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Со Спортом на равных
При Поддержке «единой россии» Прошел фестиваль
для физкультурников с ограниченными возможностями здоровья
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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сполняющий полномочия секретаря Курского регионального отделения «Единой России» Евгений
Бартенев получил письмо от Председателя партии Дмитрия Медведева.

И

В нем сказано:
«Поздравляю Вас и все Курское
региональное отделение партии «Единая Россия» с победой на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
Избирательная кампания проходила в сложных условиях борьбы с
пандемией коронавирусной инфекции. Победа представителей нашей
партии – свидетельство доверия, оказанного жителями Курской области,
и высокого авторитета партии «Единая
Россия» в регионе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Благодарю Курское региональное
отделение партии «Единая Россия»
за четкую и слаженную работу во
время избирательной кампании.

Успехов, здоровья и всего самого
доброго!»
Нина
ЕРЕМИНА

Потомственный почтовик
Управления федеральной почтовой
связи Курской области Виктора Вырожемского.

Виктор Вырожемский

Региональное отделение «Единой
России» поздравляет с юбилеем члена регионального политсовета партии, депутата облдумы, директора
СЕНАТОР

Дипломы финалистам
Всероссийской детской
школы-конкурса «Портрет
твоего края» вручил 12 октября член Высшего совета
партии «Единая Россия»,
первый заместитель председателя комитета Совета
Федерации по социальной
политике Валерий Рязанский во время рабочего
визита в Курск.

Символично, что для
юных талантов курская земля – это прежде всего земля, где совершались великие подвиги.
– Тридцать два героя за
неделю войны, – напомнил
о переломной битве на пропитанной кровью предков
поныровской земле Валерий Рязанский. – Там шли
особенно тяжелые бои. Память о тех днях должна
жить. Из восьми с полови-

НОВАЯ ШКОЛА

«Единая Россия» подвела
итоги мониторинга обеспечения школьников горячим питанием в регионах.

В течение сентября вместе с родителями в нем участвовали депутаты от партии,
активисты региональных и
местных отделений партии,
«Молодой Гвардии», представители органов власти и
надзорных ведомств. Они
проверяли качество еды, полноту порций, состояние пищеблоков, наличие графика
питания учащихся.
Главный вывод проверки:
существенных проблем с
обеспечением школьников
младших классов горячим
питанием нет. Деньги на эти
цели из федерального бюджета поступили в регионы в
полном объеме.

Свой день рождения он отмечает
21 октября.
Виктор Игоревич – потомственный
почтовик. На почте почти 40 лет работала его мама.
В 1997 году Виктор Вырожемский
возглавил четырехтысячный коллектив курских почтовиков и в скором
времени вывел убыточное предприятие на прибыль. УФПС Курской области под началом Виктора Игоревича
продолжает успешно развиваться. По
итогам работы за первое полугодие

ВЫБОРЫ

Старт в карьеру
Кадровый проект единороссов «ПолитСтартап» показал
эффективность и будет расширен. Перед выборами в Государственную Думу он впервые
пройдет во всех регионах страны.

кУрское региональное отделение «единой россии»

организация заняла первое место в
Макрорегионе «Южный» Почты России и второе место среди 82 филиалов компании по производственноэкономической деятельности.
За успехи в работе Виктора Вырожемского наградили медалью Ордена
«За заслуги перед Отечеством II степени». У него множество федеральных и областных наград, в том числе
Русской Православной Церкви.
Региональное отделение «Единой
России» желает Виктору Игоревичу
здоровья, успехов, благополучия, новых интересных проектов и исполнения всего задуманного.
Татьяна ВОРОБЬЕВА

www.kursk.er.ru

Об этом 11 октября сообщил
Председатель «Единой России»
Дмитрий Медведев. Он встречался с участниками «ПолитСтартапа», которые стали депутатами разных уровней по итогам
Единого дня голосования – 2020.
В этом году многие кандидаты, которые обучались у наставников из «Единой России», получили мандаты в городских и
областных собраниях депутатов.
Теперь в партии будут готовить
кандидатов к выборам в Госдуму
2021 года.
Кроме того, по предложению
секретаря Генсовета партии Андрея Турчака снимут ограничение
по возрасту для участников «ПолитСтартапа». Сейчас оно составляет 35 лет.
В то же время «Единая Россия» ужесточит требования к
участникам «ПолитСтартапа».
Дмитрий Медведев подчеркнул,
что «Единой России» нужны «активные, успешные, настойчивые,
эффективные кандидаты». Такие
как раз и помогли партии на
ЕДГ-2020. И от того, как они будут работать над улучшением
жизни людей, зависит успех партии на выборах в Госдуму.

Поэтому одна из центральных
задач – создать Народную программу. Она базируется на предложениях, которые члены партии
собирали во время работы с избирателями.
– Важно, что в процедуре
предварительного голосования
могут принять участие люди без
политического опыта, для них
это становится хорошим стартом,
– считает руководитель регионального исполкома «Единой
России», депутат Курского горсобрания Евгений Маслов. –
Подготовиться к ПГ помогает
проект «ПолитСтартап», который
позволяет молодым кандидатам
учиться у технологов и опытных
политических лидеров, работать
с наставниками. В проекте можно получить не только политический опыт, но и коммуникативный. Наше региональное отделение одним из первых
включилось в процедуру обучения молодежи. У нас уже несколько лет работает Региональная партийная школа. И приходят
туда не для галочки, а для получения знаний, которые могут
помочь в процедуре праймериз.
Молодежь знает, что у каждого
есть шанс быть избранным в
органы законодательной власти
или местного самоуправления.
Я и сам несколько лет назад
принимал участие в занятиях
партшколы. Это помогло мне
победить в ПГ и избраться в
горсобрание.
Нина ЕРЕМИНА

Тридцать два героя за неделю войны
ной миллионов наших погибших бойцов четыре с
половиной миллиона пока
еще остаются безвестными.
Но в этом направлении огромную и важную работу
проводят поисковые отряды.
В конкурсе приняли участие более 2000 ребят из

24 регионов. Среди 200 финалистов шестеро из Курской области. Это школьники
Елизавета Коклина (Курск),
Иван Михайлов (Фатежский
район), Ирина Стрелецкая
(Фатежский район), Алина
Сафонова (Кореневский
район), Елизавета Коклина
(Курск) и студенты Ирина

Валерий Рязанский вручает дипломы

Бервенова (КГМУ) и Ольга
Шевцова (МГУ).
– Также мы поработали
в общественной приемной
регионального отделения
партии, – рассказал, как
проходил визит, Валерий
Рязанский. – Один из обратившихся выступил с интересной инициативой: усовершенствовать работу университета пожилого человека. Чтобы люди получали
не просто знания, а, возможно, в дальнейшем источник дохода.
Парламентарий посетил
также храм А. Невского в
селе Шуклинка Курского
района, где он является
председателем попечительского совета.
Марина
КАЛИНИНА

РОССИЙСКОЕ СЕЛО

Профессии АПК
топ-5 самых оплачиваемых
Пятерку наиболее востребованных профессий выявил
Россельхозбанк, проанализировав статистику вакансий в
агропромышленном комплексе.

Первое место в топе заняли
трактористы. Их зарплаты могут
достигать 75 тысяч рублей в месяц.
Второе и третье места делят
агрономы и операторы машинного доения. Ежемесячные зарплаты этих специалистов – около

ста тысяч и 45 тысяч рублей соответственно.
На четвертом и пятом местах
расположились зоотехники и животноводы. Их зарплаты могут
достигать 80 тысяч и 40 тысяч
рублей соответственно.
При этом агрономы стали самыми высокооплачиваемыми
специалистами в сельском хозяйстве по уровню средних заработных плат. За ними расположились технологи, зоотехники,
ветеринары и агроинженеры.
Любовь АЛЕШИНА

Обед на отлично
Ученики и их родители довольны горячим питанием
Рацион не вызвал нареканий. График питания школьников сформирован с учетом
наполняемости классов и
безопасной рассадки детей
в столовой. В школьных столовых есть рециркуляторы
воздуха, бактерицидные
облучатели, перед входом
антисептики, предусмотрена
дополнительная дезинфекция столов и посуды.
Параллельно с проверками «Единая Россия» организовала опрос школьников и
их родителей по качеству питания. В Курской области более 90 процентов респондентов им довольны. При

этом участники опроса предложили, к примеру, добавить
в меню больше фруктов и
овощей, а также организовывать «шведские столы».
– В Курской области организовали бесплатное горячее питание для всех учащихся 1-4-х классов общеобразовательных организаций за счет средств субсидии
из федерального бюджета,
– рассказал региональный
координатор партпроекта
«Новая школа», депутат облдумы Роман Чекед. – Депутаты фракции «Единой России» провели мониторинг организации бесплатного го-

рячего питания и обеспечения санитарно-эпидемиоло-

гической безопасности: масочный режим, соблюдение

социальной дистанции, дезинфекция и измерение температуры на входе. Все эти
меры в проверенных заведениях выполняют. В регионе
более 53 тысяч учеников начальной школы. Бесплатное
горячее питание для каждого
организовано на сумму 52,47
рубля в день. Кроме того, в
рамках госпрограммы предусмотрено питание для обучающихся из малоимущих
и (или) многодетных семей,
а также обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Ольга
ИВАНОВА
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График приема
Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Курской области

АлексАндр Брыксин помог спАсти слух мАленькой курянке
иртуальную встречу с курянами в Региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия» 12
ноября провел депутат Государственной
Думы Александр Брыксин.

