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Стр. 3

Награда 
за мужество
Валерий Рязанский вручил 
медаль Совета Федерации РФ 
школьнице из Курского района

Стр. 4

Главный тут – 
пациент
Курские медики достойно 
выдержали испытание пандемией 
коронавирусной инфекции

Стр. 5

Дети 
на зебре
В рамках партпроекта 
единороссов стартовала акция для 
первоклассников «Юный пешеход»

Стр. 5

Морской бой 
и теннис
Молодогвардейцы подарили 
настольные игры и сладости детям 
с ограниченными возможностями

Стр. 2
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ГОРОД 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
ГОРОД 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

КУРЯНЕ ОТМЕТИЛИ ГОДОВЩИНУ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ЗАХВАТЧИКОВ



В День освобождения област-
ного центра от немецко-фа-
шистских захватчиков прошел 
патриотический форум «Курск – 
город нашей Великой Победы».

Мероприятие организова-
ли городское собрание и ад-
министрация Курска в рамках 
партпроекта единороссов «На-
встречу 1000-летию Курска».

Форум состоялся в он-
лайн-формате как открытый 
урок истории, памяти и сла-
вы, который провели руково-
дители нашего города, депу-
таты Госдумы.

К трансляции в социаль-
ной сети «ВКонтакте» присое-
динились школьники и студен-
ты, активисты общественных 
и молодежных организаций, 
военно-патриотических клу-
бов и поисковых отрядов. Он-
лайн-трансляцию организо-
вали во всех курских школах, 
вузах и ссузах. Одновременно 
31402 школьника и 2708 сту-
дентов увидели видеохронику и 
услышали информацию об ос-
вобождении города из уст жи-
вых свидетелей истории – ве-
теранов – в документальном 

фильме «Курск. Возвращение».
Региональный исполком 

партии «Единая Россия» стал 
одной из площадок трансля-
ции. Сюда пришли молодогвар-
дейцы, «Волонтеры Победы», 
активисты «Ресурсного центра 
добровольчества», волонте-
ры-медики. Всего к просмотру 
форума присоединились бо-
лее 75 тысяч человек.

Важным событием стала 
презентация открытого проекта 
«Моя семья возрождала Курск». 
Его инициаторы – экспертный 
совет молодых профессиона-
лов при Курском горсобрании 
совместно с городским управ-
лением молодежной политики, 
физической культуры и спорта.

– Каждый из нас может опу-

бликовать в социальных се-
тях фото и историю родных и 
близких людей, которые внесли 
вклад в восстановление наше-
го города после войны, – рас-
сказала председатель Курского 
городского Собрания, предсе-
датель обществественного со-
вета партпроекта «Навстречу 
1000-летию Курска» Алла Чер-
това. – Обязательно добавляй-
те хештег #КурскПослевоен-
ный. Уже в этом году 9 Мая, 
ко Дню Победы, все опублико-
ванные под данным хештегом 
фотографии и рассказы войдут 
в единую галерею. Это будет 
еще одно общее дело по со-
хранению исторической прав-
ды о Великой Победе.

Нина ЕРЕМИНА
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Из поколения в поколение

«Мы стараемся, чтобы 
Курск был научным 

городом, чтобы о результа-
тах совместной работы мог-
ли говорить и за пределами 
нашего региона», – сказал 
на встрече с секретарем 
регионального отделения 
«Единой России», губернато-
ром Романом Старовойтом 
депутат фракции единорос-
сов в Курском горсобрании, 
ректор ЮЗГУ Сергей Еме-
льянов.

На встрече 8 февраля было 
подписано соглашение о со-
трудничестве в области обра-
зования и науки между ЮЗГУ 

и БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 
Устинова. Два вуза будут со-

вместно участвовать в про-
грамме «Приоритет-2030». Она 

подразумевает развитие воен-
но-космической отрасли и обо-
ронных технологий. «Военмех» 
и ЮЗГУ работают в схожих на-
правлениях, в первую очередь 
это касается приборов для кос-
мических технологий.

– Мы уже посетили ЮЗГУ, об-
судили варианты сотрудниче-
ства, нашли точки соприкосно-
вения во многих направлениях, 
– рассказал Константин Иванов, 
ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова. – У нас специ-
альности родственные или вза-
имодополняющие. Это позво-
лит выйти на синергетический 
вектор развития. Надеюсь, что 

сотрудничество даст толчок для 
развития как нашему вузу, так и 
Курской области.

– В День российской науки и 
в Год науки и технологий, объ-
явленный президентом стра-
ны, я встретился с уважаемы-
ми ректорами ведущих высших 
учебных технических заведе-
ний Курска и Санкт-Петербурга, 
– сообщил Роман Старовойт. – 
Надеюсь, синергия позволит 
нам оперативно решать важ-
ные задачи в области науки. 
Со своей стороны я гаранти-
рую поддержку.

Елена 
СОТНИКОВА

Вектор развития курской науки

В День освобождения Курска от 
немецко-фашистских захватчи-
ков единороссы приняли участие 
в торжественных мероприятиях.

Бои за город длились с 7 по 8 
февраля 1943 года. К вечеру уда-
лось очистить от врага большую 
часть города. В этих боях погибли 
около 460 бойцов и командиров 
322-й стрелковой дивизии и 248-й 
стрелковой курсантской бригады.

Церемония возложения цветов 
и венков прошла на мемориальном 
комплексе «Памяти павших в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов».

Минутой молчания почтили па-
мять погибших губернатор Роман 
Старовойт, мэр Курска Виктор Ка-
рамышев, представители «Моло-
дой Гвардии», общественных объ-
единений и горожане.

– Самое главное – сохранить 
и пронести память о подвиге, пе-
редавать ее из поколения в поко-
ление, не позволить переписать 
историю, – сказал Роман Старо-
войт.

Максим ОРЛОВ

На девяностолетие — 
в Севастополь
В День освобождения Курска реги-
ональное отделение «Единой Рос-
сии» передало сладкий набор и по-
здравления Константину Мартынову.

В годы войны он был ребенком, 
в десятилетнем возрасте убил од-
ного из надзирателей за советски-
ми военнопленными, которые позже 
были расстреляны в районе завода 
«Аккумулятор».

Сейчас единороссы помогают Кон-
стантину Васильевичу увековечить 
память этих бойцов на памятной та-
бличке.

Константину Мартынову, одному 

из немногих живых свидетелей тех 
страшных событий, уже 89 лет. Но 
бодрости духа он не теряет. В этом 
году собирается в Севастополь, ко-
торый он, бывший моряк, считает 
своим вторым родным городом.

Виктория ВИКТОРОВА

На фронт ушли сотни тысяч курян

Победителям – билеты в аквапарк
Нешуточные страсти кипели 8 фев-
раля на катке в Железнодорожном 
округе областного центра.

В день 78-й годовщины осво-
бождения Курска там состоялся 
первый матч школьного хоккейно-
го турнира на призы партии «Еди-
ная Россия».

На лед вышли команды школ 

№35 и №54. Хоккеистов привет-
ствовали региональный координа-
тор партпроекта «Крепкая семья», 
депутат горсобрания Елена Бесе-
дина и единоросс-депутат горсо-
брания Лилия Державина.

В горячей схватке победу одер-
жали ребята из 54-й школы. Им 
вручили приятный подарок – би-
леты в аквапарк «Чудо-остров». 
Их соперники с пустыми руками 
тоже не ушли. Для них приготови-
ли сладости. Подарки предоста-
вил секретарь местного отделения 
«Единой России», председатель 
общественного совета партпроек-
та «Край, которым горжусь» Вла-
димир Ткаченко.

Финальный матч пройдет 22 
февраля, накануне Дня защит-
ника Отечества.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Руководитель фракции «Единой России» в обл-
думе Александр Кичигин в Курском районе вру-
чил подарок ветерану войны Юрию Тимонову.

В свои 93 года он занимается военно-па-
триотическим воспитанием молодежи.

– На фронт ушли сотни тысяч курян, и мы 
отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с 
полей сражений, тем, кто в оккупации погиб 
от рук немецких захватчиков, – отметил еди-
норосс. – Подвиг освободителей навсегда 
останется в народной памяти.

