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«Единая Россия» внесла в Госдуму 
законопроект о защите минималь-
ного гарантированного дохода от 
списания за долги.

Ни один человек в нашей стра-
не не останется без средств к су-
ществованию вне зависимости от 
того, сколько он задолжал, как от-
метил секретарь Генсовета «Еди-
ной России», один из авторов за-
конопроекта Андрей Турчак.

– Кредиторы больше не смо-
гут взыскивать средства должни-
ка «под ноль», на счету обязатель-
но останется защищенная законом 
несгораемая сумма, соответству-
ющая прожиточному минимуму, – 
подчеркнул он.

По словам Турчака, норма – 
«это механизм дополнительной 
социальной защиты для пенсионе-
ров, инвалидов и других социаль-
но уязвимых категорий граждан». 
Закон также коснется самозанятых 
и индивидуальных предпринима-
телей, чьи счета не защищены от 
взысканий.

– Во время пандемии люди ока-
зались в тисках долгов, – проком-
ментировал законопроект депу-
тат Госдумы от Курской области 
Александр Брыксин. – Иногда 
даже меры социальной поддерж-
ки, которые граждане получали в 
этой сложной ситуации, кредито-
ры пытались списать. Поэтому и 
возникла необходимость сохра-
нить минимальный доход. В ны-
нешнем году эта величина состав-
ляет 12702 рубля.

Законопроект предусматри-
вает, что должники смогут обра-

щаться к судебным приставам с 
заявлением о сохранении еже-
месячного дохода в размере не 
менее прожиточного минимума. 
При этом сами приставы будут 
обязаны заранее уведомить граж-
данина, что у него такое право 
есть. В заявлении нужно будет 
указать реквизиты банковского 
счета, где лежит неприкосновен-
ная сумма. Банк не сможет спи-
сать с нее взыскание.

– Обращаю внимание, речь 
идет об установлении дохода «не 
ниже», потому что при необходи-
мости – например, если у долж-
ника имеются иждивенцы, – сум-
ма может быть выше, – пояснил 
первый заместитель руководите-
ля фракции «Единой России» в 
Госдуме, один из авторов законо-
проекта Андрей Исаев.

Нина 
ЕРЕМИНА
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Газ на полную
«Единая Россия» прораба-

тывает с «Газпромом» и 
правительством бесплатное 
для потребителей подключе-
ние к газораспределитель-
ным сетям.
Подключение на 30 
процентов дешевле

Для выполнения поручения 
президента Владимира Путина 
– поэтапно завершить газифи-
кацию к 2030 году – необходи-
мо действовать по нескольким 
направлениям. В первую оче-
редь – создать единый регио-
нальный оператор газификации, 
заявил Председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев во 
время обсуждения, которое 15 
февраля прошло на площад-
ке партии.

Это значительно удешевит 
стоимость подведения газа для 
потребителей и устранит про-
блему «последней мили», ког-
да дом не подключают к сетям, 
проходящим по границе, из-за 
путаницы в том, кто должен это 
делать. Кроме того, оператор 
будет помогать людям в оформ-
лении документов, что вдвое 
сократит сроки подключения.

Предложение одобрили в 
Минэнерго и в «Газпроме»: 
председатель правления ком-
пании Алексей Миллер заявил, 
что появление единого регопе-
ратора на 30 процентов умень-
шит стоимость финального под-
ключения домовладений к газу.
Голубое топливо 
для почти 800 домов

– В Курской области уже 
полностью газифицирована 

почти половина районов, – от-
метил секретарь регионально-
го отделения «Единой России», 
губернатор Роман Старовойт. – 
В этом году за счет инвестиций 
ПАО «Газпром» планируется 
построить два межпоселковых 
газопровода в Касторенском 
и Курчатовском районах про-
тяженностью 40,9 км. И 30,2 
км внутрипоселковых газорас-
пределительных сетей. Завер-
шим строительство газовых се-

тей в Некрасовском сельсовете 
Рыльского района общей про-
тяженностью 49,9 км. В этих 
районах планируется газифи-
цировать 783 домовладения, 
перевести на газообразное то-
пливо 12 котельных объектов 
социально-культурного назна-
чения. С областной финансо-
вой поддержкой планируем по-
строить сети в п. Горшечное, 
Большесолдатском, Дмитри-
евском, Касторенском, Льгов-

ском, Медвенском районах об-
щей протяженностью 22,5 км. 
Жители некоторых населенных 
пунктов ждут газоснабжения 
годами. Порой сети построе-
ны, но дома к ним не подклю-
чены по какой-либо причине. 
Это неправильно. Уверен, что 
создание единого оператора 
во многом поможет исправить 
такую ситуацию.