В

Такой формат общения ввели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Перед началом к депутату подошла курянка Инна Белкина с маленькой дочкой
Александрой. Диалог состоялся при тщательном соблюдении мер безопасности.
Женщина хотела поблагодарить народного
избранника за огромную помощь. Девочка
родилась с редким заболеванием. У нее
отсутствовали слуховые проходы. Неравнодушные люди, в том числе Александр
Брыксин, помогли семье собрать деньги
на дорогостоящую операцию. Летом малышку прооперировали американские врачи. Теперь Саша полноценно слышит. Этой
радостью счастливая мама поделилась с
депутатом.
После мама 20-летней девушки – инвалида детства обратилась к Александру
Брыксину с просьбой приобрести лечебную
смесь. Организм дочери не усваивает питательные вещества. Приходится покупать
дорогое спецпитание. Кроме того, женщина

ПЕРВИЧКА

попросила рассмотреть вопрос о восстановлении II группы инвалидности, которую,
по ее словам, с дочки сняли необоснованно.
Другие заявители просили оказать помощь в ремонте квартиры, в покупке новой
инвалидной коляски взамен пришедшей в
негодность. Звучали жалобы на проблемы
с устройством ребенка в школу, качество
медицины. Во всем парламентарий обещал

Четыре дороги за год
Основная и общественная работа
Николая Тарасова связана с общением.
Глава Ворошневского сельсовета Курского района руководит первичным отделением №3 партии «Единая Россия».
В первичке около 30 человек, самые
инициативные – люди старшего поколения.
– В сельсовете много рутинных дел
– не без этого, – говорит глава. – В
первую очередь они касаются благоустройства.
Селяне участвуют в программе «На-

родный бюджет». В этом году сделано
четыре дороги. Еще три – в планах на
следующий.
– Конечно, эту программу невозможно
реализовать, если у жителей нет единодушия, – считает Николай Сергеевич.
На вопрос, как эффективно взаимодействовать с людьми, он отвечает:
– Главное – никогда не врать. Тогда
тебя будут уважать и прислушиваться
к мнению. Любую ситуацию нужно видеть такой, какова она есть. Не обещать
золотые горы. Если есть проблемы, открыто о них говорить.
Марина КАЛИНИНА

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Обратную связь с потребителями обсудили 14 октября в региональном исполкоме «Единой
России» на общественном совете
партпроекта «Народный контроль».

К слову, проект стал одним из
лучших партпроектов полугодия.

Книга жалоб
и предложений

О работе по своим направлениям
и планах рассказали руководители
групп общественного совета Михаил Чурилин, Ольга Красковская,
Ольга Полякова и Иван Кушнерев.
– Несмотря на ситуацию с коронавирусом, работа продолжалась
в разных направлениях, – сообщил
региональный координатор партийного проекта «Народный контроль»
Анатолий Григоров. – Конечно, наши
мероприятия были немноголюдны.
Тем не менее они были. Также мы
отработали схему анкетного мониторинга.
Анатолий Николаевич обратил
внимание на ситуацию с книгами
жалоб и предложений:
– Сейчас идет речь о том, чтобы
отказаться от них. Но мое мнение:

разобраться вместе с помощниками и юристами.
– Мы продолжим проводить приемы в
режиме онлайн по видеосвязи, пока пандемия коронавируса не пойдёт на спад, –
отметил Александр Брыксин. – Формат показал себя успешным. Кроме того, людям
не нужно сидеть в очереди. Заявления по
интернету обрабатывают даже быстрее.
Ольга ИВАНОВА

В первичных отделениях
«Единой России» обсуждают
итоги осенних выборов и готовятся к партийным конференциям местных отделений.

– Сейчас из-за статистики
по ковиду люди с опаской относятся к массовым мероприятиям, поэтому традиционное собрание заменил личными беседами, – рассказал
секретарь первичного отделения № 157/177 из Центрального округа Курска Сергей
Бондарев. – Многие отмечают
плюсы электронного голосования. В период пандемии такая форма безопасна, она помогла нам обеспечить высокую явку проголосовавших –
около 80 процентов. Сам я
участвовал во внутрипартийном голосовании, где проиграл Сергею Емельянову.
Рад за него. А буду ли впредь
участвовать в выборах – зависит от пожеланий соседей
по округу. Считаю, на первом
месте должно быть благо
окружающих, а не личные амбиции.
Процент явки на выборы в
первичном отделении №113/116

Масло – лидер подделок
они нужны. Две трети записей в
них позитивного характера. Они
помогают, например, принять решение о поощрении наиболее отличившихся сотрудников. С другой
стороны, замечание в книге остается столько, сколько существует
сама книга. И это стимул не допускать повторных ошибок.
Михаил Чурилин предложил ввести общую для региона книгу жалоб
и предложений в электронной форме только для авторизованных пользователей. Для того чтобы она имела больше не эмоциональное, а
правовое воздействие.
Также Михаил Иванович рассказал о ситуации с ковидом. Курские
медработники борются с пандемией
не только в нашем регионе, но и за
его пределами.
– Наши специалисты провели
также 2000 дистанционных консультаций, – отметил Чурилин. – В медуниверситете создан волонтерский
штаб. Волонтерам-медикам оказала
поддержку «Единая Россия». С марта они приняли 8,5 тысячи заявок.
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Мясо с антибиотиками

О работе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской
области рассказала заместитель
руководителя этой организации
Ольга Красковская:
– Мы провели исследования 209
проб молочной продукции. В каждой третьей выявлены несоответствия по показателям безопасности.
В частности, плесневые грибы, лекарственные средства. Лидером
подделок в линейке молочных продуктов остается сливочное масло.
Примеси жиров немолочного происхождения выявляли в пробах,
отобранных из продукции трех производителей из Курской области.
Это ООО «Курскмаслопром», ООО
«Курский молочный завод». А также
ООО «Сырная долина», которое
было уличено в производстве фальсифицированных сыров. При исследовании 221 пробы мясной продукции 72 показали положительный
результат по наличию антибиотиков,
патогенных микроорганизмов, не

20 октября с 10.00 до 12.30 – руководитель
РОП ПП, депутат Курской областной Думы Чекед
Роман Станиславович.
21 октября с 10.00 до 12.30 – депутат Курской
областной Думы Дериглазов Игорь Анатольевич.
21 октября с 14.30 до 17.00 – председатель
Курского городского Собрания Чертова Алла
Альбертовна.
22 октября с 14.30 до 17.00 – депутат Курского
городского Собрания Шевченко Николай Сергеевич.
Региональная общественная приемная с 12
октября перешла на дистанционный формат работы.
Обратиться в приемную можно следующими
способами:
– написать письменное обращение и направить
по адресу: 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 социальных сетях
«ВКонтакте»: vk.com/op_r46 или «Одноклассниках»: ok.ru/group/56570411221196;
– написать обращение на сайте Регионального
отделения партии: kursk.er.ru.

Собрание в чате

из Центрального округа еще
выше – 90 процентов. Не проголосовали только те, кто оказался вне зоны доступа как территориально, так и по состоянию
здоровья.
– Высокий процент явки
обеспечило и то, что многим
из тех, кто хотел участвовать
в выборах, но по тем или
иным причинам не мог выйти
из дома, мы заказывали выездное голосование, – комментирует секретарь первички Сергей Рузнов. – Что касается электронной формы
голосования, я, скорее, ее
противник. Во всяком случае,
пока защита электронных носителей не настолько высока,
как при традиционной форме
голосования. К тому же, когда
человек ставит галочку напротив того или иного кандидата, он делает максимально осознанный, ответственный выбор. А вот при обсуждении результатов голосования, напротив, цифровые технологии выходят на первый
план. Чаты в сообществах и

заявленных маркировкой компонентов. В числе недобросовестных
производителей нашего региона ООО АПК «Красная поляна», ООО
«Гордость провинции», АО «Куриное
царство», АО «Надежда», ООО
«МПК «Полянское», ООО «Курский
мясоперерабатывающий завод»,
ЗАО «Суджанский мясокомбинат».
Подводя итоги, народные контролеры отметили, что разъясни-

Сергей Бондарев
мессенд жерах пришлись
кстати. Собрание в его традиционной форме по итогам
выборов с учетом пандемической ситуации я провести
не рискнул.
Максим
ОРЛОВ

тельная работа приносит плоды.
Так, количество жалоб на пенсионные фонды снизилось в разы. Раньше граждане переходили из одного
фонда в другой чаще, чем через
пять лет. Это приводило к инвестиционным потерям. Теперь люди
старшего поколения стали более
осмотрительными и осведомленными.
Виктория ВИКТОРОВА

Анатолий Григоров вручает удостоверение
новому участнику партпроекта
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ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Его организовал Курский госуниверситет при
поддержке регионального
отделения единороссов.
Партия стала партнером
фестиваля в рамках проекта «Единая страна – доступная среда».
Фестиваль, в связи с
эпидемиологической обстановкой, решили провести на открытом воздухе. Около полусотни
спортсменов с особенно-

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На десять лет вперед
Проект благоустройства
Продлится до 2030 года
Члены общественного совета партпроекта
единороссов «Городская среда» 13 октября
приняли участие в селекторном совещании
с руководством проекта.

ла, как она решила попробовать
себя в новом качестве. Девочка
возглавила в школе движение
«Сделаем вместе» и провела
урок, посвященный уроженцу
Курска, имя которого носят в
областном центре улица и школа.
– На первом уроке собрался
41 человек, – сказала Карина. –
Тема «Ключ к 16-й воздушной

Со спортом на равных
Фестиваль адаптивного спорта для детей и
молодежи состоялся 13
октября в Курске.

www.kursk.er.ru

Êëþ÷ ê âîçäóøíîé àðìèè

евятиклассницы курских
школ победили на федеральном этапе акций движения
«Сделаем вместе».