В рамках празднования 78-й годовщины 
освобождения района от немецко-фашист-
ских захватчиков Александр Кичигин возложил 
цветы к памятникам павшим в годы Великой 
Отечественной войны и местам массовых за-
хоронений воинов и мирных граждан. 

Илья 
РАЗИН

Остался жив – живи достойно
Накануне 78-й годовщины 
освобождения Курска едино-
россы поздравили ветеранов 
и детей войны.

Заместитель секретаря ре-
гионального отделения «Еди-
ной России», депутат облду-
мы Евгений Бартенев побывал 
у Эльмиры Кушенко, сестры 
юного защитника Курска Ста-
сика Меркулова. Отец и брат 
Эльмиры Филипповны погибли 
в 1941-м при обороне города.

– Немцы со стороны Орла 
двигались, как черная стая, 
а встречало их ополчение и 
партизаны, – рассказала жен-
щина. – Мама моя осталась 
с тремя маленькими деть-
ми. Было тяжело и страшно, 
царил голод. Я была совсем 
маленькой – война началась, 
когда мне только годик испол-
нился. Потом пережили и по-
слевоенные годы, когда все 
восстанавливали. Всегда ду-
мала: раз осталась живой, 

значит, нужно совершать до-
брые дела и жить достойно в 
память об отце и брате.

Единороссы вручили Эль-
мире Филипповне памятный 
подарок и цветы.

Софья ФИЛИМОНОВА

Город Великой Победы
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ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

График приема

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Старшеклассница Ушаковской 
школы Курского района, 16-лет-

няя Мария Кобелева получила ме-
даль Совета Федерации РФ «За про-
явленное мужество».

Страшная история со счастливым 
концом произошла 10 июня прошлого 
года. Мария купалась в Тускари с под-
ругой, когда услышала крики о помощи. 
Девушка увидела тонущего мальчишку 
и бросилась на помощь. Вслед за де-
вочкой в воду поспешил односельчанин. 
Вдвоем они вытащили ребенка на бе-
рег. Мужчина сделал мальчику искус-
ственное дыхание и непрямой массаж 
сердца, после чего тот пришел в себя.

Награду отважной школьнице вручил 
5 февраля первый зампредседателя 
комитета Совета Федерации по соци-
альной политике, координатор «Еди-
ной России» по работе с пенсионера-
ми и ветеранами Валерий Рязанский.

В тот же день сенатор вместе с ру-
ководителем Региональной обществен-
ной приемной председателя «Единой 
России», депутатом облдумы Рома-
ном Чекедом подвел итоги тематиче-

ской Недели дистанционных приемов. 
Единороссы обсудили актуальные во-
просы здравоохранения, в том числе 
совершенствование механизма обеспе-
чения лекарственными препаратами.

На встречу к Валерию Рязанскому 
в партийную приемную пришел дирек-

тор регионального управления феде-
ральной почтовой связи Виктор Выро-
жемский. Он поблагодарил сенатора 
за взаимодействие и вручил конверт 
с памятным штемпелем «75 лет Кур-
ской битвы».

Татьяна ВОРОБЬЕВА

Региональной общественной приемной 
Председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева в Курской области

16 февраля с 10.00 до 12.30 – депутат 
Курской областной Думы Вырожемский 
Виктор Игоревич.

17 февраля с 14.30 до 17.00 – депутат 
Курского городского Собрания Ельников 
Андрей Петрович.

18 февраля с 10.00 до 12.30 – депу-
тат Курской областной Думы Полин Алек-
сандр Алексеевич.

19 февраля с 14.30 до 17.00 – депутат 
Курской областной Думы Мелихов Вале-
рий Юрьевич.

Региональная общественная приемная 
работает в дистанционном формате.

Обратиться можно следующими спо-
собами:

– написать письменное обращение и на-
править 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; «Одно-
классники»: ok.ru/group/56570411221196;

– написать обращение на сайте Реги-
онального отделения партии: kursk.er.ru.

Награда за мужество
ШКОЛЬНИЦА ПОЛУЧИЛА МЕДАЛЬ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Главное, чтобы 
не было войны

В год выборов в област-
ную думу и Государ-
ственную Думу большая 
ответственность лежит 
на первичных отделениях 
партии, убеждена секре-
тарь первички «Единой 
России» из села Гнилое 
Тимского района Татья-
на Шалапинина.

Татьяна Ивановна – 
заместитель председате-
ля местной избиратель-
ной комиссии.

При этом необходи-
мо соблюдать меры са-
нитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности, что 
не упрощает агитацион-
ную работу.

– Тем не менее с со-
блюдением социальной 
дистанции разъясняем 

землякам, какой это важ-
ный этап в жизни страны, 
– говорит Шалапинина.

Рассказывает, что 
представители старше-
го поколения в их селе 
волнуются о том, чтобы 
Путин у власти остался: 
«При нем нет войн».

В первичке девять 
человек – это работни-
ки культуры и образова-
ния. Единороссы ратуют 
за сохранение истории и 
традиций. Чествуют по 
торжественным датам од-
носельчан, переживших 
войну. Среди них 97-лет-
няя Татьяна Зеленых (она 
недавно переехала к род-
ственникам в город) и ве-
теран труда Римма Булга-
кова, с 11 лет работавшая 
на заводе.

Члены первички забо-
тятся о чистоте и сохран-
ности главной местной 
достопримечательности 
– памятника павшим на 
полях сражений, возве-
денного в 1979 году. Объ-
ект нуждается в рестав-
рации. Единороссы ищут 
варианты решения этой 
проблемы и заинтересо-
ванных, неравнодушных 
людей.

Марина КАЛИНИНА

Глава Кореневского района
ВОЗГЛАВИЛА МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
В Кореневском районе 9 февраля 
состоялась конференция местного 
отделения «Единой России».

Мероприятие проходило офлайн 
в районной администрации, а пото-
му участники соблюдали все сани-
тарные рекомендации.

В конференции приняли участие 
члены местного политсовета, деле-
гаты от первичных отделений, чле-
ны местной контрольной комиссии, а 
также заместитель руководителя ре-
гионального исполкома партии Сер-
гей Муравьев.

Глава района Марина Дегтярева 
вручила партийные билеты двенад-
цати единороссам. Все они вступи-

ли в ряды «Единой России», пройдя 
школу сторонников партии.

Ключевым событием стало избра-
ние тайным голосованием секрета-
ря местного отделения партии. Аб-
солютное большинство партийцев 
отдали голоса за главу района, чле-
на местного политсовета Марину Дег-
тяреву.

Алексею Шестерикову за высо-
кий профессионализм Сергей Мура-
вьев вручил грамоту Курского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия».

Нина ЕРЕМИНА

Мониторинг работы управляющих 
организаций проходит в регионах с 
8 по 22 февраля в рамках партпро-
екта единороссов «Школа грамотно-
го потребителя».

Качество уборки снега и наледи 
оценивают председатели советов 
и жители многоквартирных домов.

– По выявленным фактам будут 
подготовлены запросы в надзорные 
органы – жилищные инспекции и про-
куратуры – с просьбой принять меры, 
– сообщил координатор партпроек-
та, депутат Мосгордумы Александр 
Козлов. – Но для начала коллеги по-
пробуют наладить диалог с управля-
ющими организациями и указать им 
на проблемные места.

Поводом для мониторинга «Еди-
ной России» стали многочисленные 
жалобы из регионов. Координатор 

партпроекта подчеркнул, что важно 
не замалчивать проблему, а вовре-
мя искать пути решения.

– Мы провели среди жителей мно-
гоквартирных домов анкетирование, 
попросили оценить качество уборки 
снега, – рассказал региональный ко-
ординатор партпроекта «Школа гра-
мотного потребителя», депутат Кур-
ского горсобрания Геннадий Баев. 
– Собрали информацию в Курске, 
прошел выездной семинар партпро-
екта в Щиграх. В ближайшие дни пла-
нируем выезды с представителями 
управляющих компаний.

