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ПЕРВЫЙ

ЗЛЫЕ ДЕЛА ВЕРНУЛИСЬ ПРИГОВОРОМ
СКОРО

 В
 ГАЗЕТЕ

1   ВОСКРЕСЕНЬЕ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

6.00 Новости.
6.10 “СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ” (12+).
8.05 “СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД”.
8.25 “Часовой” (12+).
8.55 “Здоровье” (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 “Непутевые заметки” (12+).
10.35 “Честное слово”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 К юбилею Олега Ефремова. “Ему
можно было простить вс`” (12+).
13.20 “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ”.
14.55 Шоу Филиппа Киркорова “Я”.
17.30 “Я могу!”. Шоу уникальных способ-
ностей.
19.25 “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Весёлых и Находчивых” (16+).
0.45 “САМБА” (12+).
3.00 “ПЛАКСА”  (16+).

Россия 1

4.55 “НЕОТЛОЖКА-2” (12+).
6.45 “Сам себе режиссёр”.
7.35 “Смехопанорама”.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Курск. Неде-
ля в городе.
9.25 “Сто к одному”. Телеигра.
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым”.
11.00 Вести.
11.20 Праздничный концерт.
13.00 “Смеяться разрешается”.
14.00 Вести.
14.20 “ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА”.
18.00 “Удивительные люди-2017” (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+).
0.30 “Спутник. Русское чудо”. (12+).
1.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.

НТВ

5.00 “КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ” (0+).
7.00 “Центральное телевидение” (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея “Счастливое утро” (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача” (16+).
11.05 “Чудо техники” (12+).
12.00 “Дачный ответ” (0+).
13.05 “Как в кино” (16+).
14.00 “Двойные стандарты. Тут вам не
там!” (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 “Новые русские сенсации” (16+).
19.00 “Итоги недели”.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 “Звёзды сошлись” (16+).
23.00 “БЕССТЫДНИКИ” (18+).
0.55 “ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?” (16+).

ТВ Центр

5.45 “РАССВЕТ НА САНТОРИНИ” (12+).
7.40 “Фактор жизни” (12+).
8.15 “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ”.
10.05 “Олег Ефремов. Последнее призна-
ние” (12+).
10.55 “Барышня и кулинар” (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ”.
13.40 “Смех с доставкой на дом” (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 “Дикие деньги. Дмитрий Захар-
ченко” (16+).
15.50 “Дикие деньги. Герман Стерлигов”.
16.40 “Прощание. Валерий Золотухин”.
17.35 “УЛЫБКА ЛИСА” (12+).
21.15 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ” (12+).
0 .55  “СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В  МИ-
Л А Н Е ” ( 1 2 + ) .

ПЯТЫЙ”

7.50 Мультфильмы.
8.35 “День ангела” (0+).

9.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего” (0+).
10.50 Мультфильмы.
11.40 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2" (16+).
17.55 “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ-
ЕВА” (16+).
2.00 “МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПО-
ГОДУ” (12+).

Культура

6.30 “Святыни христианского мира”. “Ка-
мень Иакова”.
7.05 “БОГАТАЯ НЕВЕСТА”.
8.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЮНХАУЗЕНА”.
“КРОШКА ЕНОТ”. Мультфильмы.
9.30 “Передвижники. Василий Поленов”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”.
10.30 “ВИЗИТ ДАМЫ”.
12.50 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. “Животные открытых про-
странств”.
13.30 Легенды балета ХХ века. Проект Вла-
димира Васильева. “Алисия Маркова. Ле-
генда”.
15.15 “Искатели”. “Тайна паровоза У-127”.
16.05 “Макан и орёл”.
16.55 “Пешком...”. Ростов Великий.
17.25 “Гений”. Телевизионная игра.
17.55 90 лет со дня рождения Олега Ефре-
мова. “ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ”.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Глаза. Тайна зрения”.
21.50 Особый взгляд с Сэмом Клебано-
вым “МУСТАНГ”.
23.35 “Ближний круг Стаса Намина”.
0.30 “Панда Таотао”.
1.25 “БОГАТАЯ НЕВЕСТА”.

Матч ТВ”

6.30 “Лучшее в спорте” (12+).
6.55 Все на Матч! События недели (12+).
7.25 Футбол. Чемпионат Англии. “Челси”
– “Манчестер Сити” (0+).
9.15 “Спортивный репортёр” (12+).
9.30 Новости.
9.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Малайзии.
12.05 Новости.
12.15 “Десятка!” (16+).
12.35 Все на Матч!
13.25 “НЕфутбольная страна” (12+).
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу. ЦСКА – “Уфа”.
16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу. “Локомотив” (Москва) – “Ди-
намо” (Москва).
18.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России
по футболу. “Анжи” (Махачкала) – “Зенит”
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Ата-
ланта” – “Ювентус”. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч!
0.20 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Михаил Рагозин против Брэн-
дона Холси. Алексей Невзоров против Ди-
его Давеллы. Трансляция из Казани (16+).
1.55 “Королевство” (16+).
4.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Малай-
зии (0+).