Д

Награды в региональном исполкоме «Единой России» 13
октября получили Карина Воронцова из школы №43 им. Г.К.
Жукова (конкурс «Победа – одна
на всех») и Анастасия Тарасенко,
ученица 9-го класса школы №15
(конкурс «Здоровый образ жизни
– путь к успеху»).
Конкурсы прошли при поддержке «Единой России» в рамках партпроекта «Здоровое будущее». Грамоты и подарки
школьницам и их кураторам
вручили исполняющий полномочия секретаря регионального
отделения партии Евгений Бартенев, руководитель регионального исполкома Евгений Маслов
и региональный координатор акции, советник губернатора Евгения Ламонова.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятие состоялось при соблюдении
всех мер санитарной безопасности.
Карина Воронцова рассказа-
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стями здоровья соревновались в настольном теннисе, дартсе, жиме лежа,
боче и вольной борьбе.
Их приветствовали исполняющий полномочия
секретаря регионального
отделения «Единой России» Евгений Бартенев,
советник губернатора по
правам лиц с ограниченными возможностями здоровья Анна Гладилина, мастер спорта по фехтованию на колясках Игорь
Ушаков и декан факультета физкультуры и спорта
КГУ Дмитрий Беспалов.
Евгений Бартенев отме-

Награждение в региональном исполкоме "Единой России"
армии». Я рассказала ребятам монии Евгений Бартенев. – Также
об исторических подвигах лет- поздравляю жуковскую школу,
чика Андрея Боровых. Поняла, у меня старший сын заканчивал
что куряне мало знают об этом кадетский класс. В этих школах
человеке. Решила восполнить и подготовка на высоком уровпробел: подготовила ролик и не.
представила его в соцсетях.
Евгения Ламонова призвала
– Мне особенно приятно че- девчонок не останавливаться на
ствовать победителей, потому достигнутом и вдохновлять энчто 15-я школа – моя родная, – тузиазмом друзей.
обратился к участникам цереТатьяна ВОРОБЬЕВА

тил, что важно понимать: у
всех есть равные возмож-

ности. Лидер курских единороссов наградил активистов фестиваля памятными
подарками от партии.
Анастасия ЗОРИНА

До этого жители переходили речку по старому деревянному мостику,
который периодически разрушали
весенние паводки. Селяне обратили
на это внимание члена местного
политсовета «Единой России», главы Рышковского сельсовета Елены
Фениной. Мост был жизненно необходим также и социальным работникам, которые оказывают по-

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Народный бюджет и благоустройство дворовых территорий
обсудили 12 октября в Курске на
семинаре партпроекта единороссов
«Школа грамотного потребителя».

О том, как на практике реализуют
программу «Народный бюджет»,
рассказал заместитель главы Железнодорожного округа по вопросам ЖКХ Владимир Клюев.
- В нашем микрорайоне привели
в порядок сквер на улице Союзной
и дорогу от улицы 2-я Новоселовка
до школы №16, – сообщил он. – К
программе подключились школы,
детские сады. Отремонтирован тротуар на 3-й Агрегатной, строятся новые спортивные и детские площадки.
Чтобы решить какую-либо проблему
по благоустройству, инициативная
группа должна провести сход граждан
и определить, что нужно сделать. Затем следует обратиться с протоколом
и согласием на софинансирование
в местные органы власти.

Нашел кошелек или украл
«Нашел на улице кошелек. Внутри нет визитки и каких-либо телефонных номеров. Считается ли
вещь моей находкой или я должен
отнести ее в отдел полиции?»

Сергей Панкратов, город Курск
Отвечает прокурор уголовно-судебного отдела областной прокуратуры Андрей Закурдаев:
– Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи,
или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить
о находке в полицию или в орган
местного самоуправления. Но если
в течение шести месяцев с этого

момента лицо, правомочное получить
найденную вещь, не будет установлено или само не заявит о своем
праве на вещь нашедшему ее лицу
либо в полицию или в орган местного
самоуправления, нашедший вещь
приобретает право собственности
на нее.
По Уголовному кодексу РФ под
кражей понимается тайное хищение
чужого имущества. При этом если
забытая вещь находится в месте,
известном собственнику или владельцу и он имеет возможность за
ней вернуться или иным способом
ее получить, лицо, присвоившее
эту вещь, совершает кражу.

Погасил кредит – получи премию

Новый мост через Усожу
Новый пешеходный мост через
речку Усожа построили за две недели. Он соединяет деревни Жилино и Басово-Заречье Железногорского района.

ВОПРОС – ОТВЕТ

На нем федеральный координатор партпроекта Павел Качкаев отметил, что проект
«Формирование комфортной городской среды» президент продлил до 2030 года.
– Это значит, что необходимо планировать
работу не на год, а сразу на десятилетие
вперед, – отметил председатель общественного совета партпроекта, депутат фракции
«Единой России» в Курском горсобрании Геннадий Баев. – Также Качкаев сказал о необходимости более плотно взаимодействовать
с федеральным центром: с Министерством
строительства и фондом «Дом РФ». Готовятся
масштабные проекты по обустройству общественных пространств. Особое внимание –
партийной дисциплине, своевременному предоставлению информации о работе в рамках
проекта.
Любовь
АЛЕШИНА

мощь людям преклонного возраста.
Елена Леонидовна обратилась
к заместителю секретаря местного
отделения «Единой России», главе
района Александру Фролкову с
просьбой оказать содействие в
строительстве более надежного и
долговечного пешеходного моста.
Глава поддержала инициативу.
С привлечением спонсорской помощи возвели металлический мостик протяженностью 24 метра.
Стоимость конструкции составила
232 тысячи рублей.
Ольга МАКУХИНА

«Слышал: по новому закону,
если я погашу потребительский
кредит или заем досрочно, страховая компания обязана вернуть
часть страховой премии. Применимо ли это к договорам страхования, заключенным при оформлении ипотеки?»

Михаил Ходченко,
Дмитриевский район
Поясняет помощник прокурора
Дмитриевского района Ирина Кулакова:
– С 1 сентября вступили в силу
изменения в статьи 7 и 11 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» и статью 9.1 ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)».
Теперь если заемщик досрочно
и полностью погасит потребитель-

ский кредит или заем, страховая
компания должна будет вернуть
ему часть страховой премии. Обязанность возникнет, если одновременно будут соблюдены следующие
условия: заемщик является страхователем по договору добровольного страхования, который обеспечивает исполнение кредитных
или заемных обязательств, он подал
заявление о возврате части премии,
не произошли события с признаками страхового случая.
Если заемщик будет застрахован,
например, через банк, последний
вернет деньги. Затем затраты кредитной организации возместит страховая компания.
Это правило применяется и к
договорам страхования, заключенным при оформлении ипотеки.

Народный бюджет
дорога и сПортПлощадка за Пять Процентов от стоимости
Со стороны жителей вклад в общее дело – от пяти процентов. То
есть объект на миллион рублей
обойдется гражданам в 50000 рублей.
– Земля, на которой предполагается провести работы по благоустройству, обязательно должна находиться на кадастровом учете, –
отметил выступающий. – После завершения работ объект передают
на баланс жильцам.
Максимальная стоимость объекта, который может быть построен
в рамках программы «Народный
бюджет», – 3 миллиона рублей.
Полный перечень есть в постановлении администрации Курской области №732 от 27 сентября 2016 года.
Это объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципаль-

ной собственности (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, объекты
водоотведения), автомобильные дороги местного значения, искусственные дорожные сооружения,
тротуары, придомовые территории,
находящиеся в муниципальной
собственности, территории населенных пунктов, площадей, парков,
мест массового отдыха, детские игровые площадки, объекты спорта
и спортивные площадки, муниципальные учреждения культуры, муниципальные образовательные организации, места погребения.
– Народный бюджет дает возможность каждому жителю города
участвовать в распределении
средств бюджета, – отметил региональный координатор проекта
«Школа грамотного потребителя»,

депутат облдумы Вячеслав Молоков. – Само название проекта свидетельствует о появлении новых
гражданских инициатив.
Многие участники семинара говорили о том, что городу нужно

больше площадок для выгула собак
и детских площадок.
– Все в наших руках, – заверил
Владимир Клюев.
София
ФИЛИМОНОВА

Семинар партпроекта
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
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лен Президиума регионального политсовета «Единой России», депутат облдумы
Владимир Харин в рамках Декады пожилого
человека передал в Горшеченский район нуждающимся пенсионерам автоматические тонометры.

Ч
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Заряд оптимизма
Приятными сюрпризами
для убеленных сединами курян ознаменовалась Декада
пожилого человека, которая
в нашем регионе проходила
с 1 по 10 октября.
В рамках партпроекта
«Старшее поколение» при содействии заместителя секретаря регионального отделения
«Единой России», вице-спикера облдумы Александра Кичигина 58 инвалидов первой
группы Курского района, имеющие статус «Дети войны», получили продуктовые наборы.
Несколько дней помощники
депутата вместе с работниками

Один измерительный прибор поступил в Совет ветеранов.
Медицинские препараты доставила руководитель местной общественной приемной «Единой России» Наталья Мазалова.
В рамках партпроекта «Старшее поколение»
в районе также прошла инициированная единороссами акция «Поздравь бабушку и дедушку».
Максим ОРЛОВ
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районного отдела соцобеспечения развозили подарки ветеранам. Пожилые люди, а также их опекуны и родственники
тепло благодарили за внимание и заботу.
– Это наш общий долг – проявлять уважение и заботиться о
людях, которым досталась такая
нелегкая судьба, – отметил Александр Кичигин. – Ветераны нуждаются в частице нашего внимания. Вдвойне приятно, когда
вместе с вниманием есть возможность сделать небольшой
подарок. Уверен, что этим мы
подарили им положительные
эмоции и заряд оптимизма.
Любовь АЛЕШИНА

Уважение в десятикратном размере
В рамках Декады пожилого человека
в минувшую пятницу заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», депутат облдумы Роман
Чекед навестил несколько семей Беловского и Суджанского районов, в которых есть пенсионеры.
Вот уже три десятилетия мир 1 октября

В рамках Декады пожилого человека и партпроекта «Старшее
поколение» депутатский корпус
«Единой России» провел акцию
«Поздравь бабушку и дедушку».