Софья ФИЛИМОНОВА
ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

Пульсоксиметры для больниц
Тридцать пульсоксиметров передал в 
курские медицинские учреждения руко-
водитель регионального Волонтерского 
центра «Единой России», руководитель 
регисполкома партии Евгений Маслов.

Оборудование получили врачи го-
родской поликлиники №1, больницы 
скорой медицинской помощи, стан-

ции скорой помощи. Волонтерский 
центр оказывает помощь этим ме-
дучреждениям с самого начала пан-
демии коронавируса.

На следующей неделе партия 
пульсоксиметров поступит в Желез-
ногорск, Касторенский и Глушков-
ский районы.

Илья РАЗИН

Улицы без сугробов и наледи

Татьяна Шалапинина

Памятник павшим на полях сражений

Вручение партбилетов

Евгений Маслов передает 
оборудование врачам



Прошедший год, объяв-
ленный Годом здоровья, 

обернулся для системы здра-
воохранения испытанием на 
прочность из-за охватившей 
мир пандемии. Курские меди-
ки это испытание выдержа-
ли достойно, как рассказал в 
интервью нашему изданию 
региональный координатор 
партпроекта единороссов 
«Здоровое будущее», глав-
ный врач областной детской 
клинической больницы Игорь 
Зоря.
Медпомощь 
24 часа в сутки

– Организация ряда ме-
роприятий, направленных на 
улучшение качества оказания 
медицинской помощи в нашем 
регионе, находится под контро-
лем губернатора Романа Ста-
ровойта. Весь год региональ-
ная система здравоохранения 
работала интенсивно – и ме-
дицинские работники, и адми-
нистративные структуры. Прио-
ритетное направление – борьба 
с коронавирусной инфекцией 
и оказание медпомощи паци-
ентам с тяжелым течением бо-
лезни. Прошла модернизация, 
капитальный ремонт ряда ме-
дицинских организаций. В ко-
нечном итоге создана модель, 
которая позволяет эффектив-
но оказывать медицинскую по-
мощь пациентам.

В зависимости от того, как 
складывалась эпидемиологи-
ческая ситуация, поток больных 
перенаправляли. Были выде-
лены средства на переоснаще-
ние ряда больниц, в частности 
в Курске – №4 и №6. И других 
учреждений, переоборудован-
ных под ковидные стационары. 
Много оборудования приобре-
ли за счет областного бюдже-

та и средств МГОКа имени А.В. 
Варичева. Это технологии, ко-
торые повысили качество ока-
зания медицинской помощи, 
увеличили своевременность и 
эффективность диагностики.

Особенно колоссальная на-
грузка легла на «ковидные» ста-
ционары. Это тяжелый героиче-
ский труд. Хочется обратиться со 
словами благодарности ко всем 
медицинским работникам, кото-
рые самоотверженно и непре-
рывно оказывают помощь жи-
телям региона 24 часа в сутки.

Большую роль в этой работе 
сыграл курский медуниверситет. 
Больше 600 студентов, препо-
давателей, аспирантов, орди-
наторов принимают участие в 
оказании медицинской помо-
щи в сложных условиях панде-
мии коронавирусной инфекции. 
Отдельное спасибо волонте-

рам, которые оказывают все-
стороннюю помощь людям из 
группы риска.
ФАПы и вертолет

– Какие преобразования 
произошли в медучреждени-
ях первичного звена?

– В это направление вло-
жены колоссальные средства. 
Изменились, прежде всего, 
детские поликлиники. Было от-
крыто и реконструировано боль-
ше 20 ФАПов.

Преобразования будут про-
должены и в этом году. Пла-
нируется укрепить матери-
ально-техническую базу всех 
медицинских организаций пер-
вичного звена. Продолжится 
работа по ремонту и рекон-
струкции ФАПов, центральных 
районных больниц, городских 
поликлиник.

Плодотворно развиваются 
мобильные медицинские ком-
плексы и выездные формы ра-
боты специалистов областных 
учреждений. Медицинская по-

мощь становится доступной. 
Недавно губернатор Роман 
Старовойт передал лечебным 
учреждениям около 30 единиц 
автотранспорта. Также в конце 

минувшего года автопарк город-
ских и районных больниц по-
полнился тремя десятками са-
нитарных автомобилей.

– Возобновила деятель-
ность санитарная авиация.

– Многие годы регион не ис-
пользовал вертолет для транс-
портировки больных. Но в про-
шлом году снова заработала 
санавиация. Вертолет базиру-
ется в курском аэропорту, также 
создана площадка в областной 
клинической больнице. Полеты 
выполняют не только в райо-
ны, но и в московские медцен-
тры. За год выполнено больше 
50 транспортировок пациентов.
Центр телемедицины

– Ваша больница играет 
важную роль в сотрудниче-
стве с федеральными мед-
центрами.

– Связь с московскими кли-
никами поддерживают все об-
ластные медицинские организа-
ции. В нашей больнице в 2010 
году появился один из первых 
в регионе центров телемеди-
цины. Он дает возможность в 
режиме онлайн связываться с 
консультативными учреждени-
ями. Такие центры теперь есть 
в областной клинической боль-
нице, перинатальном центре и 
онкодиспансере.

Прежде чем направить ре-
бенка или взрослого в феде-
ральную клинику, уточняют ди-
агноз. Туда направляют ряд 
лабораторных исследований 
через защищенные каналы ин-
тернета. Их оценивают специа-
листы и при необходимости кор-
ректируют лечение, подбирают 
более четкую тактику оказания 
медицинской помощи.

Ежегодно только в нашей 
больнице мы отправляем око-
ло полутора тысяч выписок для 
оказания медпомощи в феде-
ральных клиниках с использо-
ванием каналов телемедици-
ны. Наиболее востребовано это 
в гематологии, нейрохирургии, 
онкологии, кардиологии, уроло-
гии и травматологии-ортопедии.

Конечно, телемедицина не 
отменяет непосредственный 
медицинский осмотр, но уско-
ряет процесс обмена инфор-
мацией.

– Расскажите о модерни-
зации вашего лечебного за-
ведения.

– Больница объединилась с 
детским санаторием. Создано 
реабилитационное отделение, 
которое работает в структуре 
областной детской клиниче-

ской больницы. Это существен-
но упростило получение меди-
цинской помощи детям.

Завершен проект детской 
многопрофильной клинической 
больницы. После согласования 
с министерством здравоохране-
ния начнется строительство, и в 
первую очередь – стационарно-
го блока. Будут созданы подраз-
деления соматического и хирур-

гического профиля, отделение 
реанимации. Современная мно-
гопрофильная больница – это 
более комфортные условия как 
для работы медицинского пер-
сонала, так и для пребывания 
пациентов и их родителей.
Защитим себя, 
родных и близких

– Что предстоит сделать в 
рамках партпроекта «Здоро-
вое будущее»?

– Улучшению качества меди-
цинской помощи в рамках наци-
ональных проектов будет уде-
лено приоритетное внимание.

Большой раздел работы – это 
лекарственное обеспечение. К 
сожалению, многие пациенты 
отказываются от льгот в виде 
получения лекарств, предпо-
читая денежную компенсацию. 
Из-за этого уменьшается коли-
чество средств, которые могут 
быть направлены на закупку ле-
карственных препаратов нужда-
ющимся больным. Это негатив-
но сказывается на обеспечении 
лекарствами в целом, прежде 
всего инвалидов.

Важно отметить профилак-
тические мероприятия, которые 
реализуются в стране. Это здо-
ровьесберегающие технологии, 
которые доступны всем гражда-
нам. Я имею в виду физкультур-

но-оздоровительные комплексы 
и спортплощадки.

Как врач аллерголог-имму-
нолог, остановлюсь на важной 
теме вакцинопрофилактики ко-

ронавируса. В Российской Фе-
дерации, а это уже признано 
во всем мире, созданы совре-
менные и высокоэффективные 
вакцины, которые бесплатны 
и доступны для жителей Кур-
ской области. Благодаря вакци-
нации мы защитим себя, своих 
родных и близких от пандемии 
COVID-2019.

