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В Медвенском районе трудятся более 80 фер-
меров. Рабочую встречу с ними на минувшей
неделе провел руководитель Агросоюза области,
региональный координатор партпроекта едино-
россов «Российское село» Алексей Золотарев. 

Алексей Михайлович отметил деятельное участие
руководителей хозяйствующих субъектов во всех
сферах жизни простых людей.

– В первую очередь руководители заботятся о
комфорте своих сотрудников, – сказал он. – Стараются
обновлять технику для комфортной работы, создают
прекрасные условия для труда и отдыха, обеспечивают
бесплатное питание, строят жилье сотрудникам. При-
мер: дома на две семьи, общей площадью 200 квад-
ратных метров, с раздельными входами. В каждом
дворе, мощеном плиткой, летняя кухня, гараж, сарай
для содержания птицы. И все это построено для
семей рабочих. Стоит такой дом в районе 10 миллионов
рублей. Так их уже целая улица!

Сегодня существуют отличные перспективы для
развития предприятий. Например, объединившись
в кооператив, можно получить до 70 миллионов
субсидий. А это новые направления и возможности
для бизнеса, дополнительные рабочие места и рост
доходов. 

Татьяна ВОРОБЬЕВА

«Единая Россия» считает не-
обходимым увеличить бюжетни-
кам заработную плату.

Партия подготовила ряд пред-
ложений, направленных на защиту
сотрудников бюджетных учреж-
дений: врачей, учителей, работ-
ников сферы культуры. Об этом
заявил секретарь Генсовета партии
Андрей Турчак во время совеща-
ния, которое организовала «Единая
Россия», с участием министерств
и профсоюзов.

Партия предложила увеличить
долю оклада в зарплате сотрудни-
ков бюджетной сферы, а также
создать единый перечень выплат
компенсационного и стимулирую-
щего характера. При этом соотно-
шение базовой и стимулирующей
части заработной платы предлага-
ется 70 на 30, соответственно.

– Мониторинг показывает, что
во многих регионах оклады учи-
телей и врачей даже ниже размера
МРОТ, а их доля в общем объеме
оплаты труда где-то не достигает
и 30 процентов, – сказал Андрей
Турчак. – А чтобы добиться вы-
полнения майских указов, руко-
водители на местах занимаются
откровенными манипуляциями со
ставками. Учителей буквально на-
сильно заставляют работать на
1,5-2 ставки, брать дополнительное
классное руководство, вести фа-
культативы. Медицинским работ-
никам навешивают дополнитель-
ные дежурства.

«Единая Россия» считает не-

обходимым создать систему, по
которой выполнение майских ука-
зов по зарплатам бюджетников
обеспечивалось бы из расчета
одной ставки. Чтобы ограничить
вынужденные переработки.

Предложения единороссов ка-
саются законопроекта, внесенного
в Госдуму правительством.

– Увеличение доли оклада в
зарплате сотрудников бюджетной
сферы и создание единого пе-
речня поможет повысить прозрач-
ность системы оплаты труда, –
считает директор курской школы
№35 им. К.Д. Воробьева, депутат
фракции «Единой России» в Курс-
ком горсобрании Елена Беседина.
– Это наиболее действенный спо-
соб защитить учителей от насиль-
ственного навешивания дополни-
тельных нагрузок. У педагогов по-
явится больше времени и воз-
можностей для решения новых
задач в учебно-воспитательном
процессе, для профессиональ-
ного совершенствования и участия
в национальном проекте «Обра-
зование».

Светлана 
НАУМОВА

ВКурске 13 августа за круг-
лым столом  обсудили

Указ президента страны  «О
национальных целях развития
РФ на период до 2030 года».

Региональное партийное
руководство «Единой России»,
координаторы и председатели
общественных советов пар-
тийных проектов говорили о
том, как выстраивать реали-
зацию проектов в соответствии
с установленными президен-
том целевыми показателями.

Цифровизация 
и медпомощь на селе

– В регионе работают 17
партийных проектов: 15 фе-
деральных и два региональ-
ных, –  сообщил секретарь
регионального отделения «Еди-
ной России», проректор по
развитию КГСХА Валерий Ме-
лихов. – У них общий вектор
развития: направленность на
реализацию национальных це-
лей. Несмотря на разный про-
филь, все проекты должны
быть согласованы между со-
бой. Мы видим, что обстановка
вносит корректировки в каж-
дый проект, и стараемся опе-
ративно реагировать.

– Для нашего аграрного ре-
гиона один из ключевых про-
ектов – «Российское село», –
отметил региональный коор-
динатор этого партпроекта,
председатель Агросоюза Курс-
кой области Алексей Золота-
рев. – Речь идет о развитии
сельских территорий, сельско-
го хозяйства, цифровизации.
В селе сейчас уровень циф-

ровизации менее 40 процен-
тов, многие школы не могли
продолжать учебный процесс
во время режима самоизоля-
ции. Еще одно направление –
медицина. Качественную мед-
помощь люди должны полу-
чать вне зависимости от того,
где они живут. 

Семья – 
приоритет страны

– Для того чтобы внесенные
в Конституцию поправки рабо-
тали, нужно на государственном
уровне принять более 100 за-
конов, –  подчеркнула регио-
нальный координатор парт-
проекта «Культура малой Ро-
дины», депутат Госдумы Ольга
Германова. – Указ президента,

который корректирует Указ о
национальных целях 2018 года,
как раз направлен на эти задачи
- чтобы работал основной закон.
Главная наша цель – сбереже-
ние народа. Россияне талант-
ливы и одаренны. Важно, чтобы
они были нравственно и фи-
зически здоровыми. Эту задачу
во многом решает культура. В
период пандемии работники
этой сферы взяли на себя от-
ветственность за эмоциональ-
ный фон граждан, проводили
онлайн-концерты, спектакли,
экскурсии. 

– В Конституцию внесли
поправку о том, что семья есть
приоритет страны, – сказала
региональный координатор
партпроекта «Крепкая семья»,

депутат Госдумы Татьяна Во-
ронина. – Крепка наша семья
– крепка наша держава. Если
говорить о партийном проекте
«Крепкая семья» в нашем ре-
гионе, у нас налажено взаи-
модействие с исполнительной
и законодательной властью,
профильными общественными
организациями. Основной во-
прос, который волнует госу-
дарство, – поддержка детей-
сирот и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.

Собери ребенка в школу
Заместитель секретаря ре-

гионального отделения партии,
депутат облдумы Надежда По-
номарева акцентировала вни-
мание на мероприятиях, кото-
рые проходят в рамках парт-

проектов. Ближайшая крупная
акция – «Диктант Победы» –
состоится 3 сентября в рамках
проекта «Историческая память».

О работе регионального
партпроекта «Навстречу 1000-
летию Курска» говорила пред-
седатель общественного совета
проекта, председатель Курского
горсобрания Алла Чертова.

Она сообщила о работе над
созданием «Золотой книги имен
города Курска», которая гото-
вится к печати. В рамках этого
проекта партии к сотрудниче-
ству приглашены молодежные,
студенческие и другие обще-
ственные организации.

Региональный координатор
партпроекта «Новая школа»,
депутат облдумы Роман Чекед
рассказал о том, что в период
пандемии учебные заведения
столкнулись со множеством
сложностей, связанных с пе-
реходом на дистанционный
режим обучения. Перед новым
учебным годом, который пла-
нируется начать планово в оч-
ном режиме, партия проведет
акции «Дорога к школе» и «Со-
бери ребенка в школу».

Участники встречи разра-
ботали резолюцию, которую
направят во фракции «Единой
России» в Курской области.
Одно из ключевых решений –
создать межпроектные рабо-
чие группы по достижению це-
левых показателей исходя из
пяти национальных целей, от-
раженных в  президентском
указе.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА РОССИЙСКОЕ СЕЛО

Уютный сквер Дом для сотрудников
за 10 миллионов рублей

БЮДЖЕТНИКИ

Доход – выше,
переработок – меньше

Масштабные работы по благо-
устройству в последние годы раз-
вернулись в большинстве городов
России. И речь совсем необязательно
идет о мегаполисах.

В конце июля президент Владимир
Путин подписал закон, который соз-
дает правовую основу для народного
бюджетирования на муниципальном
уровне. Он дает возможность жите-
лям городов самим выбирать, на что
нужно в первую очередь потратить
бюджетные деньги. Это может быть
ремонт улицы или дома культуры,
благоустройство сквера. Обязатель-
ное условие для проведения работ
– общественный контроль.

Параллельно с региональными
программами народного бюджети-
рования сопровождением благо-
устройства территорий и объектов
занимается партпроект единороссов
«Городская среда».

– Меньше половины жителей уча-
ствует каким-либо образом в приемке
работ и чуть больше половины – в
общественных обсуждениях, – рас-
сказал координатор проекта «Город-
ская среда», депутат Госдумы Павел
Качкаев. – Мы хотели бы, чтобы си-
туация изменилась. Для этого проект
«Городская среда» разработает пар-
тийные механизмы привлечения
большего количества людей на об-
щественные обсуждения и приемку
работы.

В Курской области пристальное
внимание благоустройству уделяет
губернатор Роман Старовойт. В этом
году работы проходят на 241 терри-
тории, 145 из них – дворовые, 96 –
общественные пространства. По со-
стоянию на 10 августа обустройство
четверти объектов полностью завер-
шено. Всего на нескольких террито-
риях еще идет уточнение по доку-
ментам, на одной необходимо опре-
делиться с подрядчиком. Ориенти-
ровочно благоустройство в рамках
проекта «Городская среда» должно
быть закончено к концу сентября.

– Август и сентябрь – традиционно
самое плодотворное время для про-
екта, – сообщил региональный коор-
динатор партпроекта «Городская сре-
да», депутат облдумы Дмитрий Гурин.
– Контроль за исполнением работ
ведется как в рамках партпроекта,
членами нашего общественного со-
вета, так и Центром компетенций и
Инспекцией строительного надзора
Курской области. За счет экономии
средств по программе планируется
благоустроить дополнительно еще
семь территорий. 

В будущем предполагается со-
хранить финансирование по проекту
«Городская среда». В совокупности
с новым законом о народном бюд-
жете это позволит благоустроить еще
больше дворов и парков.

Нина ЕРЕМИНА

В рамках партийного проекта
единороссов «Городская среда» обу-
строен сквер на улице Советской в
деревне Будановка Золотухинского
района. 