Любовь 
АЛЕШИНА

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

Лекарства и продукты 
для пенсионеров
Добровольцы Волонтерско-
го центра «Единой России» 
продолжают ежедневную 
работу.

Так, 16 февраля волон-
теры доставили необходи-
мые лекарства пенсионе-
рам, живущим в поселке 

Иванино Курчатовского 
района.

В Большесолдатском 
местном отделении партии 
«Единая Россия» помогают 
селянам покупать продукты 
и лекарства. А секретарь 
первичного отделения из 
села Сторожевое Татьяна 
Щербакова начала это де-
лать задолго до пандемии.

Энтузиасты партии в По-
ныровском районе прово-
дят акции помощи, в том 
числе и в выходные дни. 
Они убирают снег на при-
домовых территориях.

Илья РАЗИН
НОВАЯ ШКОЛА

Горячий обед
ПОДДЕРЖИТ 
ДЕТСКИЙ ИММУНИТЕТ
В Обоянском районе бесплатное горячее питание по-
лучают все 1117 учеников начальных классов. А также 
школьники из льготных категорий: малоимущие, много-
детные и дети с ОВЗ – 451 человек, 679 детей питаются 
за родительскую оплату.

В рамках партпроекта единороссов «Новая школа» там 
провели выездной мониторинг 20 общеобразовательных 
учреждений. Цель проверки – проконтролировать орга-
низацию питания. В состав рабочей группы вошла руко-
водитель фракции «Единой России» в Представитель-
ном собрании района Вера Буренкова.

Проверяющие выяснили, что распорядок и режим ра-
боты школ организованы в соответствии с требования-
ми СанПиН и предусматривают двадцатиминутные пе-
рерывы между занятиями для питания учеников. Рацион 
питания разработан с учетом необходимого количества 
основных веществ, калорийности, сезонности, возраст-
ных особенностей детей и санитарных норм.

– Руководители учреждений ответственно относятся 
к безопасности питания, требуют от своих сотрудников 
исполнения санитарных норм и правил, – подвела ито-
ги Вера Буренкова. – Пятьдесят работников пищебло-
ков прошли лабораторное обследование на наличие 
кишечных вирусов. Во всех образовательных органи-
зациях проводят дезинфекцию пищеблоков.

Максим ОРЛОВ

ИНИЦИАТИВА

Несгораемый запас
НОВЫЙ ЗАКОН СОХРАНИТ 
ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬГИ ДОЛЖНИКОВ

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

Юные зайцы под защитой закона
По инициативе «Единой России» 
разработан и принят во втором 
чтении закон о запрете высажи-
вать детей-безбилетников из об-
щественного транспорта.

Норма будет действовать в от-
ношении несовершеннолетних 
без сопровождения, отметил ко-
ординатор партпроекта «Безопас-
ные дороги», заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по 
транспорту и строительству Вла-
димир Афонский.

«Единая Россия» неоднократ-
но заявляла о том, что высадка не-
совершеннолетних безбилетников 
должна быть запрещена повсемест-
но. В ряде регионов в 2019 и 2020 
годах по инициативе партии приняли 
такие нормативы. Внимание к про-
блеме привлекла серия инцидентов, 
когда дети оказывались одни – не-
редко в темноте и на морозе – из-за 
того, что не могли оплатить проезд.

«Комитет транспорта и автомо-
бильных дорог Курской области 
поддерживает законопроект, – со-
общили в пресс-службе этого ве-
домства. – Он позволит повысить 
безопасность передвижения детей 
от дома до общеобразовательных 
учреждений и организаций допол-
нительного образования».

– Наш профильный партийный 
проект уделяет большое внимание 
безопасности школьников на доро-

гах, – рассказала заместитель се-
кретаря регионального отделения 
«Единой России», депутат облду-
мы Надежда Пономарева. – Так, 
10 февраля в курской школе №35 
стартовал проект «Юный пеше-
ход». Первоклассникам расскажут 
о правилах дорожного движения 
перед их выходом на дополнитель-
ные каникулы.

Светлана 
НАУМОВА

В Курской области полностью газифицирована почти половина районов



Неделю назад в одной из квар-
тир в двухэтажном доме по адре-
су Ахтырская, 15 в Курске вышел 
из строя отопительный котел.