Виктория ВИКТОРОВА
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Центр телемедицины в детской областной больнице

Медобследование жителей в Октябрьском районе

Открытие ФАПа в селе Песчаное Беловского района

Вертолет санитарной авиации

Игорь Зоря



Курские молодогвардей-
цы в рамках работы Во-

лонтерского центра «Единой 
России» на минувшей неде-
ле побывали в курчатовской 
школе №7 для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Гости привезли подарки – на-
стольные игры и сладости.

В школе учится 65 человек.
– Все ребята разные, – рас-

сказала директор Надежда Ма-
кухина. – У кого-то проблемы в 
общении со сверстниками, кто-
то с большим трудом осилива-
ет учебную программу. Педа-
гоги у нас замечательные. Они 
много работают с детьми, и ре-
зультат налицо. Ребята стано-
вятся более открытыми, про-
буют заниматься спортом или 
творчеством.

Молодогвардейцы погово-
рили с детьми и выяснили, что 
больше всего ребята любят за-
ниматься настольным тенни-
сом и кататься на лыжах. Гости 
обещали помочь с организаци-
ей спортивного турнира после 
снятия ограничений, связанных 
с пандемией.

– Такие добрые дела запо-
минаются и важны для нас, – 
отметил руководитель регио-
нального отделения «Молодой 
Гвардии» Дмитрий Березин. – 
Мы стараемся привлечь в мест-
ные штабы новых активистов, 
чтобы вместе проводить боль-

ше акций и помогать большему 
количеству людей.

Вместе с курянами в Курча-
тов приезжал заместитель пред-
седателя координационного со-
вета «Молодой Гвардии» Егор 
Литвиненко.

Илья РАЗИН

В Госдуме одобрили в первом чтении 
законопроект о налоговом вычете на 
физкультурно-оздоровительные ус-
луги.

– Вычет может быть предоставлен в 
отношении физкультурно-оздоровитель-
ных услуг, включенных в перечень Пра-
вительства РФ, – пояснил депутат фрак-
ции «Единой России» в Государственной 
Думе Александр Брыксин. – При этом 
физкультурно-спортивная организация 
(индивидуальный предприниматель) 
должна быть включена в перечень ор-
ганизаций, сформированный на нало-
говый период. Порядок формирования 
и ведения перечня должно утверждать 
правительство.

Предоставление вычета предусма-
тривается в сумме фактически произве-
денных расходов, но не более 120 тысяч 
рублей за налоговый период в совокуп-

ности с другими социальными налого-
выми вычетами.

Для получения вычета налогоплатель-
щику потребуется предоставить копию 
договора и кассовый чек в бумажной или 
электронной форме. В случае принятия 
закона такой вычет будет предостав-
ляться с января 2022 года. По мнению 
специалистов, он позволит увеличить 
количество людей, занимающихся фи-
зической культурой и спортом.

Ольга ИВАНОВА

Единоросс Эмма Пронская из Дмитри-
евского района – замечательная мама, 
которая вырастила двух дочерей. Свое 
сердце она отдает и воспитанникам ре-
чевой школы-интерната, которую воз-
главляет.

В интернате 107 ребят от 6 до 20 лет. 
На каникулы они уезжают домой. У всех 
есть семьи. Раньше также были дети, 
оставшиеся без родительской опеки.

– Всем тринадцати мы помогли най-
ти замещающие семьи, – рассказыва-
ет директор.

На прошлой неделе в район приезжа-
ла депутат фракции «Единой России» в 
Государственной Думе Татьяна Ворони-
на, чтобы вручить Эмме Пронской по-
четную грамоту Всероссийского обще-
ственного движения «Матери России».

Награда за укрепление престижа и 
роли семьи в обществе, продвижение 
основополагающих семейных и нрав-
ственных ценностей, принципов любви 
и верности – это большая ответствен-
ность, убеждена Эмма Евгеньевна. Впро-
чем, этого качества ей и ее сотрудникам 
не занимать.

Педагогом Пронская мечтала стать 
еще cо школы:

– У меня был замечательный пример 
перед глазами – фронтовик, директор 
Дмитриевской школы, где я училась, Ни-
колай Косицкий. Он вдохновил выбрать 
профессию учителя не только меня. И 
вот уже 37 лет я занимаюсь любимым 
делом.

В интернате дети проводят большую 
часть времени, поэтому так важно, что-
бы они чувствовали себя как дома.

– Все наши 37 педагогов и воспитан-
ники – это одна большая семья, – гово-
рит Эмма Евгеньевна. – Все переживают 
друг за друга и радуются успехам друг 
друга. А главный секрет воспитания – 
любовь к детям и каждодневный труд.

Вероника НИКОЛАЕВА

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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Дети на зебре

Налоговый вычет
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА

Морской бой 
и теннис

ВОПРОС – ОТВЕТ

В рамках партийного проекта 
единороссов «Безопасные доро-
ги» 10 февраля стартовала об-
разовательная акция для пер-
воклассников «Юный пешеход».

Ученикам курской школы 
№35 перед выходом на допол-
нительные каникулы напомнили 
о правилах поведения на доро-
ге. Урок провели директор шко-
лы, член регионального полит-
совета «Единой России» Елена 
Беседина и сотрудник ГИБДД 
Георгий Кулагин.

В школе есть кабинет, где це-
лая стена оформлена в виде 
дорожной карты. По ней удоб-
но изучать правила дорожного 

движения и проверять знания 
ребят. Урок прошел в формате 
игры, так школьникам было про-
ще запоминать информацию. 
Также они посмотрели мульт-
фильм о правилах дорожного 
движения.

– Всем первоклассникам, ко-
торые приняли участие в уроке, 
вручили сертификаты юного пе-
шехода, – рассказала Елена Бе-
седина. – А самым вниматель-
ным достались еще и дипломы. 
Такая акция для младших 
школьников действительно по-
лезна: многие живут рядом со 
школой и ходят на учебу само-
стоятельно.

Любовь АЛЕШИНА

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Интернат – одна большая семья

Мороз в радость
ЕДИНОРОССЫ ДАРЯТ 
ДЕТЯМ ЗИМНИЙ СПОРТИНВЕНТАРЬ
Ребятам из малообеспеченных семей 
и воспитанникам соцучреждений еди-
нороссы дарят инвентарь для занятий 
зимними видами спорта в рамках акции 
«Спорт каждый день».

Ее цель – приобщить детей и взрос-
лых к здоровому образу жизни и обеспе-
чить необходимым снаряжением.

Во Льговском районе акцию поддер-
жали члены местного политсовета пар-
тии, депутаты-единороссы и неравно-
душные граждане. А любители активного 
образа жизни приняли участие в лыж-
ной гонке.

В Солнцевском районе в недавно от-
крывшемся физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Луч» в рамках акции 
школьники сдавали нормативы ГТО.

Открыл мероприятие секретарь мест-
ного отделения «Единой России», гла-
ва района Геннадий Енютин. Он под-
черкнул, что каждый школьник имеет 
возможность пройти эти испытания.

Секретари первичных отделений пар-
тии вручили детям из восьми многодет-
ных и малообеспеченных семей зимний 
спортинвентарь.

Анастасия
ЗОРИНА

Эмансипация и квартирный вопрос

«Мне 16 лет, и я зара-
батываю себе на жизнь. 
Имею ли я право по за-
кону жить отдельно от ро-
дителей?»
Михаил Хохлов, г. Курск

Отвечает старший по-
мощник прокурора Сейм-
ского округа Анжелика Дю-
карева:

– Гражданин, объяв-
ленный полностью де-
еспособным (эманси-
пированным), вправе 
определять место житель-
ства на свое усмотрение.

По общему правилу 
гражданская дееспособ-
ность возникает в полном 
объеме с наступлением 
совершеннолетия, то есть 
по достижении 18 лет.

Несовершеннолетние 
могут приобрести дееспо-
собность в полном объе-
ме до достижения 18 лет. 
Так, если несовершенно-
летний ребенок достиг 
возраста 16 лет и работа-
ет по трудовому договору 
или с согласия законных 
представителей занимает-
ся предпринимательской 
деятельностью, то он мо-
жет быть объявлен полно-
стью дееспособным и про-
живать отдельно от своих 
родителей.