Подрядчик проекта – индивиду-
альный предприниматель Роман Ко-
норев. 

Контроль над ходом работ осу-
ществлял депутат Представитель-
ного собрания района, член партии
«Единая Россия» Максим Саяпин.

Максим ОРЛОВ

Алексей Золотарев в Медвенском районе 

Круглый стол "Единой России"



Безопасность в детском оздоровительном лагере «Ор-
ленок» в урочище Солянка на окраине Курска проверили
активисты «Единой России».

Региональный координатор партпроекта единороссов
«Народный контроль» Анатолий Григоров вместе с сотруд-
ницами регионального исполкома партии Анастасией Пет-
ропольской и федерации организации профсоюзов Анной
Рогозиной 7 августа проинспектировали место отдыха. 

«Орленок» прошел основательные проверки, чтобы
получить возможность принять юных курян в условиях
пандемии. Сейчас там в течение двухнедельной смены
оздоравливаются 164 ребенка из областного центра. Тре-
бования к соблюдению мер эпидемиологической без-
опасности – жесткие. В лагере могут находиться только
сотрудники и отдыхающие. Визиты родителей запрещены,
но мамы и папы имеют возможность быть на связи с вожа-
тыми, информация с их контактами есть на воротах лагеря. 

Проверяющие также подчинились требованиям без-
опасности, а потому диалог с директором «Орленка» Дмит-
рием Плохих состоялся через ворота. 

– Нас интересуют три аспекта: противопожарная без-
опасность,  качество и сбалансированность питания, со-
блюдение санитарных норм, – сообщил Анатолий Григоров.  

На все вопросы директор лагеря дал подробную ин-
формацию. 

– План эвакуации разработан МЧС, – рассказал Дмитрий
Плохих. – У нас эвакуация проходит в течение двух – трех

минут. Все действия направлены в первую очередь на
спасение детей.  

Насчет организации и качества питания директор по-
яснил, что в лагере работают врач и медсестра из детской
поликлиники. В их обязанности входит  контроль качества
еды. Дети получают пятиразовое питание в соответствии
с СанПиНом. Это значит, что ребят кормят сытно и разно-
образно. Продукты покупают у местных производителей. 

– Я доволен результатом поездки, – поделился впечат-
лениями Анатолий Григоров. – Условия пребывания детей
в лагере соответствуют нормативным требованиям. 

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Секретарь первичного отделения партии «Единая
Россия» из села Ракитинка Пристенского района Любовь
Бекетова – человек творческий и любящий малую
родину, что находит отражение во всем, что она делает.

В первичке семь человек, среди них и муж Любови
Викторовны – Алексей Николаевич.

– Костяк первичного отделения составляют педагоги,
– рассказывает Бекетова. – Член первички и бывший
глава сельсовета Сергей Величков. Все люди ответствен-
ные, инициативные.

По профессии Любовь Викторовна – библиотекарь.
– Сейчас все можно найти в интернете в готовом

виде, а раньше над интересным сценарием мероприятия
нужно было подумать, – говорит она.

Признается, что по этой причине стала писать стихи, а
позже и сценарии. Ее работы публикуют в изданиях для

детей, таких как «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки
и Андрюшки».

При библиотеке Любовь Бекетова реализует проект
«Листая памяти страницы» совместно с поисковыми отря-
дами «Курская земля» (руководитель Елена Сукманова)
и «Новое поколение» (руководитель Светлана Оспищева),
одна из задач которого – поиск погибших бойцов и
мирных жителей.

Так, через 78 лет земляки узнали, где находится мо-
гила геройски погибшей матери партизана Василисы
Кудиновой. Ее младшего сына расстреляли, а саму фа-
шисты повесили после зверских пыток. «Наши придут
и за все отомстят», – были ее последние слова.

О месте захоронения матери партизана рассказала
жительница Старого Оскола, уроженка Пристенского
района.

– Здесь шли ожесточенные бои, погибло более 530
бойцов, хоронили где придется, – продолжает Любовь
Викторовна. – Многих убитых с поля боя относили в два
погреба, место одного из них установили лишь недавно.

По воспоминаниям, которые передали сыновья Ивана
Панарина, ребенком пережившего войну, удалось уста-
новить место погребения бойцов. И в декабре прошлого
года в селе Бобрышово перезахоронили 28 советских
солдат.

Вероника ТУТЕНКО

Региональной общественной
приемной Председателя партии
«Единая Россия» Дмитрия Мед-
ведева в Курской области

18 августа с 10.00 до 12.30 –
депутат Курской областной Думы
Гурин Дмитрий Васильевич.

19 августа с 14.30 до 17.00 –
депутат Курского городского Со-
брания Ельников Андрей Пет-
рович.

20 августа с 14.30 до 17.00 – де-
путат Курского городского Собрания
Демин Павел Владимирович.

Консультация юриста — по
предварительной записи.

Приёмная расположена по ад-
ресу: город Курск, улица Ленина,
дом 11, 2-й этаж (здание Дома
книги), кабинет №15.

Телефон для записи и допол-
нительной информации: (4712)
51-45-49.
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ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

В платежках новые цифры
ПРИХОДИТЕ - ПОМОЖЕМ ПЕРВИЧКА

Братскую могилу
нашли лишь через семьдесят лет

График приема

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Орленок на высоте

Эксперты партпроекта «Школа грамотного потре-
бителя» провели августовский рейд, проверив

реализацию программы капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.

Они побывали в Курске на улицах Комарова (д.
10), Конорева (д. 18) и Энгельса (д. 107).

Общественники убедились, что качество работ
подрядчиков улучшилось, быстрее стали устранять
недочеты и претензии собственников.

– Региональный оператор капитального ремонта
стал строже подходить к привлечению подрядчиков,
– отметил региональный координатор проекта «Школа
грамотного потребителя», депутат облдумы Вячеслав
Молоков. – Он выступает гарантом соблюдения прав
собственников жилья при взаимодействии с подрядной
организацией.

В доме №10 на улице Комарова качественно и в

срок выполнен капитальный ремонт фасада с утеп-
лением всех наружных стен и ремонт кровли с заменой
покрытия. В доме №8 на улице Конорева на совесть
выполнен кровельный ремонт крыши. Собственники
домов довольны результатом и благодарны добросо-
вестным подрядчикам.

Порадовало и разрешение ситуации в доме №107
на улице Энгельса. Жители дома несколько лет обра-
щались с жалобами в разные инстанции: на наружных и
внутренних стенах появились трещины. Благодаря ини-
циативе жителей, их слаженной, оперативной совместной
работе с УК было проведено общее собрание. Регио-
нальный оператор, рассмотрев обращение собственников,
пошел им навстречу и изменил сроки ремонта.

Там уже выполнены работы по усилению конструк-
тивных элементов наружных стен и ведется ремонт
крыши.

Илья РАЗИН

Многоэтажные проблемы
Помогает решить курянам 
ПартПроект «единой россии»

Курское горсобрание будет со-
трудничать с партпроектом «Школа
грамотного потребителя».

Заместитель секретаря регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии», председатель Курского го-
родского Собрания Алла Чертова
встретилась с региональным коор-
динатором проекта «Школа грамот-
ного потребителя», депутатом об-
лдумы Вячеславом Молоковым.

Как отметил координатор, проект
отвечает на многие вопросы: «Как
выстроить взаимоотношения с
управляющей организацией или
выбрать новую?», «Как создать со-
вет дома?», «Как снизить расходы
на общедомовые нужды?»

Лекции на эти и другие темы
проводятся на занятиях для слу-
шателей «Школы грамотного по-
требителя». Также проходят вы-
ездные семинары в городах и рай-
онах области. Из-за пандемии ко-

ронавируса эта работа была вре-
менно приостановлена.

– Жилищная сфера – один из
главных критериев качества жизни,
– сказала Алла Чертова. – Законо-
дательство предоставляет большой
объем прав собственникам квартир.
На общем собрании могут быть
приняты решения по множеству на-
сущных хозяйственно-бытовых про-
блем многоквартирного дома. Ранее
Курское городское Собрание под-
готовило информационные мате-
риалы, в которых собрана законо-
дательная и нормативно-правовая
база по управлению МКД, содер-
жанию общего имущества, взаи-
модействию собственников и управ-
ляющих организаций. Мы готовы
доводить развернутую информацию
о принятых нами решениях до ку-
рян, а также помогать им в реали-
зации жилищного права.

Софья 
ФИЛИМОНОВА

Дистанционный прием курян
11 августа провел руководитель
Региональной общественной при-
емной председателя «Единой
России», депутат облдумы Роман
Чекед.

Пожилая курянка пожалова-
лась на то, что ее и многих доб-
росовестных плательщиков не-
приятно удивили значительно вы-
росшие суммы в июльских кви-
танциях на оплату за водоотве-
дение и холодное водоснабжение,
потребленное при содержании
общего имущества многоквартир-
ных домов. Заявительница попро-
сила объяснить ей причину и пра-
вомерность таких начислений. Ро-
ман Чекед, разделяя беспокойство
женщины, пояснил, что в соот-

ветствии с изменениями в зако-
нодательстве о предоставлении
коммунальных услуг изменился
и порядок расчета. Он согласился,
что о таких нововведениях люди
должны узнавать заблаговремен-
но, а не вдруг. Поэтому направит
депутатский запрос в «Курскво-
доканал», специалисты которого
должны предоставлять жильцам
многоквартирных домов инфор-
мацию о новом порядке расчета.

С просьбой посодействовать
в восстановлении уличного осве-
щения, вышедшего из строя из-
за непогоды, в приемную позво-
нила председатель уличного ко-
митета. Депутат подготовит запрос
в комитет ЖКХ Курска.

Ольга 
ИВАНОВА

Алла Чертова и Вячеслав Молоков

Любовь Бекетова руководит проектом 
"Листая памяти страницы"

Рейд активистов партпроекта



Акция, организованная при
поддержке «Единой Рос-

сии», состоится 3 сентября.
Для проведения диктанта пла-
нируется открыть около 7500
площадок.

На Эльбрусе 
и Байкале

Масштабы акции по сравне-
нию с прошлым годом увеличатся
в разы. Площадки появятся в каж-
дом населенном пункте России,
где живет больше пяти тысяч че-
ловек.