Заместитель руководителя партийной фракции в облдуме Виктор
Солнцев в Железногорске участвовал в благотворительных акциях и
принимал граждан старшего поколения.
– Духовное здоровье нации напрямую зависит от бережного, ува-

ЯБЛОКИ В ТРАВЕ

празднует День пожилого человека. В
России его продлили до целой декады,
которая удесятеряет возможность выразить старшему поколению любовь и уважение, оказать поддержку.
Роман Станиславович поговорил с
виновниками торжества и передал подарки от Союза пенсионеров.
Илья РАЗИН

От комсомольской свадьбы до золотой
жительного отношения к людям
старшего поколения, – отметил он.
В социальных акциях и тематических приемах возрастных граждан участвовали и другие железногорские депутаты: областник Сергей Кретов, депутаты представительных собраний Александр Быканов, Владимир Стефанович, Николай Ключников.
В сентябре-октябре по програм-

ме оздоровления ветеранов МГОК
и пожилых жителей Железногорска
около 70 человек посетили санаторий «Горняцкий». Тридцати малообеспеченным жителям преклонного возраста оказали материальную помощь. Депутаты и представители Союза пенсионеров России
вручили более 80 продуктовых наборов.
Депутаты Представительного со-

Он прошел при поддержке
регионального отделения
«Единой России», Курской
сельхозакадемии, регионального отделения ООО «Женщины бизнеса» и творческих
объединений.
Фестиваль сельского искусства впервые провели в
городе. Обычно одно из сел,
известное своими традициями и креативными проектами,
становится на один день

В этом году из-за пандемии
талантливые деревни были
представлены в интернете.
Там же прошел флэшмоб
«Село – культурная столица
– 2020». Акцию поддержала
депутат фракции «Единой
России» в Госдуме, член жюри
фестиваля Ольга Германова,
рассказавшая в Сети о селе
Пены Беловского района.
– Это моя малая родина,
– сказала она на вручении.
От партии «Единая Россия» исполняющий полномочия секретаря регионального
отделения Евгений Бартенев
подарил пяти лауреатам сувениры с партийной символикой.

Финалисты фестиваля сельского искусства
своего рода культурным центЛауреатов номинации
ром. А поэты и прозаики, ху- «Символы
с оловьиного
дожники и фотографы полу- края» призами отметила и
чают шанс показать свое теплые слова в их адрес натворчество широкому кругу правила председатель релюдей.
гионального отделения ООО
Начало яблочко путь от села «Женщины бизнеса» Елена
Паники Медвенского района. Паничкина. СельхозакадеОттуда покатилось в деревню мия вручила одному из лаумузыки и поэзии, живописи и реатов – Дине Хромовой –
фотографии Попово-Лежачи. корзину яблок, выращенных
А есть ли на Руси талантливые на курских просторах с люрежиссеры-любители? Ответ бовью и использованием нона этот вопрос яблоко нашло вейших сельскохозяйственв поселке Камыши.
ных технологий.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Единоросс Ольга Акульшина по профессии учитель музыки. Со студенческих лет пишет стихи.
Особенно теплые – о родном тимском крае. Есть у
нее и сборник, в который
вошло около ста произведений.

Приют вдохновения
В Курском литературном
музее 8 октября наградили
финалистов Четвертого открытого фестиваля имени
Николая Мельникова «Яблоки в траве».

брания Суджи вместе с руководством водопроводно-канализационного хозяйства поздравили 15 бывших его работников, ушедших на
заслуженный отдых. За многолетний
добросовестный труд ветераны получили от родного предприятия материальную помощь.
Депутат фракции «Единой России» в областном парламенте Олег
Белашов поздравил своих избира-

Ольга Германова
на вручении наград
Интересно обыграли символ фестиваля в селе Ванино Октябрьского района,
Обоянском районе и Ярославской области. Шемалаковская сельская библиотека Яльчикского района Республики Чувашия прислала
в оргкомитет фото местных
жителей в национальных костюмах, сделанное в яблоневом саду. К ним и переходит яблоко работы мастера из Курского района Карины Семченко.
Были участники, чьи имена уже известны. Это поэты
Роман Рубанов, Елена Амелина, Ольга Аленкина, Наталья Мишина и группа «Маленькие трагедии». Но и
остальные работы отличались яркостью, самобытностью и непосредственностью.
Заявки поступили из разных областей России: Московской, Липецкой, Кировской, Брянской – всего около
200 работ от поэтов, художников, музыкантов.
Виктория
ВИКТОРОВА

телей, достигших серебряного возраста. Особое внимание – семейным парам, отметившим золотую
свадьбу. Среди них Вячеслав Пантелеевич и Валентина Федоровна
Коноревы, прожившие вместе 55
лет. Иван Станиславович и Лидия
Петровна Окольские сыграли комсомольскую свадьбу 56 лет назад.
Марина
КАЛИНИНА

Креатив на ложках
фольклорные, но и современные произведения.
– Одной из первых, за
которую мы взялись, была
композиция в стиле кантри, – вспоминает Ольга.
– Обыгрывали образ ковбоев и решили внести в
номер элемент русских
традиций – игру на ложках. Ребятам понравилось.
Они увидели, как оригинально и, говоря современным языком, «круто»
уметь играть на ложках.
Начали создавать новые
номера.
Однако для того, чтобы
начать выступления, не
хватало,
собственно,
базы, тех же костюмов.
Акульшина вышла из
положения просто: пошила их сама. Благо швейная

– Вдохновляет природа, красивые места нашей
области, – говорит Ольга.
– Собиралась поступать
на филфак, а в колледж
культуры зашла за компанию с подружкой. Атмосфера настолько заворожила, что захотелось
Ольга Акульшина
остаться.
по мере того, как выпусПосле колледжа полукаются одни школьники и
чила высшее образоваподрастают другие. А чисние в РГСУ, начала преленность остается прежподавать в учебных завеней: большему числу
дениях Курска. Поближе
сложно играть в унисон.
познакомилась с тонкоОт каждого участника
стями русского фольклотребуется музыра, в частности с
Тимская земля. Росы на рассвете.
кальный слух, чувигрой на ложках.
ство ритма, артиИвы над рекою, тонкий стан берез.
Вернувшись в
Тимский район, Край полей бескрайних и распевных песен, стизм. В каждом
номере обязательАкульшина созКрай, где ты родился, где мечтал и рос.
на не только игра,
дала ансамбль
«Лошкари». В исполнении машинка в доме имеется. но и театральные элеменстаршеклассников игра А основам кройки-шитья ты.
Ансамбль не раз пона ложках звучит удиви- еще в детстве научила
беждал на различных контельно современно и бабушка-рукодельница.
креативно. За основу лошВ ансамбле шесть че- курсах. В этом году в рекари берут не только ловек. Состав обновляют пертуаре «Лошкарей» появились две новые композиции – военная и казачья.
– Всегда говорю ребятам и сама живу по этому
принципу: важно получать
удовольствие от того, что
делаешь, – поясняет Ольга
Акульшина. – Зритель сразу
чувствует это. Одной техники недостаточно, даже
если она великолепна.
Вероника
НИКОЛАЕВА
Ансамбль тимских старшеклассников
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ПоНеДеЛЬНИк, 19 октября
ПервЫЙ кАНАЛ

14.00 "Невероятно интересные истории"
16+
15.00 "Документальный проект" 16+
16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "трИ СекУНДЫ"
16+
22.10 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Неизвестная история" 16+
01.00 "теЛоХрАНИтеЛЬ"
16+
03.15 "коШкИ ПротИв СобАк" 6+

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, 01.10 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.35 "Мужское / Женс ко е "
16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.45 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "МоСгАЗ"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
Нтв
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "Познер"
16+ 05.10 "МУХтАр. НовЫЙ СЛеД" 16+
16+
02.45, 03.05 "Наедине со всеми" 16+ 06.00 "Утро. Самое лучшее"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
роССИя 1
СЕГОДНЯ
16+
05.00, 09.30 "Утро России"
16+ 08.25, 10.25 "МорСкИе ДЬявоЛЫ.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 рУбеЖИ роДИНЫ"
16+
«Вести - Курск. Местное время. Утро» 13.25 Обзор. Чрезвычайное про09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное исшествие
16+
время
16+ 14.00, 01.20 "Место встречи"
16+
09.55 "О самом главном"
12+ 16.25 "ДНК"
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 18.30, 19.40 "ПеС"
16+
11.30 "Судьба человека"
12+ 21.20 "СкорАя ПоМоЩЬ"
16+
12.40, 18.40 "60 минут"
12+ 23.45 "Основано на реальных собы14.55 "тАЙНЫ СЛеДСтвИя"
12+ тиях"
16+
17.15 "Андрей Малахов"
16+ 03.15 Их нравы
0+
21.20 "воЗврАЩеНИе"
12+ 03.40 "СвИДетеЛИ"
16+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
СтС
02.20 "кАМеНСкАя"
16+
0+
04.05 "грАЖДАНИН НАчАЛЬНИк" 16+ 06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 "Спирит. Дух свободы"
6+
реН тв + тАкт
06.45 "Приключения Вуди и его дру05.00 "Территория заблуждений" 16+ зей"
0+
06.00 «Стражи порядка»
16+ 07.35 "Охотники на троллей"
6+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 08.00 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 08.45 "чАС ПИк"
16+
07.00 «Такт - новости»
16+ 10.45 "чАС ПИк-2"
12+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 12.35 "чАС ПИк-3"
16+
08.30 "Новости"
16+ 14.15 "СеНя-ФеДя"
16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+ 16.55 "кУХНя. воЙНА ЗА отеЛЬ" 16+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 20.00 "воССтАНИе ПЛАНетЫ обеЗЬ12.00, 16.00 "Информационная про- яН"
16+
грамма 112"
16+ 22.05 "ПЛоХИе ПАрНИ НАвСегДА" 16+
12.30 «Стражи порядка»
16+ 00.35 "Кино в деталях"
18+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+ 01.35 "ПЛоХИе ПАрНИ-2"
18+
13.00 "Загадки человечества" 16+ 03.55 "Слава Богу, ты пришел!" 16+