Акция «Юный пешеход»

Татьяна Воронина и Эмма Пронская

Александр Брыксин
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»   12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»                 16+
10.55 «Модный приговор»          6+
12.15, 01.10 «Время     покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»     16+
16.00 «Мужское / Женское»    16+
18.40 «На самом деле»             16+
19.45 «Пусть говорят»          16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-
ГО»   16+
23.30 «Вечерний Ургант»        16+
00.10 «Познер»  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. Мест-
ное время. Утро» 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»   12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»     12+
12.40, 18.40 «60 минут»     12+
14.55 «МОРОЗОВА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»     16+
21.20 «ОПТИМИСТЫ.  НОВЫЙ 
СЕЗОН»   12+
23.35 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Территория  заблуждений» 16+
06.00 «Стражи порядка»     16+
06.15 «Тактичные дети»       0+
06.30 Программы ТК ТАКТ  16+
07.00, 19.00, 23.30 «Такт - ново-
сти»   16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти»   16+
09.00 «Засекреченные   списки» 16+
11.00 «Как устроен мир»        16+
12.00, 16.00 «112»  16+
12.30 «Стражи порядка»       16+

12.45 Программы ТК ТАКТ   16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории»   16+
15.00 Документальный спецпро-
ект   16+
17.00 «Тайны Чапман»         16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы»   16+
20.00 «МЕЧ  КОРОЛЯ  АРТУРА» 16+
22.30 «Водить по-русски»   16+
00.00 «Неизвестная история» 16+
01.00 «УЛЬТРАФИОЛЕТ»       16+
02.35 «ПЕГАС  ПРОТИВ  ХИМЕ-
РЫ»   16+

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00, 01.20 «Место     встречи» 16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»      16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ»          16+
23.45 «Основано на реальных 
событиях»  16+
03.10 «Дело врачей»            16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш»           0+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Детки-предки»           12+
08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней»   16+
09.05,  03.10 «МИЛЛИОНЕР  ПО-
НЕВОЛЕ»   12+
11.00 «ПУТЬ ДОМОЙ»          6+
12.55 «ШПИОН»  16+
15.20  «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
22.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+
00.15 «Кино в деталях»          18+
01.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»   16+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События недели          12+
07.40 ПсихологИя  12+
07.50 Специальный репортаж 12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Люди Победы               12+
13.45 По сути дела  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30,  19.50 Власть. Открытая 
политика   12+
16.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 События дня  12+
20.15 Экстренный вызов       16+
22.00 События дня  12+
22.20 От мамы к маме                  12+
22.35 Специальный репортаж 12+
22.45 Правило жизни        12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.15, 
18.05, 20.00, 21.50 Новости 16+
06.05,  12.25,  14.15,  17.20, 00.30 
Все на Матч!  12+
09.00  Бокс. Крис Колберт про-
тив Хайме Арболеды             16+
09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ»       6+
12.05,  18.10  Специальный ре-
портаж   12+
13.10  Смешанные единобор-
ства. One FC. Таики Наито про-
тив Джонатана Хаггерти           16+
14.55 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Румыния 12+
16.20 Еврофутбол. Обзор     0+
18.30,  20.05 «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН»   12+
20.50  Бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Круса       16+
21.55 Тотальный футбол          12+
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Арминия»   12+
01.25 «Заклятые     соперники» 12+
01.55 «Будь водой»                   12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ

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, 01.05 «Время     покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»   16+
16.00 «Мужское / Женское»  16+
18.40 «На самом деле»         16+
19.45 «Пусть говорят»           16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-
ГО»   16+
22.30 «Док-ток»  16+
23.30 «Вечерний Ургант»      16+
00.10 «101 вопрос взросло-
му»   12+

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. Мест-
ное время. Утро» 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»     12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»      12+
12.40, 18.40 «60 минут»       12+
14.55 «МОРОЗОВА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»      16+
21.20 «ОПТИМИСТЫ.  НОВЫЙ 
СЕЗОН»   12+
23.35 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ    СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Территория  заблуждений» 16+
06.00 «Стражи порядка»       16+
06.15 «Тактичные дети»             0+
06.30 Программы ТК ТАКТ   16+
07.00, 19.00, 23.30 «Такт - ново-
сти»   16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти»   16+
09.00 «Засекреченные   списки» 16+
11.00 «Как устроен мир»      16+

12.00, 16.00 «112»  16+
12.30 «Стражи порядка»      16+
12.45 Программы ТК ТАКТ   16+
13.00 «Загадки  человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории»   16+
15.00 «Засекреченные   списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман»        16+
18.00 Программы ТК ТАКТ   16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР 
- СТРИТ»   16+
22.15 «Водить по-русски»     16+
00.00 «Знаете ли вы, что?»       16+
01.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»       12+

НТВ
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00, 01.20 «Место     встречи»  16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»            16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ»            16+
23.45 «Основано на реальных 
событиях»  16+
03.10 «Дело врачей»         16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»        0+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Детки-предки»       12+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ»   16+
09.00 «ФИЛАТОВ»  16+
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
11.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
13.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+
15.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ»              16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
00.45 «ПЯТЬДЕСЯТ  ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО»   18+
03.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»   16+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.20 Власть. Открытая полити-
ка   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Правило жизни             12+
16.45 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Акцент  12+
19.55 Память священна         12+
20.05 Семья России                   12+
20.15 Большой экран           12+
22.00 События дня  12+
22.20 Экстренный вызов      16+
22.35 Незабытый город        12+
22.55 Акцент  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.40, 15.50, 
18.05, 21.50 Новости            16+
06.05,  22.00,  01.00  Все на 
Матч!   12+
09.00 Бокс. Джермелл Чарло 
против Джейсона Росарио       16+
09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ»             6+
12.05,  18.10 Специальный ре-
портаж   12+
12.25 Все на регби!      12+
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо       16+
13.45 Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
15.55 «Я - Болт»  12+
18.30 Все на хоккей!        12+
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА - «Спар-
так» Москва  12+
22.45 Футбол. ЛЧ. «Барселона» 
- ПСЖ   12+
01.55 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» - 
«Ливерпуль»  0+

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

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, 01.05 «Время     покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»    16+
16.00 «Мужское / Женское»  16+
18.40 «На самом деле»        16+
19.45 «Пусть говорят»         16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-
ГО»   16+
22.30 «Док-ток»  16+
23.30 «Вечерний Ургант»       16+
00.10 На ночь глядя          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. Мест-
ное время. Утро» 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»   12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»    12+
12.40, 18.40 «60 минут»      12+
14.55 «МОРОЗОВА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»      16+
21.20 «ОПТИМИСТЫ.  НОВЫЙ 
СЕЗОН»   12+
23.35 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ    СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Территория   заблуждений» 16+
06.00 «Стражи порядка»          16+
06.15 «Тактичные дети»          0+
06.30 Программы ТК ТАКТ   16+
07.00, 19.00, 23.30 «Такт - ново-
сти»   16+
07.30 «С бодрым утром!»    16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти»   16+
09.00 «Знаете ли вы, что?»  16+
10.00 «Документальный про-
ект»   16+
11.00 «Как устроен мир»         16+

12.00, 16.00 «112»  16+
12.30 «Стражи порядка»     16+
12.45 Программы ТК ТАКТ   16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории»   16+
15.00 «Неизвестная     история» 16+
17.00 «Тайны Чапман»              16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы»   16+
20.00 «МОТЫЛЕК»  16+
22.35 «Смотреть всем!»      16+
00.00 «Загадки  человечества» 16+ 
01.00 «ТЕЛЕФОННАЯ  БУДКА» 16+