В год 75-летия Победы «Дик-
тант Победы» состоится на тер-
ритории природных «визитных
карточек» России: на высочай-
шей точке Европы горе Эльбрус,
на озере Байкал и в Керченском
проливе.

– На Байкале акция пройдет
на территории воинской части
учебного морского отряда Вос-
точного округа войск националь-
ной гвардии, где готовят подвод-
ников для спецподразделений
Росгвардии, Минобороны и дру-
гих силовых структур, – рассказал
координатор партпроекта «Исто-
рическая память», депутат Гос-
думы Александр Хинштейн.

«Диктант Победы» напишут и

на патрульном катере «Грачонок»
бригады Росгвардии, обеспечи-
вающей охрану Керченского про-
лива в Черном море. «Грачонок»
предназначен для борьбы с ди-
версионно-террористическими
силами и средствами в аквато-

риях, пунктах базирования и
ближних подходах к ним.

Площадки 
в каждом районе

Во вторник, 11 августа, со-
стоялось заседание Курского ре-
гионального оргкомитета по про-
ведению «Диктанта Победы».

– В прошлом году у нас было
открыто три площадки: в Юго-
Западном госуниверситете, Курс-
ком госуниверситете и в поселке
Поныри, где участников диктанта
приветствовал глава региона Ро-
ман Старовойт, – рассказал ре-
гиональный координатор парт-
проекта «Историческая память»,
депутат облдумы Александр
Трубников. – В этот раз площадок
будет в 10 раз больше. В област-
ном центре к акции присоеди-

нится медуниверситет. Также пло-
щадки будут открыты в каждом
районе.

Заявки на проведение акции
продолжают поступать в создан-
ный «Единой Россией» оргкоми-
тет «Наша Победа».

– Возможность проверить зна-
ния о Великой Отечественной
войне получат жители всех угол-
ков Курской области, – проком-
ментировала заместитель секре-
таря регионального отделения
«Единой России», депутат облду-
мы Надежда Пономарева.

Акция проходит в рамках про-
екта «Историческая память», но
координаторы и председатели
общественных советов других
проектов также примут участие
в диктанте.

– Первый год проведения дик-
танта стал пилотным, в этот раз
подготовка идет основательная,
возможно, задания станут слож-
нее и разнообразнее, – отметил
председатель общественного со-
вета партпроекта «Историческая
память», доктор исторических
наук Владимир Коровин.

Принять участие в масштабной
акции «Единой России» можно
будет как в очном формате, так
и онлайн. Время на выполнение
заданий – 45 минут. На результат
влияет не только точность отве-
тов, но и скорость решения те-
ста.

Зарегистрироваться можно на
официальном сайте: диктантпо-
беды.рф и в специальном при-
ложении. Также можно будет по-
лучить электронный диплом
участника «Диктанта Победы».

Виктория 
ВИКТОРОВА
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Секрет молодости – труд
Единороссы поздравили 
однопартийца с 88-лЕтиЕм

Брат в подчинении
у брата

Третье ратное поле России

ВОПРОС – ОТВЕТ

«Работаю в подчинении у брата.
Недавно услышал, что это может
считаться нарушением антикор-
рупционного законодательства.
Разъясните, пожалуйста, что име-
лось в виду».

Максим Егоров, 
город Курск

Поясняет прокурор отдела по
надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии кор-
рупции областной прокуратуры
Юлия Рюмшина:

– Трудовой кодекс РФ не запре-
щает совместную работу родствен-
ников, в том числе при условии
прямого подчинения одного из них
другому.

Ограничения установлены для
некоторых категорий лиц законо-
дательством о противодействии кор-
рупции, о государственной и муни-
ципальной службе, а также феде-
ральными законами, регулирующи-
ми прохождение государственной
службы в отдельных органах.

Например, государственные и му-
ниципальные служащие не могут
находиться на службе в случае близ-
кого родства или свойства со слу-
жащим, если замещение должности
связано с непосредственной под-
чиненностью или подконтрольностью
одного из них другому. Муниципаль-
ный служащий также не может на-
ходиться на службе в случае близ-
кого родства с главой муниципаль-
ного образования, который возглав-
ляет местную администрацию.

К числу близких родственников
и свойственников относятся роди-
тели, супруги, дети, братья, сестры
служащего и его супруга (супруги),
а также супруги детей.

Договор 
с будущей мамой

«У меня заканчивается срок до-
говора с работодателем. Могут ли
меня уволить, учитывая то обстоя-
тельство, что я беременна?»

Анна В., 
город Курск

Отвечает старший помощник
прокурора области по правовому
обеспечению Татьяна Перова:

– Закон запрещает увольнять бе-
ременных сотрудниц только по ини-
циативе организации (за исключе-
нием случаев ликвидации органи-
зации либо прекращения деятель-
ности индивидуального предпри-
нимателя). Увольнение в связи с
истечением срока срочного трудо-
вого договора не относится к слу-
чаям увольнения по инициативе ра-
ботодателя. Поэтому беременную
женщину, заключившую срочный
трудовой договор, уволить по такому
основанию могут. Но при этом ра-
ботодатель обязан по письменному
заявлению работницы и при пре-
доставлении медицинской справки,
подтверждающей состояние бере-
менности, продлить срок действия
трудового договора до окончания
беременности. А при предоставле-
нии ей в установленном порядке
отпуска по беременности и родам
– до окончания такого отпуска.

В случае если беременная жен-
щина была принята на декретную
ставку, она может быть уволена при
выходе на работу замещаемого со-
трудника, если беременная времен-
ная сотрудница не согласна пере-
ходить на предложенные вакансии.

Владимир Шевелев, один из
старейших единороссов Централь-
ного округа Курска, 10 августа
принимал многочисленные по-
здравления с 88-летием.

Секретарь местного отделения
«Единой России», депутат облдумы
Евгений Бартенев и руководитель
отдела регисполкома партии Алек-
сей Тимонов пришли к однопар-
тийцу в гости и вручили ему вместе
с тортом поздравительный адрес
от секретаря Генерального совета
«Единой России» Андрея Турчака.

Людей удивляет молодой вид и
кипучая энергия Владимира Ва-
сильевича, а знакомые видят в нем
мудрого и опытного наставника.

С детства он привык принимать
ответственные решения и не бо-
яться никакой работы. С тех пор
как отец ушел на фронт, а Володя
остался «за старшего» с матерью
и сестрой.

В послевоенные годы комсомо-
лец Шевелев, отслужив в армии,
вместе со всем героическим поко-
лением поднимал страну.

– Чего только не приходилось
делать: выращивать и кукурузу, и
кроликов, – с улыбкой вспоминает
Владимир Васильевич.

Комсомол свел с будущей су-
пругой. Майя Валентиновна – вер-
ная помощница во всем. Уже почти
шестьдесят лет вместе.

– Золотая свадьба у нас была, а
это какая будет в ноябре? – обра-
щается он к супруге.

Рецепт долгой и счастливой
супружеской жизни, считают Ше-
велевы, в дружбе и любви, ува-
жении друг к другу. А еще нельзя
забывать, что отношения – это
всегда труд.

И на вопрос: «В чем секрет дол-
гой молодости?» – Владимир Ва-
сильевич, не задумываясь, отвечает:
«Труд». А Майя Валентиновна при-
носит пиджак супруга, увешанный
наградами за трудовые заслуги.

Рабочий стаж профессора Ше-
велева – семьдесят лет. Более че-
тырех десятков из них он отдал
сфере образования: возглавлял
Курский техникум советской тор-
говли. Владимир Шевелев – заслу-
женный учитель школы России, по-
четный работник науки и образо-
вания.

Ученики по-прежнему его помнят.
И в этот день с самого утра не
смолкал телефон виновника тор-
жества.

Вероника НИКОЛАЕВА

Курские единороссы посетили
героические места сражения на
Южном фасе Огненной дуги в Бел-
городской области. 

Эта поездка в рамках партпроек-
та «Историческая память» стала по-
ощрением для активистов и  сто-
ронников партии, проявивших себя
в работе Волонтерского центра во
время пандемии. В познавательном
путешествии приняли участие бо-
лее 20 человек.

Первым пунктом маршрута стал
поселок Яковлево, где проходили
ожесточенные бои летом 1943 года.
В мае этого года, к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне,
здесь установили памятник марша-
лу Георгию Жукову. Также есть па-
мятные знаки, поставленные пред-
ставителями разных вероиспове-
даний в честь подвига солдат, по-
гибших в тех сражениях.

Еще одну остановку сделали  в

музее-заповеднике «Прохоровское
поле». В комплекс входят музеи
боевой славы Третьего ратного поля
России (первые два – Куликовское
и Бородинское), бронетанковой тех-
ники и «Битва за оружие Великой
Победы». Здесь же находятся храм
святых первоверховных апостолов
Петра и Павла, парк Победы, тан-
ковое поле у остановочного пункта
Звонница.

Музей «Битва за оружие Великой
Победы» открыли 12 июля этого
года, в 77-ю годовщину со дня бит-
вы под Прохоровкой – одного из
крупнейших танковых сражений в
истории. 

В парке Победы делегация по-
бывала в яблоневом саду, который
в 2005 году заложили белгородские
коллеги по партии в честь 60-летия
Победы в Великой Отечественной
войне.

Любовь АЛЕШИНА

Курский оргкомитет по проведению акции

Владимир Шевелев с супругой

Куряне у памятника "Знамя победы" в Прохоровке



Более 70 процентов курских семей, полу-
чивших право на материнский капитал, уже
полностью или частично использовали эти
средства. Самое популярное направление –
решение жилищного вопроса.

Теперь семьи региона могут в упрощенном
порядке направлять средства материнского
капитала на улучшение жилищных условий с
привлечением кредитных средств. Вместо
двух обращений – в учреждение Пенсионного
фонда и банк – теперь достаточно одного. В
банке одновременно оформляется кредит и
подается заявление на погашение кредита
или уплату первого взноса.

Отделение ПФР по Курской области за-
ключило соглашения о взаимодействии с

банками ПАО «Сбербанк», АО «Россельхоз-
банк», ПАО Банк ВТБ, ПАО Банк «ФК Откры-
тие», ООО «Экспобанк», ПАО «Промсвязь-
банк»,  АО «Газпромбанк», АО «Акционерный
Банк «Россия», ПАО «Мособлбанк» и ПАО
«Совкомбанк».