КАРУСЕЛЬ

7.00  “С добрым утром, малыши!”.
7.35 “МАША И МЕДВЕДЬ”. Мультсериал.
8.05 “Всё, что вы хотели знать, но боялись
спросить”.
8.30 “ЛЕО И ТИГ”. Мультсериал.
9.30 Кастинг всероссийского открытого
телевизионного конкурса юных талантов
“Синяя птица”.
10.00 “ПОЖАРНЫЙ СЭМ”. Мультсериал.
10.40 “ТРИ КОТА”. Мультсериал.
11.45 “Высокая кухня”.
12.00 “ГЕРОИ ЭНВЕЛЛА”. Мультсериал.
12.45 “СУПЕР-4”. Мультсериал.
13.45 “Ералаш”.
15.30 “МИ-МИ-МИШКИ”. Мультсериал.
17.00 “ТОМАС И ЕГО ДРУЗЬЯ: ПОКИДАЯ
СОДОР”. Мультфильм.
18.10 “ЛУНТИК И ЕГО ДРУЗЬЯ”.
19.05 “КРОТИК И ПАНДА”. Мультсериал.
20.20 “ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.45 “СМЕШАРИКИ”. ПИН-КОД”.
23.30 “ЗИГ И ШАРКО”. Мультсериал.

27 сентября – Воздвижение
Креста Господня. Это самый
главный праздник, посвящённый
Честному Кресту, на котором
умер за нас Господь Иисус Хри:
стос. Святый Крест обрели в IV

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ВОЗДВИЖЕНИЕ
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

веке, и мы будем праздновать
это событие.

Расписание богослужений:
26 сентября (вторник):
17.00 – всенощное бдение с

выносом Честного Креста.
27 сентября (среда):
8.00 – Божественная литургия.
10.30 – Праздничный молебен

с водоосвящением.

ЧТОБ НЕ ВЫРОС
ГРИППА ВИРУС

В последние годы пик забо:
леваемости ОРВИ и гриппом, как
правило, приходится на январь:
февраль, но сезонный подъём
начинается уже в октябре:нояб:
ре, поэтому сейчас самое под:
ходящее время, чтобы обдуман:
но подойти к вопросу профилак:
тики гриппа и своевременно сде:
лать прививки взрослым и детям.

Для выработки стойкого им%
мунитета после неё необхо%

димо 10%14 дней, защитный эффект
от вакцинации сохраняется до 12 ме%
сяцев.

В Курскую область идут центра%
лизованные поставки препарата для
иммунизации населения в рамках
Национального календаря профи%
лактических прививок. По состоянию
на  седьмое сентября поступили
первые партии вакцин против грип%
па: 154 тыс. доз вакцины «Совиг%
рипп» для взрослого населения и
свыше 63 тыс. – для детей. В рамках
прививочной кампании планирует%
ся привить не менее 40 % населе%
ния региона.

Поступившие препараты заре%

гистрированы в установленном по%
рядке, безопасны и содержат акту%
альные штаммы вируса гриппа, ко%
торые согласно прогнозам будут
циркулировать в предстоящий
эпидсезон.

В настоящее время заболевае%
мость гриппом и ОРВИ в соловьи%
ном крае низкая, её сезонный уро%
вень соответствует средним много%
летним показателям.

Управление Роспотребнадзора по
Курской области напоминает, что бес%
платно вакцинацию от гриппа имеют
право пройти дети с шести месяцев;
учащиеся 1%11 классов, обучающиеся
в профессиональных образовательных
учреждениях и вузах, взрослые, рабо%
тающие по отдельным профессиям и
должностям (сотрудники медицинских
и образовательных организаций,
транспорта, коммунальной сферы),
беременные женщины, взрослые
старше 60 лет, граждане, подлежа%
щие призыву на военную службу,
лица с хроническими заболевания%
ми, в том числе лёгких, сердечно%со%
судистой системы, с метаболичес%
кими нарушениями и ожирением.

По материалам информационного
бюллетеня администрации

Курской области

ПОРА ПРИВИВАТЬСЯ
Население г. Льгова и Льговс:

кого района может рассчитывать
на 12800 доз вакцины «Совигрипп»,
сообщил главный врачЦРБ  Е. М.
Котов. Из этого количества 3000
предназначено для детей, осталь:
ное – для взрослых определённых
категорий, перечисленных выше.

Если учесть, что в городе и
районе проживают порядка

32000 человек, то на всех препарата
не хватит.

Поэтому для более эффективной
защиты населения от гриппа руко%
водство Льговской ЦРБ обращает%
ся к руководителям предприятий и
организаций всех форм собствен%
ности с предложением изыскать
средства и приобрести в аптеках
противогриппозную вакцину для
своих сотрудников, не входящих в
группы риска.

Евгений Михайлович настоя%
тельно рекомендует не отказывать%
ся от профилактической меры и на%
поминает, что привитые люди либо
не болеют вообще, либо переносят
недуг легко и без серьёзных ослож%
нений.

Надежда ШИШКОВА
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