рэдклифф, современное 
освещение мешает восприятию 
картин того времени: они теря-
ют глубину. Преподаватель ре-
комендует ученикам смотреть 
на такие картины через обыч-
ные солнцезащитные очки.

Вопрос: Отгадайте армян-
скую загадку: «Что такое: конь 
ускакал, седло осталось?».

Правильный ответ: Река и 
мост.

Вопрос: Телезритель посчи-
тал, что за 41 год из художни-

ков чаще всего мы задавали во-
просы о Леонардо да Винчи, из 
поэтов говорили о Пушкине, из 
писателей – о Набокове. А ка-
кой ученый чаще всего упоми-
нался в игре?

Правильный ответ: Сергей 
Павлович Королев. Почти в ка-
ждой передаче ведущий напо-
минает адрес, на который нужно 
присылать вопросы: 127427, ул. 
Академика Королева, 12.

Вопрос: Японцы говорят, что 
мужчина – это дерево. А кто, по 
их мнению, женщина?

Правильный ответ: Это пти-
ца, сидящая на дереве.

Вопрос: На северо-восто-
ке Австралии, в тропическом 
регионе Дейнтри, вдоль дорог 
местные жители устанавлива-
ют вышедшие из строя микро-
волновые печи. Для чего они их 
используют?

Правильный ответ: Ми-
кроволновые печи используют 
здесь вместо почтовых ящиков. 
Регион склонен к циклонам. И 
только микроволновка остав-
ляет почту нетронутой дождем.

Павел 
СТЕПАНОВ
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