Средства материнского капитала также
можно использовать на получение образова-
ния детьми, формирование накопительной
пенсии матери, на покупку товаров и услуг
для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов. Семьи с низким
доходом могут получать ежемесячную выплату
из материнского капитала, которая в этом
году в регионе составляет 10107 рублей.

Марина 
СВИРИДОВА

В Международный день дружбы в Доме
культуры поселка Олымский Касторенского
района прошло увлекательное мероприятие
– игровая программа для подростков.

Инициаторы праздника «Дружба начи-
нается с улыбки» – единоросс, директор
ДК Надежда Шматова и Светлана Коровя-
ковская.

Ребята совершили путешествие по уди-
вительной стране, выполняя на каждой стан-
ции творческие задания, проявляли сме-
калку, находчивость, узнали, что такое друж-
ба.

Клуб «Здоровячок»
Жизнь в Доме культуры кипит.
– Чествуем наши замечательные семьи

– молодоженов – и особенно проживших
вместе до золотой свадьбы: на эти пары
нужно равняться, – рассказала Надежда
Шматова. – Из года в год у нас проходит
День соседей. Не обходится он без конкура
на лучшее домовладение, а фантазия у на-
ших земляков богатая. Есть, например, двор,
стилизованный под старину: плетень, ко-
лодец. У многих красивые клумбы. Замеча-
тельно, когда люди стремятся сделать кра-
сивее свой двор, а значит, и поселок в
целом становится лучше, интереснее.

«Интересно» – ключевое слово в работе
ДК и его директора. Только разнообразных
кружков здесь тринадцать – от изобрази-
тельного до вокального искусства.

На цокольном этаже оборудовано про-
странство для занятий физическими упраж-
нениями. А представители старшего поко-
ления с удовольствием посещают клуб здо-
ровья с говорящим названием «Здоровячок».
Примечательно, что занимаются люди на
аппаратах, сделанных своими руками. Учить-
ся этому ремеслу ездили на курсы в Старый
Оскол.

– К нам часто приезжали известные в
регионе единороссы Виктор Лазаренко, Вя-
чеслав Молоков, – продолжает Надежда
Викторовна. – Они всегда нас поддерживают.
А мы стараемся порадовать и удивить гостей
чем-то необычным. Например, к приезду
Олега Белашова подготовили мыльное шоу.
Он подарил нашему учреждению видео-
аппаратуру.

Снегурочка с тремя дипломами
Сами работники Дома культуры – частые

гости в местном интернате.
– Приезжаем с игровой программой, – по-

ясняет директор ДК. – В учреждении детей
кормят, одевают, не хватает только ярких,
праздничных эмоций. Поэтому нам там всегда
рады, у нас работают талантливые люди, умею-
щие перевоплощаться в любого персонажа.

Надежде Шматовой чаще всего достается
образ Снегурочки. На ее плечах и сценарии
конкурсных программ.

Она человек разносторонний, имеет три
диплома: преподавателя педагогики и пси-
хологии, работника культуры и менеджера.
Говорит, что полученные умения и навыки
помогают в работе.

Вдохновение Надежда Шматова черпает
в семье. Ее дочь Кристина – архитектор,
еще в школе увлекалась проектированием.
Наработки девушки даже учли при благо-
устройстве одного из самых значительных
памятников в поселке.

– Дом культуры любят и дети, и молодежь,
– не без гордости говорит Шматова. – А по-
селок у нас интересный, рабочий. Много
династий. Есть два предприятия – сахарный
завод, имеющий богатую историю, и мо-
лочно-консервный комбинат. А главное – у
нас замечательные люди, для которых ин-
тересно придумывать что-то новое.

Вероника ТУТЕНКО

Спортивные праздники в честь
Всероссийского дня физкуль-

турника, который отмечают во
вторую субботу августа, развер-
нулись во многих районах Курской
области.

В селе Большое Солдатское
мероприятия прошли при под-
держке местного отделения «Еди-
ной России». Коррективы внесли
эпидемиологические меры без-
опасности, поэтому в этот раз не
было так многолюдно, как обычно.
Но задорную атмосферу и сорев-
новательный дух удалось сохра-
нить.

Команды Большесолдатского
и Сторожевского сельсоветов про-
вели дружеский матч по футболу
в память учителя физкультуры
Большесолдатской средней шко-
лы Владимира Велюханова.

Приветствовали и награждали
участников состязаний замести-
тель главы района Ольга Неско-
родева, специалист отдела по во-
просам культуры, молодежной по-
литики и спорту Любовь Боровлева
и исполнительный секретарь мест-
ного отделения партии Елена Гри-
дина.

В Конышевском районе в гости
приехали советник губернатора,
региональный координатор парт-
проекта «Детский спорт» Евгения

Ламонова и член общественного
совета партпроекта Андрей Пет-
ренко. Евгения Алексеевна пода-
рила мальчишкам и девчонкам

эксклюзивные майки с логотипом
регионального проекта «Дворовый
мяч», который она курирует. Среди
подарков были и новенькие мячи
для футбола и баскетбола. А юные
конышевцы показали, чему они
научились на занятиях с тренера-
ми-волонтерами проекта.

Секретарь местного отделения
«Единой России», глава района
Дмитрий Новиков вручил благодар-
ности самым преданным привер-
женцам спорта и физкультуры. За-
тем состоялись состязания по пре-
одолению полосы препятствий «Тро-
па богатыря», в которых за звание
лучшей боролись шесть команд.

Интересной программой отме-
тился Обоянский район. В селе
Зорино прошли соревнования по
городошному спорту и велоси-
педный 30-километровый пробег.
В Обояни состоялись соревнова-
ния по стритболу, настольному
теннису, пляжному волейболу сре-
ди мужчин и женщин. Более 50
человек сдали нормативы ГТО.

На площадке Обоянской спорт-
школы глава района Виталий Жи-
лин поздравил любителей спорта
с Днем физкультурника. Замести-
тель руководителя регионального
исполкома «Единой России» Ми-
хаил Шумаков по поручению Ев-
гении Ламоновой передал школе
спортивный инвентарь на более
чем полмиллиона рублей.

В Курчатовском районе едино-
россы проявили себя во всех ви-
дах соревнования и получили за-
служенные награды от секретаря
местного отделения «Единой Рос-
сии», главы района Александра
Ярыгина.

Анастасия 
ЗОРИНА
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Плетень и мыльное шоу
КРЕПКАЯ СЕМЬЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

17 миллиардов рублей
материнского капитала куряне 
направили на улучшение жилищных условий

Чистый курган
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬ

Голосуем через портал госуслуг

Добровольцы регионального отделения
«Молодой Гвардии Единой России» убрали
лесопарковую зону в Центральном округе
Курска. 

Субботник провели в прошлую пятницу.
Молодые энтузиасты привели в порядок тер-
риторию, известную жителям областного цент-
ра как «Курган».

– Подобные красивые места, с которых
открывается вид на курские просторы, всегда

должны быть чистыми и ухоженными, – отме-
тили активисты МГЕР.

Илья РАЗИН

У избирателей Курской области появились
новые удобные возможности для голосова-
ния. Как традиционно на избирательном
участке, так и дистанционно в электронном
виде, не выходя из дома. 

Как проголосовать дистанционно с помо-
щью портала госуслуг?

Это новый для избирателей Курской обла-
сти формат электронного голосования через

интернет. Чтобы проголосовать дистанционно,
избиратель, зарегистрированный по месту
жительства в Курской области на территории
Сеймского избирательного округа №110, дол-
жен иметь подтвержденную учетную запись
на портале госуслуг.

Чтобы стать участником дистанционного
электронного голосования, где бы он ни на-
ходился, избирателю требуется:

– подать через личный кабинет на портале
госуслуг в период с 29 июля по 8 сентября
заявление о желании проголосовать в элек-
тронной форме;

– получить подтверждение;
– проголосовать через личный кабинет на

портале госуслуг в период с 8.00 11 сентября
и до 20.00 13 сентября.

Напомним, на 13 сентября назначены до-
полнительные выборы депутата Государст-
венной Думы России по Сеймскому одно-
мандатному избирательному округу №110.
Округ включает Железнодорожный и Сейм-
ский административные округа города Курска,
город Щигры и 18 муниципальных районов
области. 

Станислав 
ВОРОНИН Дружба начинается с улыбки

Надежда Шматова

Большесолдатский район

Единороссы приняли участие в Дне физкультурника
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05.00, 09.25 "Доброе утро"         12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"             6+
10.55 Жить здорово!           16+
12.15 "Время покажет"            16+
15.15, 03.05 "Давай поженимся!"   16+
16.00, 03.45 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"            16+
19.40 "Пусть говорят"            16+
21.00 "ВРЕМЯ"                      16+
21.30 "ЖеЛтЫЙ гЛаЗ тИгра"    16+
23.25 "тОт, КтО чИтает МЫсЛИ" 16+
01.20 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. "Ген высоты,
или Как пройти на Эверест"      16+
02.15 "Наедине со всеми"          16+

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

05.00 "Территория заблуждений"  16+
06.00 «Стражи порядка»          16+
06.15 «Тактичные дети»             0+
06.30 ТК ТАКТ                16+
07.00 «Такт - новости»         16+
07.30 "С бодрым утром!"         16+
08.30 "Новости"                      16+
09.00 "Засекреченные списки"   16+
11.00 "Как устроен мир"            16+
12.00, 16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 «Стражи порядка»         16+
12.45 Программы ТК ТАКТ      16+
13.00 "Загадки человечества"  16+
14.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
15.00 "Документальный проект"  16+
16.30 "Новости"                      16+

17.00 "Тайны Чапман"               16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»        16+
19.30 "Новости"                16+
20.00 "КреПКИЙ ОреШеК 3: вОЗ-
МеЗДИе"  16+
22.25 "Водить по-русски"          16+
23.00 "Новости"                 16+
23.30 «Такт - новости»        16+
00.00 "Неизвестная история"     16+
01.00 "ПаДеНИе ОрДеНа"         18+
03.20 "МаЙКЛ"                       12+