НТВ
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00, 01.25 «Место     встречи» 16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»      16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ»         16+
23.45 «Поздняков»  16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского»  12+
00.35  «Мы и наука. Наука и 
мы»   12+
03.05 «Дело врачей»          16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш»         0+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Детки-предки»         12+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ»   16+
09.00 «ФИЛАТОВ»  16+
10.00  «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.40 «ИЛЛЮЗИЯ    ОБМАНА» 12+
12.55 «ИЛЛЮЗИЯ   ОБМАНА-2» 12+
15.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ»            16+
20.00 «МАЧО И БОТАН»        16+
22.10 «МАЧО И БОТАН-2»    16+

00.20 «НА  ПЯТЬДЕСЯТ  ОТТЕН-
КОВ ТЕМНЕЕ»  18+
02.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ»     18+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30,  19.50 Власть. Открытая 
политика   12+
13.55  Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Этим вечером  12+
16.55 Акцент  12+
19.30 События дня  12+
20.15 Спорт ТВ  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Семья России             12+
22.30 Большой экран             12+
22.45 Наша марка  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.10, 
18.25, 22.00 Новости        16+
06.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 
01.00 Все на Матч!  12+
09.00 Бокс. Альфредо Ангуло 
против Владимира Эрнандеса 16+
09.50,  03.55 «ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05 Специальный репортаж 12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада          16+
14.15  Зимние виды спорта. 
Обзор   0+
15.15 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
16.15 Биатлон. ЧМ. Мужчины 12+
18.55 Бокс. Максим Власов про-
тив Джо Смита                 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Панатинаикос» 12+
22.45 Футбол. ЛЧ. «Порту» - 
«Ювентус»  12+
01.55 Футбол. ЛЧ. «Севилья» - 
«Боруссия»  0+

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ

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+
15.15 «Давай поженимся!»    16+
16.05 «Мужское / Женское»   16+
17.05 ЧМ по биатлону 2021. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета из Словении       12+
18.40 «На самом деле»        16+
19.45 «Пусть говорят»         16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-
ГО»   16+
22.30 «Большая игра»       16+
23.30 «Вечерний Ургант»    16+
00.10 «Они хотели меня взорвать». 
Исповедь русского моряка»   12+

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. Мест-
ное время. Утро» 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»   12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»    12+
12.40, 18.40 «60 минут»     12+
14.55 «МОРОЗОВА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»    16+
21.20 «ОПТИМИСТЫ.  НОВЫЙ 
СЕЗОН»   12+
23.35 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ    СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Документальный про-
ект»   16+
06.00 «Стражи порядка»      16+
06.15 «Тактичные дети»         0+
06.30 Программы ТК ТАКТ  16+
07.00, 19.00, 23.30 «Такт - ново-
сти»   16+
07.30 «С бодрым утром!»    16+

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти»   16+
09.00 «Засекреченные    списки» 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 «Знаете ли вы, что?» 16+
16.00 «112»  16+
17.00 «Тайны Чапман»        16+
18.00 Программы ТК ТАКТ  16+
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА»                16+
21.50 «Смотреть всем!»           16+
00.00 «Загадки человечества» 16+
01.00 «13-Й  РАЙОН.  УЛЬТИМА-
ТУМ»   16+

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00, 01.10 «Место     встречи» 16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»      16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ»          16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Крутая история»            12+
02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»        0+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Детки-предки»           12+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ»   16+
09.00 «ФИЛАТОВ»  16+
10.05  «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
11.05 «МАЧО  И  БОТАН»    16+
13.15 «МАЧО И БОТАН-2»    16+
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ»             16+
20.00 «БРОСОК КОБРЫ»     16+
22.20 «БРОСОК КОБРЫ-2»  16+
00.25 «КРУТЫЕ МЕРЫ»       18+
02.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»  16+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Специальный репортаж 12+
13.40 Память священна          12+
13.50 Семья России               12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Власть. Открытая полити-
ка   12+
16.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 События дня  12+
19.50 Центр притяжения      12+
20.05 Закон и право               12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения        12+
22.35 Спорт ТВ  12+
22.50 ПсихологИя  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.45, 
19.45 Новости  16+
06.05, 12.25, 14.45, 18.00, 01.00 
Все на Матч!  12+
09.00 Бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо 16+
09.50,  03.55 «ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05 Специальный репортаж 12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов про-
тив Скотта Аскхэма. Реванш 16+
14.15 «Большой хоккей» 12+
15.25 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
15.50 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
18.40 Бокс. Джермалл Чарло 
против Сергея Деревянченко  16+
19.50 Все на футбол!         12+
20.25 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» - «Динамо»           12+
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Бенфика» - «Арсенал»          12+
01.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» - «Баскония»   0+

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15,  06.10 «ВЫЙТИ  ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА»  12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»   12+
07.40 «Часовой»  12+
08.10 «Здоровье»  16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других»         12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.25, 15.00 «Ледниковый пери-
од»   0+
14.20 ЧМ по биатлону 2021. 
Женщины. Масс-старт. 12, 5 км 
из Словении  12+
17.05 ЧМ по биатлону 2021. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км 
из Словении  12+
18.00 «Буруновбезразницы» 16+
19.40,  21.50  «Точь-в-точь». Но-
вый сезон  16+
21.00 «Время»  16+
23.00 «МЕТОД 2»  18+
00.00 «Их Италия»  18+
01.40 «Вечерний Unplugged» 16+

РОССИЯ 1 
04.25,  01.30 «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ»  12+
06.00, 03.15 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ»   12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье   16+
08.35 «Устами младенца»   12+
09.20 «Когда все дома»        12+
10.10 «Сто к одному»         12+
11.00 «Парад юмора»        16+
13.15 «СЧАСТЬЕ  МОЖНО  ДА-
РИТЬ»   12+
17.30 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели  16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»    12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Тайны Чапман»          16+
06.35 «Алеша Попович и Туга-
рин Змей»  12+

08.05 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»  0+
09.20 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник»  6+
10.45 «Три богатыря и Шама-
ханская царица»  12+
12.20 «Три богатыря на дальних 
берегах»   0+
13.40 «Три богатыря. Ход ко-
нем»   6+
15.10 «Три богатыря и Морской 
царь»   6+
16.40 «Три богатыря и принцесса 
Египта»   6+
18.05 «Три богатыря и Наслед-
ница престола»  6+
19.45 «РЕШЕНИЕ     О     ЛИКВИДАЦИИ» 16+
23.00 «Добров в эфире»        16+
00.05 «Смех в конце тоннеля» 
Концерт Михаила Задорнова 16+
02.10 «Поколение памперсов» 
Концерт Михаила Задорнова 16+
03.50 «Собрание сочинений» 
Концерт Михаила Задорнова 16+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование»  16+
05.30 «ПЕТРОВИЧ»  16+
07.20 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня  16+
08.20 «У нас выигрывают!»  12+
10.20 Главная дорога          16+
11.00 «Живая еда»  12+
12.00 Квартирный вопрос       0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…        16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции»   16+
19.00 «Итоги недели»            16+
20.10 «Маска». Новый сезон 12+
23.20 «ДОКТОР ЛИЗА»                12+
01.30 «Скелет в шкафу»       16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш»            0+
06.15 «Охотники на троллей» 6+
07.00 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.55,  10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+

09.00 «Рогов в деле»           16+
11.00 «ТИТАНИК»  12+
15.00 «Зверопой»  6+
17.05 «Корпорация     монстров» 0+
18.55 «Университет     монстров» 6+
21.00 «МАРСИАНИН»             16+
23.50 «Стендап андеграунд» 18+
00.45 «ДУХLESS»  18+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
10.30 Семья России             12+
10.40 Память священна      12+
10.50 Миллион друзей       12+
11.10 Проектные решения мо-
лодых   12+
11.15 Уроки танцев  12+
11.30 «Мир 24»  12+
16.00 События недели              12+
16.30 Спорт ТВ  12+
16.45 По сути дела  12+
17.00 Закон и право          12+
17.25 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
17.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Вальдеса          16+
07.45, 08.55,  12.00,  14.15, 22.10 
Новости   16+
07.50, 12.05, 21.30, 22.15, 01.00 
Все на Матч!  12+
09.00 «Шайбу! Шайбу!»           0+
09.20 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
11.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Александр Емельяненко про-
тив Магомеда Исмаилова          16+
12.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км             12+
14.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. ЦСКА - «СКА-Хабаровск»   12+
16.30 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. «Краснодар» - «Сочи»         12+
19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Ростов» - «Ахмат»   12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Вильярреал» 12+
02.00  Художественная гим-
настика. «Кубок чемпионок 
Газпром»   0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ

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+
15.15 «Давай поженимся!»   16+
16.00 «Мужское / Женское»  16+
18.40 «На самом деле»            16+
19.45 «Пусть говорят»            16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНО-
ГО»   16+
23.30 «Вечерний Ургант»       16+
00.10 «Михаил Калашников. 
Русский самородок»          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. Мест-
ное время. Утро» 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»   12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»     12+
12.40, 18.40 «60 минут»        12+
14.55 «МОРОЗОВА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»        16+
21.20 «Юморина»  16+
00.15 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-
НИЕМ»   12+

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, 19.00, 23.30 «Такт - ново-
сти»   16+
07.30 «С бодрым утром!»   16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти»   16+
09.00 «Документальный про-
ект»   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 «Засекреченные   списки» 16+
16.00 «112»  16+
17.00 «Тайны Чапман»          16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы»   16+
20.00 «ТРИ СЕКУНДЫ»          16+
22.10 «Смотреть всем!»           16+
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ  БРОСОК» 18+
02.00 «МЕРЦАЮЩИЙ»           16+

НТВ
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00, 00.50 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»       16+
21.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ»        16+
23.45  «Новые русские сенса-
ции». «Калоев. Седьмое дока-
зательство Бога»  16+
02.30 Квартирный вопрос    0+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш»           0+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Детки-предки»            12+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ»   16+
09.00 «ФИЛАТОВ»  16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.55 «БРОСОК КОБРЫ»         16+
13.15 «БРОСОК КОБРЫ-2»    16+
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ»            16+
20.00 «ТРОЯ»  16+
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
00.55 «ДРУГОЙ  МИР.  ВОССТА-
НИЕ ЛИКАНОВ»  18+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+

07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Закон и право           12+
13.55 Незабытый город         12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Большой экран             12+
16.45 От мамы к маме           12+
19.30 События дня  12+
19.50 По сути дела  12+
20.05 Миллион друзей           12+
20.25 Проектные решения мо-
лодых   12+
22.00 События дня  12+
22.20 Люди Победы                   12+
22.35 Семья России                  12+
22.45 По сути дела  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.20, 
20.20 Новости  16+
06.05,  12.25,  14.45,  19.45, 00.45 
Все на Матч!  12+
09.00 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Сесара Рене Куэнки 16+
09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ»           6+
12.05,  19.25 Специальный ре-
портаж   12+
13.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор Емельяненко 
против Фабио Мальдонадо         16+
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор       0+
15.30 Футбол. Лига Европы. 
Обзор   0+
16.45 Все на футбол! Афиша 12+
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2022. 
Мужчины. Отбор. Север-
ная Македония - Россия 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Специя»     12+
22.25 «Точная ставка»          16+
22.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» - 
«Зенит»                      12+
01.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Панатинаикос» 0+

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»  12+
09.00, 12.00, 15.00, 17.50 Ново-
сти   16+
09.50 «Жить здорово!»                16+
10.55 «Модный приговор»          6+
12.15 «Время покажет»           16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
16.50 ЧМ по биатлону 2021. Муж-
чины. Эстафета из Словении 12+
18.30 «Человек и закон»         16+
19.35 «Поле чудес»  16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «Голос. Дети». Новый   сезон 0+
23.25 «Вечерний Ургант»    16+
00.20 «История джаз-клуба 
Ронни Скотта»  16+
02.05 «Вечерний Unplugged» 16+

РОССИЯ 1 

05.00 «Утро России»              16+
09.00 Вести. Местное время 16+
09.30 «Пятеро на одного»      12+
10.10 «Сто к одному»              12+
11.00 Вести  16+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.40 «Доктор Мясников»       12+
13.40 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»          12+
18.00 «Привет, Андрей!»           12+
20.00 Вести в субботу          16+
21.00 «ДОБРАЯ ДУША»             12+
01.05 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ

05.00 «Документальный про-
ект»   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 Программы ТК ТАКТ   16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории»   16+
15.00 «Засекреченные    списки» 16+
16.35 «МЕХАНИК»  16+
18.20 «МЕХАНИК.  ВОСКРЕШЕ-
НИЕ»   16+
20.20 «МЕГ.  МОНСТР  ГЛУБИ-
НЫ»   16+
22.30 Бойцовский клуб Рен 
ТВ. Бой Федор Чудинов vs Ай-
зек Чилемба  16+
00.30 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
02.30 «ЗАКОН НОЧИ»             16+

НТВ

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня   16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»            16+
16.25 «ДНК»  16+
17.30 «Жди меня»  12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»      16+
21.20 «ПЕС»  16+
23.40 «Своя правда»              16+
01.25 «Дачный ответ»           0+
02.40 «ДОРОЖНЫЙ   ПАТРУЛЬ» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш»          0+
06.15 «Охотники на троллей» 6+
07.00 «Три кота»  0+
07.30 «Том и Джерри»          0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты»  6+
08.25,  13.15 «Уральские пель-
мени. Смехbook»  16+
09.00 «Просто кухня»          12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 «ТРОЯ»  16+

14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «МАСКА»  16+
23.00 «ТУПОЙ    И    ЕЩЕ    ТУПЕЕ» 16+
01.05 «ОХОТНИКИ   НА   ВЕДЬМ» 18+

СЕЙМ

06.00 «Мир 24»  12+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения          12+
11.30 Спорт ТВ  12+
11.45 По сути дела  12+
12.00 «Мир 24»  12+
16.00 Специальный репортаж 12+
16.10 Большой экран              12+
16.25 Уроки танцев  12+
16.40 Слово церкви  12+
16.55 Незабытый город        12+
17.00 «Мир 24»  12+
21.00 События недели         12+
21.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.35, 22.10 
Новости   16+
06.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15, 
01.35 Все на Матч!  12+
09.00 Бокс. Александр Повет-
кин против Майка Переса 16+
09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ»       6+
12.05 Специальный  репортаж 12+
13.25 Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
15.05 Биатлон с Д. Губерние-
вым   12+
16.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Зенит» - «Арсенал» 
Тула   12+
19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Динамо» Москва - 
«Спартак» Москва  12+
23.00 Хоккей. НХЛ. «Коло-
радо Эвеланш» - «Вегас Гол-
ден Найтс»  12+
02.10 Мини-футбол. ЛЧ. Мужчи-
ны. «Газпром-Югра» - «Витис»    0+

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ

Ответы на сканворд из №4: По горизонтали: Выкрутас. Спутница. Ниндзя. Ксива. Столп. Стукач. Тумак. Дух. Лада. Люмбаго. Макс. 
Гильо. Вкус. Перед. Аппалачи. Вор. Седло. Ухарство. Аул. Ока. Корчи. По вертикали: Салага. Питт. Эпоха. Уэмбли. Едок. Тавро. Овес. 
Адамов. Лоск. Пьянчуга. Кварта. Аксу. Хокку. Текст. Список. Буян. Стул. Идиома. Радар. Заяц. Влад. Луч. Арапка. Джоли.
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Средства для бритья, гели для душа, 
парфюмерия и носки – это дежурные 
подарки ко Дню защитника Отече-
ства. Недорого, практично, но неин-
тересно. А между тем есть множество 
отличных вещей, которые вызовут 
искреннюю благодарность мужчины.

Например, стельки с подогревом. 
Их предварительно заряжают, а по-
том регулируют температуру миниа-
тюрным пультом. Классная вещь для 
любителей долгих прогулок.

Карманная удочка в виде обыч-
ной ручки. В сложенном виде ее 
длина – всего 20 см. Кто знает, в 
какой момент захочется порыба-
чить? За несколько секунд ее мож-
но развернуть и собрать в настоя-
щую, почти метровую удочку. Гаджет 
выдерживает добычу до двух кило-
граммов.