СреДА, 21 октября
ПервЫЙ кАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.50 "Жить здорово!"
16+
10.55 "Модный приговор"
6+
12.15, 01.00 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.45 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "МоСгАЗ"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "Повелитель долголетия. Алексей Москалев"
12+
02.35, 03.05 "Наедине со всеми" 16+

роССИя 1

Нтв
05.10 "МУХтАр. НовЫЙ СЛеД" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
СЕГОДНЯ
16+
08.25, 10.25 "МорСкИе ДЬявоЛЫ.
рУбеЖИ роДИНЫ"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 01.30 "Место встречи"
16+
16.25 "ДНК"
16+
18.30, 19.40 "ПеС"
16+
21.20 "СкорАя ПоМоЩЬ"
16+
23.45 "Поздняков"
16+
00.00 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03.20 Их нравы
0+
03.45 "СвИДетеЛИ"
16+

05.00, 09.30 "Утро России"
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.15 К 75-летию. "Никита Михалков" 12+
12.40, 18.40 "60 минут"
12+
14.55 "МоСковСкАя борЗАя" 12+
17.15 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "воЗврАЩеНИе"
12+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
СтС
02.20 "кАМеНСкАя"
16+
0+
04.05 "грАЖДАНИН НАчАЛЬНИк" 16+ 06.00, 05.50 "Ералаш"
06.25 "Спирит. Дух свободы"
6+
реН тв + тАкт
06.45 "Приключения Вуди и его дру05.00 "Территория заблуждений" 16+ зей"
0+
06.00 «Стражи порядка»
16+ 07.35 "Охотники на троллей"
6+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 08.00, 17.55 "кУХНя. воЙНА ЗА
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ отеЛЬ"
16+
07.00 «Такт - новости»
16+ 09.00 "Уральские пельмени. Смех07.30 "С бодрым утром!"
16+ book"
16+
08.30 "Новости"
16+ 09.20 "ПЛАНетА обеЗЬяН"
12+
16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+ 11.40 "вороНИНЫ"
16+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 14.15 "СеНя-ФеДя"
16+
12.00, 16.00 "Информационная про- 20.00 "ПятАя воЛНА"
16+
грамма 112"
16+ 22.15 "тИХое МеСто"
16+
12.30 «Стражи порядка»
16+ 00.00 "Русские не смеются"
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+ 01.00 "чУЖоЙ ПротИв ХИЩНИкА" 16+
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+ 02.45 "вЫ вСе МеНя беСИте"
14.00 "Невероятно интересные ис- 03.30 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
0+
тории"
16+ 05.05 "Золотая антилопа"

Курсивом выделены передачи курского телевидения

05.30 "Чудо-мельница"

0+

вторНИк, 20 октября

СеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События недели
12+
07.40 Миллион друзей
12+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Специальный репортаж 12+
13.40 Проектные решения молодых 12+
13.45 По сути дела
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Есть такая профессия
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Этим вечером
12+
22.45 Поехали!
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 19.05,
21.30 НОВОСТИ
16+
10.05 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против
Флойда Мейвезера
16+
11.05 После футбола
12+
12.05, 14.45, 17.30, 00.20 Все на Матч! 12+
12.45 "Дома легионеров"
12+
13.15 "Ген победы"
12+
13.50 Смешанные единоборства.
ACA. Артем Фролов против Ибрагима
Магомедова. Биберт Туменов против
Александра Матмуратова
16+
15.20, 00.10 "ЦСКА - "Динамо". Live" 12+
15.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура
0+
16.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура
0+
18.05 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура
0+
18.35 "Правила игры"
12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - "Зенит"
12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Верона" - "Дженоа"
12+
23.40 Тотальный футбол
12+
01.00 "Диего Марадона"
16+
05.35 "Замок лгунов"

15.00 "Засекреченные списки" 16+
16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00, 03.05 "Самые шокирующие
гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "чеЛовек-МУрАвеЙ И оСА" 12+
22.15 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "Метро"
16+
03.55 "Тайны Чапман"
16+

www.kursk.er.ru
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0+

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, 01.10 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.35 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.45 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "МоСгАЗ"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "Повелитель молекул. Константин Северинов"
12+
02.45, 03.05 "Наедине со всеми" 16+

роССИя 1

МАтч тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25,
19.05 НОВОСТИ
16+
06.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на
Матч!
12+
09.00 Бокс. Сауль Альварес против
Райана Роудса
16+
10.10 "Боевая профессия. Ринг-анонсер"
16+
10.40 "Зенит" - "Брюгге". Live" 12+
11.00, 18.05 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
12.05 "МатчБол"
12+
12.45 Футбол. ЛЧ. "Зенит" - "Брюгге".
1-й тайм
0+
13.50 Футбол. ЛЧ. "Зенит" - "Брюгге".
2-й тайм
0+
15.25 Футбол. ЛЧ. "Ренн" - "Краснодар"
0+
19.10 Все на футбол!
12+
19.45 Футбол. ЛЧ. "Зальцбург" - "Локомотив" (Москва)
12+
21.55 Футбол. ЛЧ. "Бавария" - "Атлетико"
12+
01.00 Футбол. ЛЧ
0+
03.00 "10 историй о спорте"
12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Фламенго" - "Атлетико Хуниор" 12+
05.30 "Неизведанная хоккейная Россия"
12+

Нтв
05.10 "МУХтАр. НовЫЙ СЛеД" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
СЕГОДНЯ
16+
08.25, 10.25 "МорСкИе ДЬявоЛЫ.
рУбеЖИ роДИНЫ"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 01.20 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК"
16+
18.30, 19.40 "ПеС"
16+
21.20 "СкорАя ПоМоЩЬ"
16+
23.45 "Основано на реальных событиях"
16+
03.10 Их нравы
0+
03.40 "СвИДетеЛИ"
16+

05.00, 09.30 "Утро России"
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"
12+
12.40, 18.40 "60 минут"
12+
14.55 "тАЙНЫ СЛеДСтвИя"
12+
17.15 "Андрей Малахов"
16+
СтС
21.20 "воЗврАЩеНИе"
12+
23.30 "Вечер с В. Соловьевым" 12+ 06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
02.20 "кАМеНСкАя"
16+ 06.25 "Спирит. Дух свободы"
6+
04.05 "грАЖДАНИН НАчАЛЬНИк" 16+ 06.45 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
реН тв + тАкт
07.35 "Охотники на троллей"
6+
05.00 "Территория заблуждений" 16+ 08.00, 17.55 "кУХНя. воЙНА ЗА
06.00 «Стражи порядка»
16+ отеЛЬ"
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 09.00 "Уральские пельмени. Смех06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ book"
16+
07.00 «Такт - новости»
16+ 09.40 "оЗ. веЛИкИЙ И УЖАСНЫЙ" 12+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 12.10 "вороНИНЫ"
16+
08.30 "Новости"
16+ 14.15 "СеНя-ФеДя"
16+
09.00 "Неизвестная история" 16+ 20.00 "ПЛАНетА обеЗЬяН. воЙНА" 16+
10.00 "Засекреченные списки" 16+ 22.50 "ПЛАНетА обеЗЬяН"
12+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 01.05 "Русские не смеются"
16+
12.00, 16.00 "Информационная про- 02.05 "ПЛоХИе ПАрНИ"
18+
грамма 112"
16+ 04.00 "вЫ вСе МеНя беСИте" 16+
12.30 «Стражи порядка»
16+ 04.45 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+ 05.30 "Пес и кот"
0+
13.00 "Загадки человечества" 16+
СеЙМ
14.00 "Невероятно интересные истории"
16+ 06.00 «Мир 24»
12+
15.00 "Засекреченные списки" 16+ 07.00 Дыши
6+

четверг, 22 октября

СеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Проектные решения молодых 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Миллион друзей
12+
16.50 Акцент
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Семья России
12+
22.30 Городской стиль
12+
22.50 ПсихологИя
12+
23.00 «Мир 24»
12+

16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "ПАССАЖИр"
16+
22.00 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "ПЛоХАя коМПАНИя"
16+
03.05 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.55 "Тайны Чапман"
16+

ПервЫЙ кАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.50 "Жить здорово!"
16+
10.55 "Модный приговор"
6+
12.15, 01.20 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.40 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.45 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "МоСгАЗ"
16+
22.30 "Большая игра"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "Дар Костаки"
6+
02.55, 03.05 "Наедине со всеми" 16+

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

реН тв + тАкт
05.00 "Военная тайна"
16+
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+
07.00 «Такт - новости»
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+
08.30 "Новости"
16+
09.00 "Документальный проект" 16+
11.00 "Как устроен мир"
16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории"
16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
16.00 "Информационная программа
112"
16+
16.30 "Новости"
16+