05.05 "МуХтар. НОвЫЙ сЛеД"      16+
06.00 Утро. Самое лучшее          16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "вЫсОКИе ставКИ"   16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи              12+
16.25 ДНК                         16+
18.30, 19.40 "БаЛаБОЛ"            16+
21.15 "рОстОв"                  16+
00.25 Место встречи              16+
02.20 Мы и наука. Наука и мы  12+
03.05 Их нравы                      0+
03.40 "ДеЛО врачеЙ"               16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                0+
06.25 "Босс-молокосос. Снова в деле" 6+
06.45 "Приключения Вуди и его друзей" 0+
07.25 "НЯНЯ"                     12+
09.20 "вКус ЖИЗНИ"             12+
11.25 "(Не)идеальный мужчина" 12+
13.20 "КуХНЯ"                           16+
17.35 "НагИев На КараНтИНе"   16+
19.00 "стОрИЗ"                    16+
20.00 "НОчЬ в МуЗее"              12+
22.10 "сКаЗКИ На НОчЬ"            12+
00.10 "КЛИК. с ПуЛЬтОМ ПО
ЖИЗНИ "  12+
02.10 "НЯНЯ-2"                16+
03.40 "НЯНЯ-3. ПрИКЛЮчеНИЯ в
раЮ" 12+
05.05 "Тайна третьей планеты"    0+

06.00 «Мир 24»                    12+
07.00 Довыборы-2020          12+
07.10 События недели          12+
07.40 Фитнес-онлайн            12+

07.50 Семья России            12+
08.00 «Мир 24»                12+
13.00 Диво                     6+
13.05 Мультфильм              6+
13.30 Печки-лавочки            12+
13.45 По сути дела            12+
14.00 «Мир 24»               12+
16.00 Диво                     6+
16.05 Мультфильм              6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»               12+
19.30 События дня             12+
19.45 Довыборы-2020           12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Экстренный вызов         16+
20.30 «Мир 24»                  12+
22.00 События дня               12+
22.15 Довыборы-2020             12+
22.20 Этим вечером                  12+
22.45 Люди Победы                 12+
23.00 «Мир 24»                     12+

06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 21.00 НО-
ВОСТИ 16+
06.05, 14.35, 00.40 Все на Матч! 12+
09.00, 21.45 Футбол. Лига Европы.
"Финал 8-ми" 0+
11.00 После футбола                   12+
12.05 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator                          16+
13.35 "Испытание силой. Федор
Емельяненко" 12+
14.05 "Нефутбольные истории"     12+
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. "Grand Final"               0+
15.55 Все на хоккей!             12+
16.25 "Тафгай. История Боба Про-
берта" 12+
18.20 Бокс. Александр Поветкин про-
тив Карлоса Такама               16+
19.05 Бокс. Александр Поветкин про-
тив Мануэля Чарра          16+
19.45, 00.30 "Локомотив" - "Красно-
дар". Live"                        12+
20.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура          0+
21.10 Все на футбол!           12+
00.00 Тотальный футбол 12+
01.25 Смешанные единоборства.
ACA 98. Венер Галиев против Амир-
хана Адаева                  16+
02.50 "Не о боях". Дмитрий Куд-
ряшов 16+
03.00 "Династия"                     12+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"       12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"             6+
10.55 Жить здорово!              16+
12.15 "Время покажет"              16+
15.15, 02.55, 03.05 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"              16+
19.40 "Пусть говорят"            16+
21.00 "Время"                         16+
21.30 "ЖеЛтЫЙ гЛаЗ тИгра"    16+
23.25 "тОт, КтО чИтает МЫс-
ЛИ "  16+
01.15 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. "Ген высоты,
или Как пройти на Эверест"       16+
02.10 "Наедине со всеми"            16+

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

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

14.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
15.00 "Засекреченные списки"    16+
16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                       16+
17.00 "Тайны Чапман"                   16+
18.00 Программы ТК ТАКТ     16+
19.00 «Такт - новости»              16+
19.30 "Новости"                         16+
20.00 "КреПКИЙ ОреШеК 4.0"    16+
22.35 "Водить по-русски"           16+
23.00 "Новости"                     16+
23.30 «Такт - новости»             16+
00.00 "Загадки человечества"     16+
01.00 "ПаДеНИе ОрДеНа"          18+
03.20 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04.05 "Тайны Чапман"            16+

05.05 "МуХтар. НОвЫЙ сЛеД"     16+
06.00 Утро. Самое лучшее       16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "вЫсОКИе ставКИ"  16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи            12+
16.25 ДНК                        16+
18.30, 19.40 "БаЛаБОЛ"             16+
21.15 "рОстОв"                    16+
00.25 Место встречи             16+
02.20 "ДеЛО врачеЙ"                16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                0+
06.40, 16.50 "НагИев На КараНтИНе" 16+
08.00, 19.00 "стОрИЗ"               16+
09.00 "сКаЗКИ На НОчЬ"                 12+
11.00 "сеНЯ-ФеДЯ"                           16+
13.05 "КуХНЯ"                                    16+
20.00 "НОчЬ в МуЗее-2"                  12+
22.05 "ИНДИаНа ДЖОНс. в ПОИсКаХ
утрачеННОгО КОвчега"         0+
00.30 "ХрОНИКИ рИДДИКа. черНаЯ
ДЫра" 16+
02.25 "с гЛаЗ - ДОЛОЙ, ИЗ чарта -
вОН!" 16+
04.00 "Квартирка Джо"                  12+
05.15 "Чиполлино"                           0+

06.00 «Мир 24»                   12+

07.00 Довыборы-2020          12+
07.10 События дня           12+
07.30 Диво                     6+
07.35 Мультфильм                6+
08.00 «Мир 24»                 12+
13.00 Диво                       6+
13.05 Мультфильм             6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                 12+
16.00 Диво                    6+
16.05 Мультфильм             6+
16.30 Правило жизни         12+
16.45 По сути дела           12+
17.00 «Мир 24»               12+
19.30 События дня           12+
19.45 Довыборы-2020        12+
19.50 Прайм-тайм            12+
20.00 Специальный репортаж  12+
20.10 Рядовые истории        16+
20.30 «Мир 24»                 12+
22.00 События дня                12+
22.15 Довыборы              12+
22.20 Слово церкви            12+
22.35 Спорт-ТВ               12+
22.50 Прайм-тайм           12+
23.00 «Мир 24»                12+

06.00, 08.55, 12.00, 16.55, 21.00 НО-
ВОСТИ 16+
06.05, 14.35, 00.00 Все на Матч!   12+
09.00 Футбол. Лига Европы. "Финал
8-ми" 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура               0+
12.05 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов                      16+
12.50 "Команда Федора"              12+
13.20 "Локомотив" - "Краснодар".
Live" 12+
13.35 "Тот самый бой. Денис Лебедев" 12+
14.05 "Нефутбольные истории"   12+
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. "Grand Final"           0+
15.55 "Спортивный детектив"        16+
17.00 Футбол. Обзор ЛЧ           0+
18.20, 21.10 Все на футбол!    12+
18.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Тамбов" - "Химки" 12+
21.45 Футбол. ЛЧ. "Финал 8-ми" 12+
00.45 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Сергей Харитонов против Мэтта
Митриона. Виталий Минаков против
Тимоти Джонсона               16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"     12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"             6+
10.55 Жить здорово!           16+
12.15 "Время покажет"               16+
15.15, 03.15 "Давай поженимся!"  16+
16.00, 03.55 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"            16+
19.40 "Пусть говорят"            16+
21.00 "ВРЕМЯ"                           16+
21.30 "ЖеЛтЫЙ гЛаЗ тИгра"      16+
23.25 "тОт, КтО чИтает МЫсЛИ" 16+
01.20 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. "Ген высоты,
или Как пройти на Эверест"      16+
02.25, 03.05 "Наедине со всеми"   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+
9.30 «Выборы 2020»
09.55 "О самом главном"            12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"           12+
12.40, 18.40 "60 минут"           12+
14.55, 03.25 "таЙНЫ сЛеДствИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов"           16+
21.20 "ЛаБИрИНтЫ"                   12+
01.40 "ДОКтОр рИХтер"              16+

05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.00 «Стражи порядка»          16+
06.15 «Тактичные дети»            0+
06.30 Программы ТК ТАКТ     16+
07.00 «Такт - новости»          16+
07.30 "С бодрым утром!"         16+
08.30 "Новости"                   16+
09.00 "Засекреченные списки"   16+
11.00 "Как устроен мир"              16+
12.00, 16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 «Стражи порядка»              16+
12.45 Программы ТК ТАКТ       16+
13.00 "Загадки человечества"     16+
14.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
15.00 "Засекреченные списки"     16+
16.30 "Новости"                     16+

17.00 "Тайны Чапман"            16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»          16+
19.30 "Новости"                  16+
20.00 "сНегОуБОрЩИК"           16+
22.15 "Смотреть всем!"           16+
23.00 "Новости"                     16+
23.30 «Такт - новости»            16+
00.00 "Загадки человечества"    16+
01.00 "ПаДеНИе ОрДеНа"           18+
02.35 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
03.25 "Тайны Чапман"             16+

05.05 "МуХтар. НОвЫЙ сЛеД"    16+
06.00 Утро. Самое лучшее       16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "вЫсОКИе ставКИ"  16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи          12+
16.25 ДНК                     16+
18.30, 19.40 "БаЛаБОЛ"             16+
21.15 "рОстОв"                      16+
00.25 Место встречи               16+
02.20 "ДеЛО врачеЙ"                  16+

06.00, 05.50 "Ералаш"          0+
06.25 "Драконы. Гонки по краю"    6+
06.45 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
07.15, 17.35 "НагИев На КараН-
тИНе "  16+
08.00, 19.00 "стОрИЗ"               16+
09.00 "ИНДИаНа ДЖОНс. в ПОИсКаХ
утрачеННОгО КОвчега"               0+
11.20 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
11.45 "сеНЯ-ФеДЯ"                  16+
13.45 "КуХНЯ"                      16+
20.00 "НОчЬ в МуЗее. сеКрет грОБ-
НИЦЫ" 6+
21.55 "ИНДИаНа ДЖОНс И ХраМ
суДЬБЫ" 0+
00.20 "ПЯтНИЦа"                    16+
02.00 "ЗаПЛатИ ДругОМу"          16+
03.55 "с гЛаЗ - ДОЛОЙ, ИЗ чарта -
вОН!" 16+
05.30 "Сестрица Аленушка и братец
Иванушка" 0+
05.40 "Лиса и волк"                        0+