В помещении стало холодно. 
Мама двоих детей Татьяна заби-
ла тревогу, обращаясь в разные 
инстанции.

– Я первым предложил свою по-
мощь и решил финансовые вопро-
сы, что позволило до очередных 
морозов выполнить все работы, – 
рассказал член фракции «Единой 

России» в городском собрании Вя-
чеслав Хлопонин. – На следующий 
день после обращения вместе с 
сотрудниками администрации го-
рода мы организовали работу по 
установке нового прибора.

После Вячеслав Хлопонин, его 
коллега по фракции в горсобрании 
Геннадий Баев и начальник отде-
ла жилищной политики городского 
комитета ЖКХ Ольга Федоринова 

приехали к семье и убедились в 
том, что система отопления и го-
рячего водоснабжения исправно 
работает.

Ольга ИВАНОВА

Курские единороссы и молодогвар-
дейцы приняли участие в органи-

зации ежегодной гонки «Лыжня Рос-
сии-2021», которая состоялась на 
минувшей неделе в урочище Моква.

Всероссийские лыжные старты в на-
шем регионе проходят с 2006 года. В этот 
раз в Курске они впервые состоялись на 
обновленной трассе шириной шесть ме-
тров. Соревнования прошли также в Же-
лезногорске и Льгове. Число участников 
превысило 1600 человек.

На старт в областном центре вышли 
свыше тысячи курян от 14 до 65 лет. Они 
преодолели дистанции – 5 и 10 км. Глав-
ный забег возглавили секретарь регио-
нального отделения «Единой России», 
губернатор Роман Старовойт и чемпион 
мира по лыжным гонкам Алексей Петухов.

– Вы уже все победители, – приветство-
вал участников глава региона. – Уверен, что 
сегодня гонка принесет только удовольствие. 
Берегите себя, свое здоровье и инвентарь.

– Надеюсь, для участников мы созда-
ли отличную атмосферу. Желаю успехов 
и хорошего настроения! – добавил Алек-
сей Петухов.

Первым к финишу на мужской взрослой 
дистанции пришел Евгений Евдокимов. 
Лучший результат среди женщин показа-
ла Людмила Попова.

Представители «Единой России» и 

«Молодой Гвардии» совместно с воен-
ными организовали для участников и го-
стей лыжни горячий чай и угощение сол-
датской кашей.

Максим ОРЛОВ

Замсекретаря регионального 
отделения «Единой России» Ев-
гения Бартенева на минувшей 
неделе депутаты регионального 
парламента избрали замести-
телем председателя облдумы.

– Улучшение качества зако-
нодательства – важнейший блок 
нашей работы, который форми-
рует правовое поле для реали-

зации крупных проектов, созда-
ет схему развития экономики и 
социальной сферы, – обратил-
ся к коллегам Евгений Бартенев. 
– Обещаю работать честно, эф-
фективно и своевременно, опе-
ративно реагировать на измене-
ния законодательства.

В тот же день, 11 февраля, 
состоялось заседание фракции 
«Единой России» в облдуме.

Руководитель фракции Алек-
сандр Кичигин рассказал о на-
делении органов местного са-
моуправления Курской области 
отдельными государственными 
полномочиями по подготовке и 
проведению Всероссийской пе-
реписи населения.

Депутаты проголосовали за 
изменения в региональном бюд-
жете. Доходы казны в этом году 
увеличатся на 297,3 млн руб. и 
прогнозируются в объеме 63,8 
млрд руб.

Замруководителя фракции 
Виктор Солнцев отметил, где за-

планировано наибольшее уве-
личение:

– «Общегосударственные во-
просы» – на 1,8 млрд (составят 
4,7 млрд руб.). В основном на 
устранение последствий коро-
навирусной пандемии в эконо-
мике, а также на реализацию го-
спрограмм;

– «Здравоохранение» – на 
1,7 млрд руб. (составят 6,5 млрд 
руб.). В основном на строитель-
ство инфекционного корпуса об-
ластной больницы;

– «Национальная экономика» 
– на 962,6 млн руб. (составит 12,9 
млрд руб.);

– «Физкультура и спорт» – на 
182 млн руб. (составят 1,2 млрд 

руб.). В основном – на обеспече-
ние деятельности некоммерче-
ских физкультурно-спортивных 
организаций.