07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Шедевры мирового искусства
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Поехали!
12+
16.45 По сути дела
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Акцент
12+
20.00 Семья России
12+
20.10 Городской стиль
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Есть такая профессия 12+
22.35 Слово церкви
12+
22.50 Акцент
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25,
19.05 НОВОСТИ
16+
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все
на Матч!
12+
09.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против
Мэнни Пакьяо
16+
09.55 "Боевая профессия. Ринггерлз"
16+
10.15 "Правила игры"
12+
10.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура
0+
12.45 "Играл "Хаарлем" и наш "Спартак"
12+
13.15 "Ген победы"
12+
13.50 Смешанные единоборства. Bellator. Эд Рут против Ярослава Амосова. Валентин Молдавский против
Хави Айялы
16+
15.25 "Рожденные побеждать. Валерий Попенченко"
12+
16.25 Все на регби!
12+
16.55 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура
0+
18.05 Футбол. Чемпионат Германии.
Обзор тура
0+
18.35 Все на футбол!
12+
19.10 Футбол. ЛЧ. "Зенит" - "Брюгге" 12+
21.55 Футбол. ЛЧ. "Ренн" - "Краснодар"
12+
01.00 Футбол. ЛЧ
0+
03.00 "10 историй о спорте"
12+
05.30 "По следам бременских музыкантов"
0+

17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "оХотА НА воров"
16+
22.40 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "вЗрЫв ИЗ ПроШЛого" 16+
02.50 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.40 "Тайны Чапман"
16+

Нтв

СеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Миллион друзей
12+
13.50 ПсихологИя
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55 Шедевры мирового искусства
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Центр притяжения
12+
20.05 Закон и право
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 Люди Победы
12+
22.50 Память священна
12+
23.00 «Мир 24»
12+

05.10 "МУХтАр. НовЫЙ СЛеД" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
СЕГОДНЯ
16+
08.25, 10.25 "МорСкИе ДЬявоЛЫ.
рУбеЖИ роДИНЫ"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 01.20 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК"
16+
18.30, 19.40 "ПеС"
16+
21.20 "СкорАя ПоМоЩЬ"
16+
23.45 "ЧП. Расследование"
16+
00.20 "Муслим Магомаев. ВозвраМАтч тв
щение"
16+
06.00,
08.55,
12.00,
13.45, 15.20, 17.25,
03.10 Их нравы
0+
16+
03.40 "СвИДетеЛИ"
16+ 19.05 НОВОСТИ
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все
СтС
на Матч!
12+
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 09.00 Бокс. Андре Берто против Вик06.25 "Спирит. Дух свободы"
6+ тора Ортиса
16+
06.45 "Приключения Вуди и его дру- 10.00 "Боевая профессия. Промоузей"
0+ теры"
16+
07.35 "Охотники на троллей"
6+ 10.30 "Большой хоккей"
12+
08.00, 17.55 "кУХНя. воЙНА ЗА 11.00, 18.05 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
отеЛЬ"
16+ 12.45 Футбол. ЛЧ. "Зальцбург" - "Ло09.00 "Уральские пельмени. Смех- комотив" (Москва). 1-й тайм
0+
book"
16+ 13.50 Футбол. ЛЧ. "Зальцбург" - "Ло09.25 "ПятАя воЛНА"
16+ комотив" (Москва). 2-й тайм
0+
11.40 "вороНИНЫ"
16+ 15.25 Футбол. ЛЧ
0+
14.15 "СеНя-ФеДя"
16+ 19.10 Все на футбол!
12+
20.00 "кУХНя. ПоСЛеДНяя бИт- 19.45 Футбол. Лига Европы. "Рапид"
вА"
12+ - "Арсенал"
12+
22.20 "ЗАчИНЩИкИ"
16+ 21.55 Футбол. Лига Европы. "Воль00.05 "Русские не смеются"
16+ фсберг" - ЦСКА
12+
01.05 "чУЖИе ПротИв ХИЩНИкА. 01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
0+
реквИеМ"
18+ "Црвена Звезда" - ЦСКА
02.45 "вЫ вСе МеНя беСИте" 16+ 03.00 "10 историй о спорте"
12+
03.30 "Слава Богу, ты пришел!" 16+ 03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи0+
05.10 "Бременские музыканты" 0+ ны. "Зенит" - "Милан"
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ПятнИЦА, 23 октября
ПервЫЙ кАнАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
16+
09.50 "Жить здорово!"
16+
10.55, 03.00 "Модный приговор" 6+
12.15 "Время покажет"
16+
14.10 "Гражданская оборона" 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.30 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "Человек и закон"
16+
19.45 "Поле чудес"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "Голос"
12+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.25 "Паваротти"
16+
02.15 "Наедине со всеми"
16+

россИя 1

18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "Как распознать афериста?" 16+
21.00 "ХИтМЭн"
16+
22.55 "УГнАть ЗА 60 секУнД" 16+
01.05 "УЛьтрАФИоЛет"
16+
02.35 "Невероятно интересные истории"
16+

нтв
05.10 "МУХтАр. новЫЙ сЛеД" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
16+
08.25, 10.25 "МорскИе ДьявоЛЫ.
рУбеЖИ роДИнЫ"
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 "Место встречи"
16+
16.25 "ДНК"
16+
17.25 "Жди меня"
12+
18.20, 19.40 "Пес"
16+
21.20 "скорАя ПоМоЩь"
16+
23.30 "Своя правда"
16+
01.20 Квартирный вопрос
0+
02.25 "Агентство скрытых камер" 16+
03.30 "свИДетеЛИ"
16+

05.00, 09.30 "Утро России"
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"
12+
12.40, 18.40 "60 минут"
12+
14.55 "МосковскАя борЗАя" 12+
стс
17.15 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "Аншлаг и компания"
16+ 06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
01.30 "ПосЛеДняя ЖертвА АннЫ" 12+ 06.25 "Спирит. Дух свободы"
6+
06.45 "Приключения Вуди и его друрен тв + тАкт
зей"
0+
05.00 "Военная тайна"
16+ 07.35 "Охотники на троллей"
6+
06.00 «Стражи порядка»
16+ 08.00 "кУХня. воЙнА ЗА отеЛь" 16+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 09.00 "кУХня. ПосЛеДняя бИт06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ вА"
12+
07.00 «Такт - новости»
16+ 11.20 "ЗАЧИнЩИкИ"
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 13.05 "Уральские пельмени. Смех08.30 "Новости"
16+ book"
16+
09.00 "Документальный проект" 16+ 13.45 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 20.00 "Русские не смеются"
16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 21.00 "АнГеЛЫ ЧАрЛИ"
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+ 23.25 "АнГеЛЫ ЧАрЛИ" Германия 14.00 "Невероятно интересные ис- США, 2000 г.
0+
тории"
16+ 01.15 "АнГеЛЫ ЧАрЛИ-2"
12+
15.00 "Засекреченные списки" 16+ 03.00 "V" ЗнАЧИт венДеттА" 16+
16.00 "Информационная программа 05.00 "Боцман и попугай"
0+
112"
16+
сеЙМ
16.30 "Новости"
16+
12+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 06.00 «Мир 24»

воскресенье, 25 октября
ПервЫЙ кАнАЛ
05.00 НОВОСТИ
16+
05.10 "Пять вечеров"
12+
05.55 "Играй, гармонь любимая!"
12+
06.40 "Часовой"
12+
07.10 "Здоровье"
16+
08.20 "Непутевые заметки"
12+
09.00 НОВОСТИ
16+
09.15 "Жизнь других"
12+
10.15 "нАеДИне со всеМИ"
16+
11.00 НОВОСТИ
16+
11.15 "ДвИЖенИе вверХ"
12+
12.40 "стАтскИЙ советнИк" 16+
16.40 "Горячий лед". Фигурное катание. Кубок России 2020. Женщины.
Произвольная программа
12+
18.05 "Три аккорда"
16+
20.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.00 "Что? Где? Когда?"
16+
22.10 "УГЛероД"
16+
00.05 "Наедине со всеми"
16+
00.50 "Модный приговор"
6+
01.40 "Давай поженимся!"
16+
02.20 "Мужское / Женское"
16+

россИя 1
04.25 "я ПоДАрЮ себе ЧУДо" 12+
06.00 "ГУвернАнткА"
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
16+
08.35 "Устами младенца"
12+
09.20 "Когда все дома"
12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра 12+
11.00 Вести
16+
11.30 "ЦенА ИЗМенЫ"
12+
13.30 "ЛИнИя. ЖИЗнИ"
12+
17.40 "Удивительные люди"
12+
20.00 Вести недели
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 "Воскресный вечер"
12+
23.40 "Опасный вирус. План спасения"
12+
00.15 "Воскресный вечер"
12+
02.20 "я ПоДАрЮ себе ЧУДо" 12+

рен тв + тАкт
05.00 "оХотА нА воров"
05.30 "Тайны Чапман"
07.00 "нАЗАД в бУДУЩее"
09.05 "нАЗАД в бУДУЩее 2"
11.05 "нАЗАД в бУДУЩее 3"
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16+
16+
6+
12+
12+

13.25 "ДИкИЙ, ДИкИЙ вест"
16+
15.30 "ЖИвАя стАЛь"
16+
18.00 "ДЖон кАртер"
12+
20.30 "боГИ еГИПтА"
16+
23.00 "Добров в эфире"
16+
00.05 "Военная тайна с Игорем Прокопенко"
16+
03.40 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
04.25 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко"
16+