06.00 «Мир 24»                12+
07.00 Довыборы-2020             12+
07.10 События дня                 12+
07.30 Диво                        6+
07.35 Мультфильм                6+
08.00 «Мир 24»                          12+
13.00 Диво                          6+
13.05 Мультфильм                   6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                      12+
16.00 Диво                          6+
16.05 Мультфильм                 6+
16.30 Миллион друзей          12+
16.50 Прайм-тайм               12+
17.00 «Мир 24»                     12+
19.30 События дня            12+
19.45 Довыборы-2020            12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.30 «Мир 24»                   12+
22.00 События дня                12+
22.15 Довыборы                 12+
22.20 Люди Победы              12+
22.35 Семья России                 12+
22.45 Есть такая профессия    12+
23.00 «Мир 24»                        12+

06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.10 НО-
ВОСТИ 16+
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!   12+
09.00 Футбол. ЛЧ. "Финал 8-ми"  0+
11.00 "Исчезнувшие"                  12+
11.30 "Второе дыхание"               12+
12.05 Бокс. Павел Маликов против
Исы Чаниева. Андрей Подусов против
Ваграма Варданяна            16+
13.35 "Малышка на миллион"         12+
13.55 Гандбол. Париматч "Финал че-
тырех" Кубка России. Женщины. "Ро-
стов-Дон" - "Кубань"                 12+
15.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. "Grand Final"         0+
16.05 "Локомотив" - "Краснодар". Live" 12+
16.25 Гандбол. Париматч "Финал че-
тырех" Кубка России. Женщины.
"Астраханочка" - ЦСКА             12+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Динамо" (Москва) -
"Ростов" 12+
21.20 Все на футбол!               12+
21.45 Футбол. ЛЧ. "Финал 8-ми"  12+
00.45 Бокс. Магомед Курбанов про-
тив Исмаила Илиева. Евгений Ти-
щенко против Маркоса Аумады  16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"          12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"           6+
10.55 Жить здорово!           16+
12.15 "Время покажет"              16+
15.15, 02.45, 03.05 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"             16+
19.40 "Пусть говорят"              16+
21.00 "ВРЕМЯ"                               16+
21.30 "ЖеЛтЫЙ гЛаЗ тИгра"       16+
23.25 "тОт, КтО чИтает МЫсЛИ" 16+
01.20 "Гол на миллион"              18+
02.05 "Наедине со всеми"            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+
9.30 «Выборы 2020»
09.55 "О самом главном"           12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"            12+
12.40, 18.40 "60 минут"           12+
14.55, 03.25 "таЙНЫ сЛеДствИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов"            16+
21.20 "ЛаБИрИНтЫ"                   12+
01.40 "ДОКтОр рИХтер"                16+

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

17.00 "Тайны Чапман"              16+
18.00 Программы ТК ТАКТ      16+
19.00 «Такт - новости»             16+
19.30 "Новости"                       16+
20.00 "ШаЛЬНаЯ Карта"            16+
21.50 "Смотреть всем!"              16+
23.00 "Новости"                        16+
23.30 «Такт - новости»            16+
00.00 "Загадки человечества"     16+
01.00 "ПаДеНИе ОрДеНа"           18+
02.45 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
03.30 "Тайны Чапман"              16+

05.05 "МуХтар. НОвЫЙ сЛеД"   16+
06.00 Утро. Самое лучшее      16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "вЫсОКИе ставКИ"  16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи           12+
16.25 ДНК                       16+
18.30, 19.40 "БаЛаБОЛ"             16+
21.15 "рОстОв"                     16+
00.25 Место встречи             16+
02.20 "ДеЛО врачеЙ"              16+

06.00, 05.50 "Ералаш"            0+
06.25 "Драконы. Гонки по краю" 6+
06.45 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
07.20, 17.35 "НагИев На КараНтИНе" 16+
08.00, 19.00 "стОрИЗ"               16+
09.00 "ИНДИаНа ДЖОНс И ХраМ
суДЬБЫ" 0+
11.20 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
11.40 "сеНЯ-ФеДЯ"                 16+
13.45 "КуХНЯ"                      16+
20.00 "ОДИНОКИЙ реЙНДЖер" 12+
23.00 "Дикий, дикий Вест"     12+
01.00 "МстИтеЛИ"              12+
02.35 "Квартирка Джо"            12+
03.50 "Даффи Дак. Охотники за чу-
довищами" 0+
04.55 "Сказка о царе Салтане"       0+

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

07.10 События дня                12+
07.30 Диво                   6+
07.35 Мультфильм                  6+
08.00 «Мир 24»                    12+
13.00 Диво                       6+
13.05 Мультфильм                6+
13.30 Поехали!                    12+
13.40 Специальный репортаж     12+
13.50 Память священна            12+
14.00 «Мир 24»              12+
16.00 Диво                       6+
16.05 Мультфильм                 6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»                 12+
19.30 События дня               12+
19.45 Довыборы-2020            12+
19.50 Центр притяжения          12+
20.05 Закон и право            12+
20.30 «Мир 24»                       12+
22.00 События дня               12+
22.15 Довыборы-2020          12+
22.20 Центр притяжения        12+
22.35 Этим вечером          12+
23.00 «Мир 24»               12+

06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.35 НО-
ВОСТИ 16+
06.05, 14.05, 23.00 Все на Матч!  12+
09.00 Футбол. ЛЧ. "Финал 8-ми"  0+
11.00, 19.35Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единоборства. Ва-
дим Немков vs Райан Бейдер. Луч-
шие бои                                 16+
13.35 "Где рождаются чемпионы?" 12+
14.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. "Grand Final"                    0+
15.25 Гандбол. Париматч "Финал че-
тырех" Кубка России. Женщины.
Матч за 3-е место                12+
17.10 "Правила игры"               12+
17.40 "Динамо" - "Ростов". Live"   12+
17.55Гандбол. Париматч "Финал четырех"
Кубка России. Женщины. Финал 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. На пути
к финалу                         0+
23.45 "Точная ставка"                 16+
00.05 Бокс. Александр Поветкин
против Майкла Хантера. Диллиан
Уайт против Мариуша Ваха           16+
01.50 "Не о боях". Мурат Гассиев 16+
02.00 "Жестокий спорт"         12+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"       12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.55, 03.25 "Модный приговор"  6+
10.55 Жить здорово!            16+
12.15 "Время покажет"           16+
15.15, 04.10 "Давай поженимся!"  16+
16.00, 04.50 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"         16+
19.40 Поле чудес             16+
21.00 "ВРЕМЯ"                    16+
21.30 "Точь-в-точь". Лучшее. К 25-
летию Первого канала        16+
23.30 "ЛЮБовь-Морковь По-Фран-
ЦуЗскИ" 18+
01.00 "Я могу!"                  12+
02.40 "Наедине со всеми"       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+
9.30 «Выборы 2020»
09.55 "О самом главном"         12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести  16+
11.30 "Судьба человека"            12+
12.40, 18.40 "60 минут"             12+
14.55, 03.10 "таЙнЫ сЛеДствИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов"             16+
21.20 "Юморина"                    16+
23.30 "ФРОДЯ"                         12+

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

17.00 "Тайны Чапман"                      16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»           16+
19.30 "Новости"                  16+
20.00 "Черно-белое кино: кто вино-
ват?"  16+
21.00 "остров"                        12+
23.40 "сроЧнаЯ Доставка"       16+
01.25 "ПервоБЫтное ЗЛо"        16+
02.55 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+

05.05 "МуХтар. новЫЙ сЛеД"       16+
06.00 Утро. Самое лучшее        16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25, 10.25 "вЫсокИе ставкИ"  16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи           12+
16.25 ДНК                      16+
17.25 Жди меня               12+
18.30, 19.40 "БаЛаБоЛ"             16+
21.15 "ростов"                   16+
01.20 Место встречи            16+
03.25 "не БоЙсЯ, Я с тоБоЙ!
1919 "  12+

06.00, 05.50 "Ералаш"                    0+
06.25 "Драконы. Гонки по краю" 6+
06.45 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
07.15 "нагИев на карантИне"    16+
08.00 "сторИЗ"                                  16+
09.00 "Дикий, дикий Вест"             12+
11.05 "оДИнокИЙ реЙнДЖер"    12+
14.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
14.45 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "За БортоМ"                      16+
23.15 "ЦЫПоЧка"                     16+
01.15 "ПЯтнИЦа"                    16+
02.45 "ванИЛьное неБо"         16+
04.50 "6 кадров"                    16+
05.10 "Мешок яблок"                0+
05.30 "Оранжевое горлышко"     0+

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

07.10 События дня               12+
07.30 Диво                       6+
07.35 Мультфильм               6+
08.00 «Мир 24»                  12+
13.00 Диво                       6+
13.05 Мультфильм                6+
13.30 Правило жизни           12+
13.45 Специальный репортаж   12+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                    12+
16.00 Диво                          6+
16.05 Мультфильм                  6+
16.30 Незабытый город          12+
16.50 Акцент                     12+
17.00 «Мир 24»                 12+
19.30 События дня              12+
19.45 Довыборы-2020           12+
19.50 По сути дела              12+
20.05 Этим вечером             12+
20.30 «Мир 24»                        12+
22.00 События дня              12+
22.15 Довыборы-2020           12+
22.20 Музыкальная десятка     16+
22.45 По сути дела                12+
23.00 «Мир 24»                      12+

06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 20.45 НО-
ВОСТИ 16+
06.05, 14.35, 17.55, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. На пути
к финалу                              0+
11.15 "Динамо" - "Ростов". Live"   12+
11.30 "Правила игры"                      12+
12.05 Бокс. Руслан Файфер vs Алек-
сей Папин. Лучшие бои                16+
13.35 "Самые сильные"                12+
14.05 "Заклятые соперники"     12+
15.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. "Grand Final"             0+
15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. "Стрела" - "Булава"        0+
18.40 Смешанные единоборства. One
FC. Кулабдам Пиек-Ютай против
Сангмани Клонга             16+
20.55 Все на футбол!                12+
21.50 Футбол. Лига Европы. "Финал
8-ми". Финал                     12+
00.45 Бокс без перчаток. Лучшие
бои 16+
02.20 "Дома легионеров"            12+
02.50 Футбол. Чемпионат Франции.
"Марсель" - "Сент-Этьен"                   0+
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06.00 "Доброе утро. Суббота"       12+
09.45 "Слово пастыря"                0+
10.00 НОВОСТИ              16+
10.15 "Олег Табаков. Все, что оста-
нется после тебя…"           12+
11.15 “Видели видео?”           6+
12.00 НОВОСТИ              16+
12.15 "Видели видео?"               6+
13.50 "На дачу!"                   6+
15.00 "а у нас во Дворе…"  12+
17.05 "Олег Табаков и его "цыплята
Табака" 12+
17.55 "Сегодня вечером"        16+
21.00 "ВРЕМЯ"                 16+
21.20 "Сегодня вечером"        16+
23.00 "Познер"                 16+
00.00 "оБМен ПрИнЦессаМИ" 16+
01.35 "Я могу!"              12+
03.15 "Модный приговор"       6+
04.00 "Давай поженимся!"      16+
04.40 "Мужское / Женское"    16+