Председатель комитета по об-
разованию, науке, семейной и мо-
лодежной политике Роман Чекед 
пояснил актуальность внесения 
изменений в региональный закон 
«О размере и порядке выплаты 
денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством)». Депутат отме-
тил, что законопроект устанавли-
вает размер содержания ребенка 
под опекой (попечительством), ис-
ходя из прожиточного минимума 
для детей, установленного област-
ной администрацией, – 10627 ру-
блей. После 1 февраля 2020 года 
он составлял 9035,67 рубля.

Анастасия ЗОРИНА
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ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

График приемаЛыжный забег
ВОЗГЛАВИЛ ГУБЕРНАТОР РОМАН СТАРОВОЙТ

ДЕПУТАТ

Физзарядка 
на спортплощадке

50 светильников для школы

ОБЛДУМА

Бюджет на восстановление

Теплый дом

Региональной общественной при-
емной Председателя партии «Еди-
ная Россия» Дмитрия Медведева в 
Курской области

24 февраля с 10.00 до 12.30 – 
депутат Курской областной Думы 
Гурин Дмитрий Васильевич.

24 февраля с 14.30 до 17.00 – 
Председатель Курского городско-
го Собрания Чертова Алла Аль-
бертовна.

25 февраля с 14.30 до 17.00 – 
депутат Курского городского Собра-
ния Шашенкова Людмила Нико-
лаевна.

Региональная общественная при-
емная работает в дистанционном 
формате.

Обратиться можно следующими 
способами:

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

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

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

– написать сообщение в соци-
альных сетях «ВКонтакте»: vk.com/
op_r46; «Одноклассники»: ok.ru/
group/56570411221196;

– написать обращение на сайте 
Регионального отделения партии: 
kursk.er.ru.

Первичное отделение «Единой России» №1 из Пашков-
ского сельсовета Курского района было создано в дни 
образования самой партии.

Руководит им глава сельсовета Сергей Хорьяков. В 
первичке 18 человек. Это люди разных профессий и воз-
раста – от 20 до 65 лет. Но все инициативны, и каждый 
стремится сделать свой район лучше.

– Год этот ответственный, – говорит Сергей Николаевич. 
– Возрастает роль первичных отделений. Они, с одной сто-
роны, ведут разъяснительную работу. А с другой – в пер-
вички поступают обращения и пожелания граждан, кото-
рые позволяют делать нашу работу более эффективной.

В конце прошлого года в сельсовете открыли спорт-
площадку. В этом запланировали построить еще одну. 
Работают над оптимальной утилизацией мусора и ос-
вещением улиц.

– В сельсовете 2015 человек, – поясняет Сергей Хо-
рьяков. – Стараемся, чтобы в нем жилось комфортно и 
пожилым, и молодежи.

Марина КАЛИНИНА

Упаковки со светильниками кур-
ской школе №59 передал 15 фев-
раля депутат фракции «Единой 
России» в горсобрании Андрей 
Ельников.

Пятьдесят осветительных при-
боров он приобрел за свой счет.

– С такой просьбой ко мне об-
ратилась директор школы Ната-
лья Белова, – рассказал депутат.

Желанный подарок вручил его 
помощник Ярослав Шумаков.

– Благодарна Андрею Петро-
вичу за то, что он откликнулся на 

нашу просьбу, – сказала Наталья 
Николаевна. – Школа у нас боль-
шая – полторы тысячи человек. 
Параллельно с учебным и воспи-
тательным процессом важно укре-
пление материальной базы. А без 
поддержки в этом деле не обой-
тись.

Светлана НАУМОВА

Глава региона и чемпион мира Алексей Петухов



Свидетельства о социальной 
выплате на приобретение жилья 
вручил 16 февраля молодым 
курским семьям член Президи-
ума регионального политсовета 
«Единой России», глава города 
Виктор Карамышев.

Такие свидетельства с 2007 
года получили 768 молодых ро-
дителей с детьми. В прошлом 

году обладателями сертифика-
тов стала 21 семья, в нынеш-
нем – 24 семьи, 16 из них име-
ют трех и более детей.

– Ежедневно в нашем городе 
заключается пять новых браков 

и рождаются десять малышей, 
– рассказал Виктор Карамышев. 
- Все больше курян становится 
многодетными родителями. Они 
получают 18 видов пособий.

Отметим, что размер соци-
альной выплаты на получение 
жилья в этом году составляет:

1 120 014 рублей – для се-
мей, имеющих трех детей;

896 011 рублей – для семей 
из четырех человек;

672 008 рублей – для семей 
из трех человек;

522 673 рубля - для мамы и 
ребенка.