нтв
05.40 "Центральное телевидение"
16+
07.00 СЕГОДНЯ
16+
07.20 "У нас выигрывают!"
12+
09.00 СЕГОДНЯ
16+
09.20 "Первая передача"
16+
10.00 "Чудо техники"
12+
10.50 "Дачный ответ"
0+
12.00 "НашПотребНадзор"
16+
13.05 "Однажды…"
16+
14.00 Своя игра
0+
15.00 СЕГОДНЯ
16+
15.20 Следствие вели…
16+
17.00 "Новые русские сенсации" 16+
18.00 "Итоги недели"
16+
19.10 "Ты супер!" новый сезон 6+
21.40 "Звезды сошлись"
16+
23.10 "Основано на реальных событиях"
16+
02.20 Их нравы
0+
02.40 "свИДетеЛИ"
16+

стс
06.00 "Ералаш"
0+
06.20 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.35 "Тролли. Праздник продолжается!"
6+
07.00 "Три кота"
0+
07.30 "Царевны"
0+
07.55 "Шоу "Уральских пельменей"
16+
09.00 "Рогов в деле" мэйковершоу
16+
10.05 "Шоу "Уральских пельменей"
16+
10.45 "ХронИкИ сПАЙДервИкА" 12+
12.40 "кнИГА ДЖУнГЛеЙ"
12+
14.40 "Король Лев"
6+
17.00 "Полный блэкаут" телеигра 16+

07.00 Дыши
6+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Слово церкви
12+
13.45 Есть такая профессия 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Семья России
12+
16.40 Городской стиль
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 По сути дела
12+
20.05 Этим вечером
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Миллион друзей
12+
22.40 Проектные решения молодых 12+
22.45 По сути дела
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтЧ тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20,
19.25 НОВОСТИ
16+
06.05, 12.05, 14.50, 19.30, 00.20 Все
на Матч!
12+
09.00 Бокс. Флойд Мейвезер против
Виктора Ортиса
16+
10.00 Боевая профессия. Рефери в
Боксе
16+
10.30 Все на футбол! Афиша 12+
11.00, 16.20 Футбол. Лига Европы.
Обзор
0+
12.45 Футбол. Лига Европы. "Вольфсберг" - ЦСКА. 1-й тайм
0+
13.50 Футбол. Лига Европы. "Вольфсберг" - ЦСКА. 2-й тайм
0+
15.25 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада
16+
17.25 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины.
Отбор. Россия - Словения
12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" - "Маккаби"
12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Ренн" - "Анже"
12+
00.00 "Точная ставка"
16+
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран-при 2020
0+
02.00 "кАк МАЙк"
12+
18.30 "ЧеЛовек-МУрАвеЙ"
12+
20.55 "Доктор стрЭнДЖ"
16+
23.05 "АнГеЛЫ ЧАрЛИ"
16+
01.30 "вертИкАЛьнЫЙ ПреДеЛ" 12+
03.30 "V" ЗнАЧИт венДеттА" 16+
05.30 "Мешок яблок"
0+
05.50 "Ералаш"
0+
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сУбботА, 24 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 "101 вопрос взрослому"
12+
11.10, 12.15 "Видели видео?"
6+
13.55 "На дачу!" с Наташей Барбье 6+
15.00"Кто хочет стать миллионером?" 12+
16.20 "Горячий лед". Фигурное катание. Кубок России 2020. Женщины.
Короткая программа
12+
17.20 "Ледниковый период"
0+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.20 "Сегодня вечером"
16+
23.00 "Лобода. Суперстар-шоу!" 16+
01.20 "Наедине со всеми"
16+
02.05 "Модный приговор"
6+
02.55 "Давай поженимся!"
16+
03.35 "Мужское / Женское"
16+
04.05 "Пять веЧеров"
12+

россИя 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Тест"
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
12.30 "Доктор Мясников"
13.40 "Доктор УЛИткА"
18.00 "Привет, Андрей!"
20.00 Вести в субботу
21.00 "ЧУЖАя"
01.00 "не УХоДИ"

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

рен тв + тАкт
05.00 "Невероятно интересные истории"
16+
07.15 "вЗрЫв ИЗ ПроШЛоГо" 16+
09.15 "Минтранс"
16+
10.15 "Самая полезная программа" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем Прокопенко"
16+
15.20 "Засекреченные списки. Тайные
операции спецслужб: кто самый
сильный?"
16+
17.20 "ЖИвАя стАЛь"
16+
19.55 "ДЖон кАртер"
12+

22.30 Турнир по смешанным единоборствам UFC. Хабиб Нурмагомедов vs Джастин Гэтжи
16+
01.30 "вИкИнГИ ПротИв ПрИШеЛьЦев"
16+
03.20 "оХотА нА воров"
16+

нтв
05.05 "ЧП. Расследование"
16+
05.30 "осеннИЙ МАрАФон"
12+
07.20 Смотр
0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ 16+
08.20 "Готовим"
0+
08.45 "Кто в доме хозяин?"
16+
09.25 Едим дома
0+
10.20 Главная дорога
16+
11.00 "Живая еда"
12+
12.00 Квартирный вопрос
0+
13.00 "Государство это Я. Доктор
Лиза"
16+
14.00 "Поедем, поедим!"
0+
15.00 Своя игра
0+
16.20 Следствие вели…
16+
18.00 "По следу монстра"
16+
19.00 "Центральное телевидение" 16+
20.20 Ты не поверишь!
16+
21.20 "Секрет на миллион". Тайны
бывших жен
16+
23.25 "Международная пилорама" 16+
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". Хибла Герзмава "Классика
и джаз"
16+
01.30 "Дачный ответ"
0+
02.30 "Слуга всех господ"
16+
03.30 "свИДетеЛИ"
16+
03.55 Их нравы
0+
04.15 "я ШАГАЮ По Москве"
0+

стс
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.20 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.35 "Тролли. Праздник продолжается!"
6+
07.00 "Три кота"
0+
07.30 "Том и Джерри"
0+
08.00 "Лекс и Плу. Космические таксисты"
6+
08.25, 12.45 "Шоу "Уральских пельменей"
16+
09.00 "Просто кухня"
12+
10.00 "Забавные истории"
6+
10.05 "Босс-молокосос"
6+

7

12.00 "Детки-предки"
12+
13.45 "восстАнИе ПЛАнетЫ обеЗьян"
16+
15.55 "ПЛАнетА обеЗьян. воЙнА"
16+
18.40 "Король Лев"
6+
21.00 "кнИГА ДЖУнГЛеЙ"
12+
23.00 "тИХое Место"
16+
00.45 "Остров собак"
16+
02.35 "ШоУ нАЧИнАется"
12+
04.05 "Шоу выходного дня"
16+
05.40 "Дора-дора-помидора"
0+

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
11.00 События дня
11.15 Центр притяжения
11.30 Есть такая профессия
11.45 По сути дела
12.00 «Мир 24»
16.00 Городской стиль
16.20 Незабытый город
16.25 Уроки танцев
16.40 Память священна
16.50 Семья России
17.00 «Мир 24»
21.00 События недели
21.30 «Мир 24»

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

МАтЧ тв
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против
Майкла Пейджа
16+
07.00, 12.05, 00.00 Все на Матч! 12+
08.55, 02.00 "ПеЛе: роЖДенИе ЛеГенДЫ"
12+
11.00 "Здесь начинается спорт" 12+
11.30 "Жестокий спорт"
12+
12.00, 13.50, 18.30 НОВОСТИ 16+
12.45 Бокс. Флойд Мейвезер против
Шейна Мозли
16+
13.55 Футбол. Чемпионат Испании 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Португалии
12+
17.05 Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" - "Айнтрахт"
12+
18.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Краснодар" - "Спартак"
(Москва)
12+
21.00 После футбола
12+
21.55 Футбол
12+
01.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрева
16+

сканворд

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
10.30 Люди Победы
12+
10.45 Слово церкви
12+
11.00 Специальный репортаж 12+
11.10 Проектные решения молодых
12+
11.15 Уроки танцев
12+
11.30 «Мир 24»
12+
16.00 События недели
12+
16.30 Экстренный вызов
16+
16.45 По сути дела
12+
17.00 Этим вечером
12+
17.25 Шедевры мирового искусства
12+
17.30 «Мир 24»
12+

МАтЧ тв
06.00 Бокс. Сергей Липинец против
Кудратилло Абдукахорова
16+
07.00 Все на Матч!
12+
09.00 "кАк МАЙк"
12+
11.00 Бокс. Сергей Липинец против
Кудратилло Абдукахорова
16+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.05 Все на Матч!
12+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - "Енисей"
12+
15.00 НОВОСТИ
16+
15.05 Все на Матч!
12+
15.50 Формула-1. Гран-при Португалии
12+
18.00 НОВОСТИ
16+
18.05 Все на Матч!
12+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Ахмат" - "Уфа" 12+
21.00 После футбола
12+
21.55 "Краснодар" - "Спартак". Live" 12+
22.15 Все на Матч!
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Лион" - "Монако"
12+
01.00 Формула-1. Гран-при Португалии
0+
03.00 "10 историй о спорте"
12+
03.30 "Заклятые соперники"
12+
04.00 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Верона"
0+

ответы на сканворд из №37: По горизонтали: Тревога. Юдашкин. Чутье. Джим. Отделка. Драка. Вкладыш. Цитата. Оса. Динар.
Кореш. Лот. Торнадо. Гам. По вертикали: Цукаты. Джерри. Тореро. Смоква. Руда. Такт. Шлаг. Чад. Лад. Ода. Вишну. Еда. Том. Тыл.
Дон. Гриль. Крыса. Ева. Шар.
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рУССКИЙ Со СЛовАрем

олянка на самом деле селянка, Кирилл и Мефодий не
создавали кириллицу, а «Велесова книга» – мистификация. несколько фактов о русском языке
от филолога Владимира Пахомова.