05.00 "Утро России. Суббота"    16+
08.00 Вести. Местное время    16+
08.20 Местное время. Суббота  16+
08.35 "По секрету всему свету"   12+
09.00 "Тест"                           12+
09.25 "Пятеро на одного"         12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра  12+
11.00, 20.00 Вести              16+
11.30 "100янов"                12+
12.30 "Доктор Мясников"        12+
13.40 "ПоДсаДнаЯ утка"       12+
18.00 "Привет, Андрей!"            12+
21.00 "роМан с ПроШЛЫМ"    12+
01.00 "своДнаЯ сестра"          12+

05.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
07.25 "МИстер крутоЙ"            12+
09.15 "Минтранс"                    16+
10.15 "Самая полезная програм-
ма"  16+
11.15 "Военная тайна с Игорем Про-
копенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. При-
вет, оружие! 13 шокирующих от-
крытий"  16+
17.20 "МИссИЯ: невЫПоЛнИМа"  16+

19.25 "МИссИЯ: невЫПоЛнИМа 2"  16+
21.40 "грань БуДуЩего"              16+
23.45 Бокс. Бой за звание чемпиона
в тяжелом весе. Диллиан Уайт vs
Александр Поветкин         16+
01.00 "ЭФФект коЛИБрИ"          16+
02.40 "Тайны Чапман"              16+

05.20 "ПЛЯЖ"                       16+
08.00 СЕГОДНЯ                  16+
08.20 Готовим                 0+
08.45 Кто в доме хозяин?   12+
09.25 Едим дома             0+
10.00 СЕГОДНЯ               16+
10.20 Главная дорога         16+
11.00 "Живая еда"            12+
12.00 Квартирный вопрос      0+
13.00 НашПотребНадзор        16+
14.05 Поедем, поедим!         0+
15.00 Своя игра                 0+
16.00 СЕГОДНЯ                 16+
16.20 Следствие вели…        16+
19.00 СЕГОДНЯ                16+
19.25 Ты не поверишь!       16+
20.10 Секрет на миллион       16+
22.15 "ЗаПрет на ЛЮБовь"      16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.30 "ПереЛетнЫе ПтИЦЫ"     16+
04.35 "Таинственная Россия"      16+

06.00, 05.50 "Ералаш"             0+
06.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 "Три кота"                     0+
07.30 "Том и Джерри"             0+
08.00 "Лекс и Плу. Космические так-
систы" 6+
08.25, 10.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 "Просто кухня"               12+
10.25 "ЦЫПоЧка"                     16+
12.35 "таЙна ДоМа с ЧасаМИ" 12+
14.40 "ноЧь в МуЗее"            12+
16.55 "ноЧь в МуЗее-2"          12+
19.00 "ноЧь в МуЗее. секрет гроБ-
нИЦЫ" 6+
21.00 "ДЖон картер"               12+
23.40 "Царство неБесное"       16+

02.20 "МстИтеЛИ"                    12+
03.40 "Даффи Дак. Охотники за чу-
довищами" 0+
04.50 "38 попугаев"                       0+
04.55 "Как лечить удава"           0+
05.05 "Куда идет слоненок?"     0+
05.15 "Бабушка удава"           0+
05.20 "Привет мартышке"          0+
05.30 "Зарядка для хвоста"       0+
05.40 "Завтра будет завтра"     0+

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

06.00, 14.50 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Вадим Немков против
Райана Бейдера                      16+
07.00, 14.05, 22.15, 00.45 Все на
Матч! 12+
08.55 "Команда мечты"                  12+
09.25 "Русские легионеры"        12+
09.55 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии 12+
12.00, 16.25 НОВОСТИ          16+
12.05 Футбол. Лига Европы. "Финал
8-ми". Финал                        0+
16.30 Все на футбол!                   12+
17.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Арсенал" (Тула) -
"Динамо" (Москва)                 12+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - "Рубин"        12+
22.40 Бокс. Руслан Файфер против
Алексея Папина. Харитон Агрба про-
тив Сослана Тедеева               16+
01.30 "Капитаны"                  12+
02.00 "Одержимые"                    12+
02.30 "Высшая лига"                      12+
03.00 "Больше, чем футбол"      12+
04.00 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. "Турнир 8-ми"                      0+
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05.30 "Россия от края до края"  12+
06.00 НОВОСТИ              16+
06.10 "Россия от края до края"  12+
06.25 "Моя мама готовит лучше!" 0+
07.25 "тонкИЙ ЛеД"                  16+
09.20 "Непутевые заметки"        12+
10.00 НОВОСТИ              16+
10.15 "Жизнь других"           12+
11.15 "Видели видео?"          6+
12.00 НОВОСТИ                  16+
12.15 "Видели видео?"             6+
13.45 "На дачу!"                   6+
15.00 НОВОСТИ               16+
15.15 "а у нас во Дворе…"  12+
17.20 "Русский ниндзя". Финал  12+
19.30 "Три аккорда"               16+
21.00 "ВРЕМЯ"                   16+
21.30 "наЛет"                     16+
23.30 "КВН". Премьер-лига      16+
00.50 "Я могу!"                    12+
02.30 "Модный приговор"       6+
03.15 "Давай поженимся!"     16+
03.55 "Мужское / Женское"     16+

04.20 "веЗуЧаЯ"                     12+
06.00 "ПЯть Лет И оДИн День"  12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 16+
08.35 "Устами младенца"            12+
09.20 "Когда все дома"               12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра  12+
11.00 Вести                    16+
11.30 "ЗаМок ИЗ Песка"       12+
20.00 Вести                  16+
22.00 "Воскресный вечер"         12+
01.00 "веЗуЧаЯ"                12+
02.50 "ПЯть Лет И оДИн День" 12+

05.00 "Тайны Чапман"               16+
06.30 "остров"                    12+
09.00 "МИссИЯ: невЫПоЛнИМа"  16+
11.05 "МИссИЯ: невЫПоЛнИМа 2"  16+
13.35 "МИссИЯ: невЫПоЛнИМа 3"  16+
16.00 "МИссИЯ невЫПоЛнИМа:
ПротокоЛ ФантоМ"             16+
18.35 "МИссИЯ невЫПоЛнИМа: ПЛе-
МЯ ИЗгоев"               16+
21.10 "МИссИЯ невЫПоЛнИМа: По-
сЛеДствИЯ"  16+

00.00 "Военная тайна с Игорем Про-
копенко" 16+
03.35 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04.20 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко"               16+

05.20 "ПЛЯЖ"                   16+
08.00 СЕГОДНЯ                    16+
08.20 У нас выигрывают!      12+
10.00 СЕГОДНЯ                16+
10.20 Первая передача          16+
11.00 Чудо техники               12+
11.55 Дачный ответ               0+
13.00 НашПотребНадзор         16+
14.05 Однажды…                16+
15.00 Своя игра                     0+
16.00 СЕГОДНЯ                    16+
16.20 Следствие вели…         16+
19.00 "Итоги недели"                16+
20.10 Ты не поверишь!           16+
21.10 Звезды сошлись           16+
22.45 Основано на реальных собы-
тиях 16+
02.00 "осеннИЙ МараФон"         12+
03.35 "вреМЯ греХов"               16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                 0+
06.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 "Три кота"                      0+
07.30 "Царевны"                    0+
07.50 "Шоу "Уральских пельме-
ней"  16+
09.00 "Рогов в деле"               16+
10.05 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
10.15 "За БортоМ"                      16+
12.35 "ЛеДнИковЫЙ ПерИоД-2. гЛо-
БаЛьное ПотеПЛенИе"           0+
14.20 "ДЖон картер"              12+
17 .00 "Форт  Боярд.  Возвра-
щ е н и е "  1 6 +
18.40 "сокровИЩе наЦИИ"      12+
21.15 "сокровИЩе наЦИИ. кнИга
таЙн" 12+
23.45 "нИЧего ХороШего в отеЛе
"ЭЛь роЯЛь"                       18+
02.25 "ванИЛьное неБо"         16+

04.30 "6 кадров"                       16+
05.00 "Трое из Простоквашино"     0+
05.15 "Каникулы в Простокваши-
но"  0+
05.35 "Зима в Простоквашино"   0+

06.00 «Мир 24»                       12+
10.30 Слово церкви              12+
10.45 Музыкальная десятка    16+
11.10 Довыборы-2020          12+
11.15 Уроки танцев            12+
11.30 «Мир 24»                 12+
16.00 События недели       12+
16.30 «На 269-й высоте». Рекон-
струкция боя на Северном фасе
Курской дуги
17.25 Довыборы-2020          12+
17.30 «Мир 24»                   12+

06.00 "Команда мечты"                    12+
06.30 "Драмы большого спорта"   12+
07.00, 13.20, 18.05, 00.30 Все на
Матч! 12+
08.55, 18.40 Футбол. ЛЧ. На пути к
финалу 0+
10.20 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. "Moscow Raceway".
Туринг-лайт. Гонка 1               12+
11.25, 18.00 НОВОСТИ                16+
11.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. "Moscow Raceway".
Туринг. Гонка 1                      12+
12.20 Бокс. Павел Маликов против
Заура Абдулаева                    16+
13.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Монако" - "Реймс"                      12+
15.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Монпелье" - "Лион"                   12+
20.05 После футбола                       12+
20.55 Все на футбол!                   12+
21.45 Футбол. ЛЧ. "Финал 8-ми".
Финал 12+
01.15 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Вадим Немков против Райана
Бейдера 16+
02.50 "Не о боях". Анатолий Ма-
лыхин 16+
03.00 "Спортивный детектив" 16+
04.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. "Moscow Raceway".
Туринг. Гонка 2                  0+
05.00 "Заклятые соперники"         12+
05.30 "Исчезнувшие"                  12+
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Мед обладает восхити-
тельным вкусом и необы-
чайно полезен для здо-
ровья. ученые продолжают
открывать его ценные
свойства. Вот некоторые
факты, о которых не все
знают.