Татьяна ВОРОБЬЕВА
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«За пятьдесят лет ни разу 
не поссорились», – рас-

сказывает о себе супруже-
ская пара Иван и Галина Чуй-
ченко.

Оба – члены «Единой Рос-
сии», причем с первых дней ее 
основания.
Всюду вместе

В золотой семейный юби-
лей пару поздравили цветами 
и подарками местное отделе-
ние единороссов и администра-
ция Железнодорожного округа.

Управляющая делами адми-
нистрации округа Марина Нау-
мова и начальник отдела ЗАГС 
Ольга Федорко попросили пару 
скрепить золотой союз подпи-
сями в Книге почетных юбиля-
ров. Как свидетели свои подпи-
си поставили единороссы Юрий 
Сериков и депутат горсобрания 
Елена Беседина.

– Такие пары, как ваша, при-
мер любви и мудрости, на кото-
ром нужно учиться, как строить 
счастливые семьи, – поздра-
вила чету исполнительный се-
кретарь местного отделения 
«Единой России» Зинаида Звя-
гинцева.

«На всех мероприятиях они 
вместе», – так говорят о друж-
ной паре.

– В нашем округе они всегда 
в центре общественной жизни. 
Иван Дмитриевич возглавляет 
ТОС №1 (территориальный ор-
ган самоуправления), а Галина 
Алексеевна – окружное отделе-
ние Союза пенсионеров, – рас-
сказала депутат горсобрания 
Лилия Державина.

Галина Алексеевна – посто-
янная участница тематических 
выставок областного Дома на-
родного творчества. Своим ма-
стерством искусница делится с 
другими женщинами в социаль-
ных группах. Время от време-

ни рукодельницы встречаются 
где-нибудь, чтобы поделиться 
опытом.
Свадьба гуляла 
шесть дней

Иван Дмитриевич и Галина 
Алексеевна прошли много ис-
пытаний на прочность. Да и как 
иначе в семье военнослужаще-
го? Сменили 16 мест, приходи-
лось жить и в непростых усло-
виях. Дольше всего, десять лет, 
Иван Дмитриевич служил на Се-
вере. После этого решили вер-
нуться на родину. О прошлом 

напоминают снежные натюр-
морты Галины Алексеевны.

Курщина у Галины Алексе-
евны, художницы по образова-
нию, с детства ассоциирова-
лась с запахом земли и сирени. 
Это излюбленные темы ее жи-
вописных и декоративно-при-
кладных работ. Любит созда-
вать рукотворную красоту для 
дома в технике пирография и 
Иван Дмитриевич.

Будущие супруги учились в 
одной школе Щигровского райо-
на. Но обратили внимание друг 
на друга лишь после ее окон-
чания.

– Мой троюродный брат ухо-
дил в армию и на проводы при-
гласил меня и Ивана как друга, 
– рассказывает Галина Алек-
сеевна.

Три года Галина ждала Ива-
на, пока он учился в Горьковском 
зенитно-ракетном училище. До 
сих пор для Ивана Дмитриеви-
ча самые счастливые моменты 
жизни – отпуска, которые прово-
дил вместе с любимой супругой.

А Галина Алексеевна говорит, 
что самый счастливый момент 
ее жизни – свадьба. Проходила 
она в родном районе. Праздно-

вали шесть дней подряд: три гу-
ляли у жениха и три у невесты.

– И даже никто не подрался 
на свадьбе, – шутит Иван Дми-
триевич.

– Жена военного должна 
быть верной, сильной и легкой 
на подъем, – говорит Галина 
Алексеевна.

– Живем друг для друга, не 
спорим по пустякам, где-то нуж-
но уступить, на что-то закрыть 
глаза, – добавляет Иван Дми-
триевич.

На серебряную свадьбу су-
пруги обвенчались. У пары двое 
сыновей, четверо внуков – се-
мья растет.

Вероника ТУТЕНКО
РОССИЙСКОЕ СЕЛО

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Не хуже, чем в городе
Правительство РФ выделило 
дополнительно 3,6 миллиарда 
рублей на развитие села. Уве-
личения расходов добивалась 
«Единая Россия».

Дополнительные средства 
на госпрограмму «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
– это новые объекты на селе, 
как отметил временно испол-
няющий обязанности замсекре-
таря «Единой России» Дмитрий 
Кобылкин.