С

В тексте песни «Смуглянка»
сначала было так: «Здравствуй,
парень забубённый, мой родной!»
Забубённый – значит «удалой,
бесшабашный». Потом уже стало
«мой хороший, мой родной».
Кирилл и Мефодий не создавали кириллицу. С их именами
связывают создание первой славянской азбуки – глаголицы. Кириллицу, скорее всего, составили
ученики и последователи Кирилла
и Мефодия. А назвали азбуку в
честь учителя.
Русский – официальный язык
ООН – наряду с английским, арабским, испанским, китайским и
французским.
Еще полвека назад называть
солянку солянкой было грубой
ошибкой. Надо было говорить селянка. Это слово образовано не
от «соль», «соленый», а от «село»,
«сельский». Буквально: сельское
кушанье.
В истории нашей страны
было всего две реформы правописания. Первую провел Петр I.
Он ввел гражданский шрифт. Вторая произошла в 1917-18 годах
(когда отменили «ять», «фиту», i,
а еще «ъ» на конце слов). Кстати,
последнюю разработали задолго

ГоД ЗДоровЬЯ

Осенний плод тыкву уважают во всем мире. Во
Вьетнаме, лаосе, таиланде
к этому овощу священное
отношение. В таиланде его
даже называют золотым
хранилищем.

В Китае из грушевидных,
бутылочных, вытянутых и
круглых тыквин делают талисманы ху-лу для привлечения в дом прибыли и
удачи.
На Руси тыкву уважительно называли «барыня». Круглобокая красавица в старину была кулинарным хитом.
Из нее варили кашу и похлебку, ее солили, томили,
пекли.
Тыкв насчитывается более 50 сортов. Они все разные по форме и расцветке,
но на вкус почти не отличаются.
Тыква-барыня пышет здоровьем. В дело могут идти
мякоть и сок, семена и даже
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вот это номер
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Подушка - не потому, что кладут под ушко
до революции. А начало ее осу- языка и литературы. Но она доществлять Временное правитель- пускает ошибку, говоря: «Я забыла
ство. Большевики воспользова- одеть праздничное платье». Надо
лись готовым проектом и при- было сказать: «Я забыла надеть
праздничное платье».
своили себе все заслуги.
РентгеноэлектрокардиограГоворить «присаживайтесь»
вместо «садитесь» невежливо. фический – это слово претендует
Потому что приставка при- ука- на статус самого длинного в русзывает на неполноту действия. ском языке. Хотя претендентов
Предлагая присесть, вы предла- много. Есть еще сельскохозяйгаете сесть на краешке стула или ственно-машиностроительный,
сесть ненадолго и быстренько корчеватель-бульдозер-погрузчик.
уйти. Вежливо: садитесь.
«Слово о полку Игореве» –
В главном новогоднем фильме «Ирония судьбы, или С легким подлинное произведение древпаром» есть забавный ляп, свя- нерусской литературы. Это убезанный с русским языком. По сю- дительно доказал выдающийся
жету Надя – учительница русского лингвист академик Андрей За-

Золотое хранилище
Чем знаменита и полезна тыква

плодоножки. Тыква укрепляет память. А в сочетании
с медом – прекрасное средство от бессонницы. Отвар
из цветков лечит долго не
заживающие и гнойные
раны. А сухие хвостики заваривают при зубной боли
как народное средство от
кариеса.
Мякоть – природный витаминно-минеральный коктейль. Вещества в ней связаны в доступные для усвоения организмом формы. Витамин D полезен для детей,
пектины выводят вредный
холестерин и токсины. Сырая мякоть может снять воспаление кишечника и нормализовать работу желчного. Тыква с медом рекомендована при камнях в почках.
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лизняк. А вот «Велесова книга»,
наоборот, фальсификация.
Бархатным сезоном раньше
называли весеннее время для отдыха на курортах, когда еще не
так жарко. А теперь мы так говорим об отдыхе на курорте осенью.
Выражение «гвоздь программы» связывают со Всемирной выставкой 1889 года, которая проходила в Париже. Этим гвоздем
была Эйфелева башня.
Подушку назвали подушкой
не потому, что ее кладут под
ушко. Здесь тот же корень, что в
слове «дух». То есть подушка
буквально – надутое.
Грех в русском языке мужского рода, а в немецком (Sünde)
— женского. Рассказывают, что
Илья Репин был очень удивлен,
когда увидел, как один немецкий
художник изобразил грех в виде
женщины.
Одни и те же предметы в
разных городах и регионах могут
называть разными словами. Прозрачный пластиковый конверт для
хранения документов москвичи
назовут файлом. В Вологде можно
услышать слюдяшка (потому что
этот конвертик прозрачный, как
слюда). А для тех, кто родился и
вырос в Сибири, это только мультифора.
владимир ПАХомов

БоДрЯЧКом

Семечки с зелеными
внутренними оболочками –
источник белков, жиров, витаминов, минеральных солей. В них много цинка. Это
народное средство от глистов из-за аминокислоты кукурбитина.
Лучшими считают тыквины среднего размера, весом
не больше пяти килограммов. Тыквы-гиганты могут
быть либо очень сухими,
либо слишком водянистыми,
с привкусом горечи.
Проверить спелость можно, постучав по ней. Глухой
звук – признак созревания.
Хвостик у спелой тыквы сухой и легко отламывается.
Нажмите на кожицу. Вмятин
быть не должно. Кожура не
«деревянная», но плотная.
Хороший плод имеет запах
сладковатый, без нот кислинки и затхлости.
Нарезанной ее держат в
холодильнике не более десяти дней. Большая влажность воздуха в помещении
может спровоцировать гниение плода. Не протянет долго и подмерзшая тыквина.
А в сухости и темноте хранится больше месяца. Толстокожие экземпляры в погребе способны вылежать
до самой весны.
наталья
ПоЛЯнСКАЯ

ПроГноЗ ПоГоДЫ
город

www.kursk.er.ru

20 октября, вторник
+2°С
+7°С
+1°С
+7°С
+2°С
+8°С

единая россия. Курский областной вестник

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.

21 октября, среда
+4°С
+8°С
+4°С
+7°С
+5°С
+8°С

упадок сил частенько настигает в самое неподходящее время. Хочется
вздремнуть в разгар рабочего дня или
во время домашних дел.

Иногда усталость вызвана стрессом и
отсутствием физических упражнений, иногда плохим питанием и рабочей атмосферой. Однако всегда есть способ быстро
получить заряд бодрости. Выбирайте для
себя подходящий.
Попейте воды. По словам врачей, обезвоживание – одна из основных причин
усталости. Другие симптомы обезвоживания включают головные боли, головокружение и перепады настроения. Поэтому,
когда почувствуете сонливость, просто попейте. Можно смешать в стакане воды по
столовой ложке сок лимона, имбирь и мед.
Получится эффективный энергетический
напиток.
Сядьте прямо. Ученые выяснили, что
люди, которые не сутулятся, как правило,
находятся в лучшем настроении и испытывают меньше негативных эмоций по
сравнению с теми, кто сидит сгорбившись.
Полезно будет также периодически потягиваться прямо за рабочим столом, чтобы
улучшить кровообращение и получить заряд энергии.
мини-сон. Позвольте себе вздремнуть
20 минут. Это оптимальное время для короткого сна, который поможет взбодриться.
После пробуждения освежитесь с помощью короткой прогулки или ополаскивания
лица.
Понюхайте палочку корицы. Аромат
корицы поможет бороться с потерей памяти и нервным напряжением и побуждает нас думать быстрее и продуктивнее.
Есть и другие ароматы, которые могут
сделать вас более собранными, например, эфирные масла лимона и апельсина.
Однако будьте осторожны: масла могут
вызывать раздражение и аллергическую
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Кочет
кукарекать хочет
Отдыхали как-то на море. Сняли
«скворечник» у бабульки в деревушке.
Во дворе во времянках поселились еще
несколько семей.

Мы со всеми перезнакомились и дружной компанией не заметили, как наступила
глубокая ночь. А в пять утра проснулись
от крика хозяйского петуха. Окрестные
кочеты прокричали свое – и спать, а этот
без пауз орал часов до девяти.
Мы, горожане, не привыкли к такому
шуму и не выспались. Попросили хозяйку
утихомирить Петю, хотелось бы отоспаться в отпуске. Хозяйка петуха посадила в
вольер, но тот выбрался через щель и
снова нас разбудил. На следующий вечер
бабуля связала Пете крылья, но он расклевал веревку и взлетел на крышу сарая. Мы опять не выспались.
На третье утро мы проспали долго,
как и мечтали. Я проснулся первым и
прислушался к тишине. Что случилось
с петухом? Во дворе встретил взволнованную хозяйку, и мы вместе отправились
в курятник.
А там сидит петух. Перья дыбом, глаза
налиты кровью от ярости, вот-вот в клочья
порвет. Да не может: ему ребята клюв
скотчем заклеили.
Эту историю нам прислал Андрей Калуцких из Курска. Приглашаем 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. Ленина, 11, второй этаж.

Проснись и пой
Быстрые спосоБы
зарядиться энергией

реакцию. Внимательно читайте инструкцию.
Спойте песенку. Пение пробуждает
наш мозг и увеличивает кровоток. Это хороший природный антидепрессант, который отвлекает внимание от повседневных
проблем. Если вы напеваете бодрую мелодию, то вскоре и сами почувствуете заряд энергии и вдохновения.
Помассируйте ноги. В ступнях находится более семи тысяч нервных окончаний. Антистрессовый массаж может сотворить чудеса. Большими пальцами в
течение нескольких минут тщательно растирайте и разминайте подошвы и пальцы
ног – и вскоре почувствуете себя лучше.
Анастасия
ЗорИнА
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