Источник счастья. Аро-
матное лакомство вызывает
выброс серотонина, который
улучшает настроение. Ре-
гулярный прием меда сни-
мает напряжение, уменьша-
ет тревожность и раздра-
жительность.

Многие любят добавлять
эту сладость в чай. Стоит
помнить, что в горячей жид-
кости – выше 50ºС – мед
теряет полезные свойства.

Результаты многочис-
ленных исследований по-
казали, что ежедневное
употребление меда повы-
шает защитные силы ор-
ганизма. Он убивает болез-

нетворные бактерии, когда
проходит по желудочно-ки-
шечному тракту. Укрепляет
сердце и сосуды, благо-
творно влияет на дыхатель-
ную систему, способствует
заживлению ранок и мик-
ротрещин. Регулярно ешьте
мед: это хорошая профи-
лактика простудных забо-
леваний. Его тонизирующие
свойства избавят от хрони-
ческой усталости. Хватит
чайной ложки каждое утро.

В давние времена жи-
тели жарких стран исполь-
зовали мед как альтерна-
тиву холодильнику. Они об-
мазывали им свежее мясо
и закапывали в землю.
Наши прабабушки варили

варенье на меду. Такое ла-
комство способно пережить
не одну зиму.

Мед считается эффек-
тивным средством от бес-
сонницы. Чтобы быстро и
крепко уснуть, выпейте ста-
кан теплого молока или чая
с медом. Такой напиток
успокоит нервную систему
и настроит организм на здо-
ровый сон.

Ученые выяснили, что
этот пчелиный продукт поз-
воляет снизить проявления
сезонной аллергии. При
регулярном употреблении
меда небольшими порция-
ми вырабатывается иммун-
ная реакция на пыльцу и
организм перестает вос-
принимать ее как раздра-
житель.

По составу он схож с
плазмой крови, поэтому ор-
ганизм его отлично усваи-
вает. Углеводы быстро рас-
щепляются и дают заряд
энергии. Сладкий продукт
не перегружает желудок,
но насыщает витаминами
и полезными веществами.

Мед ускоряет метабо-
лизм и не трансформиру-
ется в жировые отложения.
Его включают в рацион при
диетах, чтобы подсластить
жизнь.

Покупая мед, узнайте
его состав. Самым полез-
ным считается тот продукт,
нектар для которого соби-
рался из разных цветков.

Анастасия ЗОРИНА

Многие мечтают завести
собаку еще с детства. но что-
то все время не складывается:
то квартира тесная, то дети
маленькие, то времени на про-
гулки маловато. Однако среди
собак есть немало пород, ко-
торые простят стесненные
условия и идеально впишутся
в семью.

Бигль
Маленькая активная уша-

стая собачка с ярко выражен-
ной мускулатурой, которая не
даст скучать. Она может стать
спутником на охоте, прогулке,
в плавании и других мероприя-
тиях, нацеленных на отдых. За-
нимает немного места и не гав-
кает по ночам, однако любит
погонять кошек и повздорить
с другими собаками.

Легко обучается командам,
так как большую часть своей
истории эти собаки проводили
на охоте и на выставках. Бигли
могут запомнить рекордное ко-
личество команд – до 25.

чихуа    -хуа
Из-за своих маленьких раз-

меров не требует много еды,
легко моется и помещается в
сумочке. Выгул можно прово-
дить пару раз в неделю. При-
учается к лотку и пеленкам.
Часто любит лаять на других
собак, даже тех, кто больше и
сильнее ее. Во всем остальном
– довольно тихая и спокойная
собака, которая не шумит
ночью. Однако учиться эти кар-
манные собачки не любят. Хо-
зяин, которому удалось обучить
чухуа-хуа парочке команд, мо-
жет претендовать на медаль
за терпение. Впрочем, с чи-

хушками справиться несложно,
благо размеров они неболь-
ших.

Джек-рассел-терьер
Подвижный и дружелюбный

пес разбавит своим позитивом
серые будни. Эти небольшие
собачки легко привыкают к но-
вому окружению, как к чело-
веческому, так и к животному.
Не лают на кошек и вполне
воспитанно себя ведут. Любят
играть с детьми и могут вы-
полнять функции няни. Непри-
хотливы к пище и не требуют
деликатесов.

Мопс
Упитанный песик со смеш-

ной походкой с удовольствием
подружится с детьми, котами
и любыми домашними живот-
ными. На улицу не рвется, не
лает, если слышит других собак
во дворе. Купать его легко, рас-
чесывать не надо, ведь шерсть

у него гладкая и короткая. Важ-
но уделять внимание складоч-
кам на мордочке и протирать
их после еды, чтобы там не
скапливались крошки. А также
ухаживать за глазами.

золотистый ретривер
Несмотря на внушительные

размеры, очень покладистая
собака. Ретриверы перенимают
характер хозяина и не перечат
ему. Эти симпатичные псы не
лают на кошек и не дерутся с
другими собаками, не беспо-
коят хозяина, если видят, что
тот занят или не в духе. Быстро
обучаются новым командам и
правилам дисциплины. Нужно
здорово постараться, чтобы
разозлить ретривера. Но при
малейшей угрозе владельцу
всегда придет на помощь, за-
действуя мощные лапы и клы-
ки.

Наталья 
ПОЛЯНСКАЯ

Вы знали, что, несмотря на из-
быточную массу тела, сумои-

стам удается оставаться здоро-
выми? а как высоко может взле-
теть шмель? Приготовьтесь удив-
ляться, мы подготовили для вас
новую подборку неожиданных на-
учных фактов.

Козы распознают человеческие
эмоции и предпочитают контакти-
ровать с более позитивными и
счастливыми людьми.

Сумоисты (сумо – вид японского
единоборства) потребляют 7 тысяч
ккал в день, но не страдают от бо-
лезней, связанных с ожирением. У
них нормальное давление и уровень
холестерина. Дело в том, что весь
их жир – подкожный, а висцераль-
ного практически нет. Последний
опасен тем, что накапливается глу-
боко внутри и мешает нормальной
работе внутренних органов, что
влечет за собой различные забо-
левания. Ежедневные пятичасовые
тренировки профессиональных су-
моистов – вот что предотвращает
накопление опасного жира.

Бананы – чудесный вариант по-
лезного перекуса. Но пчеловоды
не могут себе его позволить. Им
не рекомендуется есть бананы, так
как их запах раздражает пчел, де-
лает их агрессивными и побуждает
к атаке.

Зачем голуби кивают головой
во время ходьбы? Таким образом
они лучше видят, так как стабили-
зируют изображение на сетчатке
глаза. При ходьбе голубь выкиды-
вает голову вперед, а тело ее якобы
догоняет. В этот момент птица на-
блюдает за миром с определенной
точки.

Почему зубная паста разных цве-
тов в тюбике не смешивается? Чтобы
залить ее в тюбик, специальный до-

затор одновременно вливает массу
пластами разного цвета. Белая и
цветная пасты отличаются конси-
стенцией и химическим составом,
поэтому слои не смешиваются.

Зачем енот все полощет? В ди-
кой среде эти пушистики ищут себе
еду преимущественно в воде или
вблизи водоемов. Провизия (расте-
ния, моллюски и насекомые) часто
бывает в песке и грязи, поэтому
многие думают, что еноты моют до-

бычу, чтобы ее очистить. Однако
ученые пришли к другому выводу.
У зверушек чувствительные лапки,
и они полагаются на свои ощуще-
ния, когда трогают еду. А вода дей-
ствует как своеобразный активатор
нервных окончаний.

В детстве мы думали, что кро-
лики едят исключительно морковку
и что она полезна для них. На
самом деле морковь для зайцев и
кроликов то же самое, что для нас
конфеты. А ее переизбыток в ра-
ционе грозит им ожирением.

Ношение солнечных очков мо-
жет улучшить настроение. Когда
мы непроизвольно хмуримся, глядя
на солнце, у нас активизируются
те же лицевые мышцы, что при вы-
ражении гнева. Эксперимент пока-
зал, что люди, смотрящие на солнце
без защитных очков, чувствовали
себя более раздраженными и агрес-
сивными, чем те, у кого они были.

Рыбки бетта (сиамские петушки)
настолько умны, что узнают хозяина.
Их даже можно обучить несложным
трюкам.

Шмели могут подниматься на
высоту более 9000 метров. Это
выше, чем гора Эверест.

Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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Дай лапу, друг
собаКа на радость всей семье

Сладкая жизнь
КаК с помощью меда 
уКрепить организм и жить долго

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

БРАТЬЯ мЕНЬШИЕГОД ЗДОРОВЬЯ

Ïîëåò øìåëÿ íà ãîðó Ýâåðåñò Средство 
от мошенников

ВОТ эТО НОмЕРНЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

Хозяйка, надо что постирать?

В последнее время мне слиш-
ком часто звонят с незнакомых
номеров. Обычно предлагают ка-
кие-то услуги или вовсе пытаются
втянуть в мошеннические инси-
нуации.

Сначала я блокировал нежела-
тельные номера, но звонки посту-
пают с новых. Мне это надоело, и
я нашел выход. На все незнакомые
входящие отвечаю грозным голо-
сом: «Полиция! Дежурный на свя-
зи! Ваш разговор записывается!
Говорите!» После такого привет-
ствия собеседник стушевывается
и быстро исчезает.

Но однажды после долгой пау-
зы я услышал: «Вроде солидный
человек, а все никак не повзрос-
леете». Это мой начальник звонил
с чужого номера по срочному
делу.

Эту историю нам прислал Ев-
гений БОДРОВ из Курска. Пригла-
шаем и вас принять участие в кон-
курсе «Вот это номер». Ждем пи-
сем на электронную почту: er-
kursk@mail.ru, или по адресу:
305000, г. Курск, ул. Ленина, 11,
второй этаж.