Растущие карандаши. Исписан-
ные «огрызки» дают самые насто-
ящие всходы, если их посадить в 
горшок.

Автомобилистам понравятся чех-

лы для сидений, оплетка для руля, 
мягкая подушка под голову.

3D-ручка. Отличная штука для 
снятия напряжения после работы. 
Может стать настоящим хобби.

Магнитный танграм. Старинная 
китайская игра на развитие вообра-
жения, сообразительности и интел-
лекта. Головоломка состоит всего из 
семи фигур, но фантазия помогает 
создавать многочисленные образы: 
цифры, буквы, фигурки.

Сумка-холодильник, набор для 
пикника, раскладной мангал, мно-
гофункциональный складной нож, 
термос, металлическая или кожа-
ная фляжка – отличные презенты 
любителям активного образа жизни.

Анастасия ЗОРИНА

Вера Ивановна и Нина Ива-
новна – близнецы. Как толь-
ко вышли на пенсию, сра-
зу решили, что с весны до 
осени будут жить в деревне.

Благо отцовский дом 
добротный, все время 
поддерживался ими в по-
рядке. В деревне завели 
кур и собаку, кота Мурчи-
ка привезли с собой из 
города. Дни проходили 
мирно в трудах и заботах, 
пока однажды Вера Ива-
новна не пожаловалась:

– Воробьи никого не 
боятся. Не успею высы-
пать зерно, а они между 
кур просачиваются, как 
дождевые капли. А едят 
столько, что мы могли бы, 

наверное, еще десяток ку-
рочек прокормить.

Сестры стали думать, 
как прогнать наглецов. 
Решили кормить клуш в 
отдельном сараюшке. Во-
робьи такого вероломства 
не ожидали и поднимали 
крик, когда хозяйка кур 
звала на кормежку. А по-
том научились просачи-
ваться в сарай и уже от-
туда воровать корм.

И тут терпение лоп-
нуло уже у петуха. Ког-
да в очередной раз Вера 
Ивановна готовилась от-
биваться от непрошеных 
гостей, за дело взялся 
Петя. Он важно подошел 

к крыльцу сарайчика, рас-
правил крылья, обернул-
ся к воробьям и что-то 
грозно заворчал. Кто зна-
ет, что это ворчание зна-
чило на птичьем языке, 
но воробьи заметно при-
тихли и опасливо отлете-
ли на внушительное рас-
стояние. Петух похлопал 
крыльями, а потом как ни 
в чем ни бывало стал при-
вычно созывать кур к сто-
лу. А притихшие воробьи, 
будто загипнотизирован-
ные, толпились поодаль.

С тех пор на куриный 
корм они не претендо-
вали. А петуха за его та-
ланты сестры прозвали 

Гипнотизером и угощали 
двойной порцией корма.

Эту историю нам при-
слала Елена Токарева 
из Хомутовского района. 
Приглашаем и вас принять 
участие в конкурсе «Вот 
это номер». Ждем писем 
на электронную почту: er-
kursk@mail.ru, или по адре-
су: 305000, г. Курск, ул. Ле-
нина, 11, второй этаж.

Кто такие «тихая сапа» и 
«женщина с изюминкой»? 

Выражения, о происхождении 
которых мы не догадыва-
лись. Попробуем разобрать-
ся, откуда взялись в русском 
языке такие странные слова 
и обороты.
Тихой сапой

Слово sape в переводе с 
французского означает «моты-
га». В ХVI-XIX веках этим терми-
ном обозначали способ рытья 
траншеи или тоннеля для при-
ближения к вражеским укрепле-
ниям. Сейчас выражение «ти-
хой сапой» означает «тихонько, 
незаметно куда-то проникнуть». 
Изначально же это значило 
«скрытно произвести подкоп, 
выкопать потайной туннель».
Женщина с изюминкой

А этот образ подарил нам 
Лев Толстой. В его драме «Жи-
вой труп» один герой говорит 
другому: «Моя жена идеальная 

женщина была... Но что тебе 
сказать? Не было изюминки, – 

знаешь, в квасе изюминка? – 
не было игры в нашей жизни».

Прошляпить
Это слово, равно как и выра-

жение «Эй, шляпа!», не имеет 
никакого отношения к головным 
уборам. В жаргонную речь оно 
попало из идиша как исковер-
канная форма немецкого глагола 
schlafen – «спать». «Шляпа» зна-
чит «соня, раззява». Пока вы тут 
шляпен, ваш чемодан драпен.
Метать бисер перед 
свиньями

Это слова из Нагорной про-
поведи Иисуса Христа: «Не да-
вайте святыни псам и не бро-
сайте жемчуга вашего перед 
свиньями, чтобы они не попра-
ли его ногами своими и, обра-
тившись, не растерзали вас». 
Выражение про бисер объяс-
няется просто: так раньше на 
Руси назывался жемчуг.

Точить лясы
Лясы (балясы) – это точеные 

фигурные столбики перил у кры-
лечка. Сначала «точить баля-
сы» означало вести изящную, 
причудливую, витиеватую (как 
балясы) беседу. Со временем 
выражение стало обозначать 
пустую болтовню.
Не в своей тарелке

Французское слово assiette 
означает не только «тарелка», 
но и «положение, состояние, 
настроение». Известная байка 
гласит, что в начале XIX века го-
ре-переводчик перевел фразу 
«приятель, ты не в духе» из ка-
кой-то французской пьески как 
«ты не в своей тарелке».

Александр Грибоедов не мог 
пройти мимо столь блистатель-
ного ляпа и вложил безграмот-
ную фразу в уста Фамусова: 
«Любезнейший! Ты не в своей 
тарелке. С дороги нужен сон». 
С легкой руки поэта фраза при-
жилась в русском языке.

Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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ВОТ ЭТО НОМЕР

Петух – гипнотизер

Пока вы тут шляпен,
ВАШ ЧЕМОДАН ДРАПЕН

Как в кино
РЕЦЕПТЫ БЛЮД 
ИЗ ПОПУЛЯРНЫХ ФИЛЬМОВ
В фильмах часто едят и готовят такие вкусные блюда, 
что хочется шагнуть через экран и попробовать их. Да-
вайте на кухне воспроизведем вкусы и ароматы еды лю-
бимых героев.

Щи из квашеной капусты
Тося Кислицына в фильме «Девчата» заявляет: «У 

меня по щам всегда были пятерки!»
Вам понадобятся следующие ингредиенты: полкило 

мяса и полкило квашеной капусты, корень петрушки, го-
ловка лука, столовая ложка муки, по две столовых лож-
ки растительного масла и томата-пюре.

Сварите мясной бульон. Положите в суповую кастрюлю 
квашеную капусту, добавьте полтора стакана воды, не-
много масла, затем накройте крышкой и тушите около 
часа. После этого капусту залейте бульоном, положите 
поджаренные с томатом коренья и варите до полной го-
товности. Перед окончанием варки добавьте лавровый 
лист, перец, соль и поджаренную муку.
Сливочное пиво

Те, кто читал и смотрел фильмы о Гарри Поттере, на-
верняка помнят, как ученики Хогвартса с удовольствием 
потягивали сливочное пиво в пабе «Три метлы». Пред-
лагаем рецепт безалкогольного пива, который можно ис-
пользовать для детской тематической вечеринки.

Вам понадобятся сливки 20-процентной жирности – 
30 мл, полстакана газировки (обыкновенный лимонад, 
дюшес или крем-сода), 10 ирисок, 100 г пломбира, пол-
чайной ложки корицы, взбитые сливки для украшения, 
тертый шоколад или имбирь по вкусу, кардамон, мускат-
ный орех, ваниль – по вкусу.

В небольшую кастрюльку влейте сливки, добавьте 
ириски и специи (корица, кардамон, мускатный орех) и 
поставьте на маленький огонь. Масса должна получить-
ся густой консистенции, без комков. Остудите массу, до-
бавьте к ней пломбир и размешайте.

Выложите в стакан наполовину, добавьте полстакана 
холодной газировки. Украсьте шапочкой взбитых сливок 
и тертым шоколадом или имбирем.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Растущие карандаши
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