– Они повысят качество жиз-
ни граждан на селе, где усло-
вия должны быть максимально 
приближены к городским, – под-
черкнул он.

Средства распределят по 
двум направлениям. На разви-
тие социальной инфраструк-
туры направят 2,4 миллиарда 
рублей. Планируется, что это 
поможет создать более 7,5 ты-
сячи новых рабочих мест.

Более миллиарда рублей 
пойдет на программу льготной 
сельской ипотеки. Это даст воз-
можность 23 тысячам человек 
улучшить жилищные условия.

По словам премьер-мини-
стра Михаила Мишустина, за-
явки на участие в госпрограмме 
продолжают поступать. С уче-

том этого и выделяют дополни-
тельные деньги.

– У людей должна быть воз-
можность отдать ребенка в хо-
роший детский сад или школу, 
– подчеркнул Михаил Мишу-
стин. – Должен быть доступ к 
интернету, спортплощадка ря-
дом с домом и, конечно, хоро-
шие дороги.

На программу комплексного 
развития сельских территорий в 
бюджете предусмотрен 31 мил-
лиард рублей. При этом на реше-
ние вопросов села в других гос-
программах предусмотрено еще 
186 миллиардов с учетом попра-
вок «Единой России» в бюджет 
на 2021-2023 годы. Они позволят 
построить более 300 и переосна-
стить около тысячи домов культу-
ры, создать условия для занятий 
спортом в более чем девятистах 
сельских школах, приобрести бо-
лее 100 автоклубов.

– Важно, чтобы молодежь 
возвращалась на малую роди-
ну и имела возможность жить в 
селе в условиях не хуже, чем в 
городе, – прокомментировал ре-
шение кабмина региональный 
координатор партпроекта «Рос-
сийское село», глава Горшечен-
ского района Юрий Амерев.

Марина КАЛИНИНА

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Десять малышей
РОЖДАЮТСЯ В КУРСКЕ ЕЖЕДНЕВНО

В подвале мебель не хранитьВ рамках партпроекта единорос-
сов «Школа грамотного потреби-
теля» в Курске 15 февраля прошел 
семинар для собственников мно-
гоквартирных домов о новых за-
конопроектах в жилищной сфере.

Слушателям напомнили о воз-
обновлении со 2 января права 
управляющих компаний начис-
лять и взыскивать с потребителей 
пени за неуплату жилищно-ком-
мунальных услуг. Мораторий на 
взыскание пеней, штрафов и не-
устоек прекратил действовать.

Для жителей многоквартир-
ных домов вступают в силу за-
преты на использование газовых 
приборов в случае их неисправ-
ности, оставление без присмо-
тра на балконах и лоджиях не-
потушенных свечей и сигарет, на 
хранение личных вещей в под-
валах и на цокольных этажах.

Последний пункт запрещает 
использовать чердаки, техниче-
ские, подвальные и цокольные 
этажи, подполья для хранения 
продукции, оборудования, мебе-

ли и других предметов. Однако 
это правило не распространяет-
ся на помещения индивидуаль-
ных кладовых, расположенных 
в цокольных этажах и подвалах 
многоквартирных домов.

Также появится требование, 
чтобы решетки на окнах и подва-
лах, аварийных и эвакуационных 
выходах открывались без ключа.

Слушателям разъяснили слу-
чаи приостановки и ограничения 
коммунальных услуг. Приоста-
новить можно только ту услугу, 
по которой образовалась задол-
женность.

– Много вопросов вызва-
ли ситуации, когда при сме-
не управляющей организации 
остаются неизрасходованные 
денежные средства, – расска-
зал региональный координатор 
партпроекта, депутат фракции 
«Единой России» в Курском гор-
собрании Геннадий Баев. – Ока-
зывается, собственники вправе 
уполномочить новую управляю-
щую организацию истребовать 
у предшественника оставшиеся 
средства на ремонт дома.

Софья 
ФИЛИМОНОВА

Галина и Иван Чуйченко

Семинар в рамках партпроекта

Фестиваль «Дни жатвы»

Живопись Галины Алексеевны



Богатым интересными 
событиями для учени-
ков и педагогов курских 
школ обещает быть этот 
год.

В рамках партийного 
проекта «Край, которым 
горжусь» в нашем регио-
не работает Ассоциация 
учебных заведений «Тер-
ритория партнерства». В 
региональном исполко-
ме «Единой России» 17 
февраля прошло засе-
дание этой организации.

Пообщаться с колле-
гами приехали директо-
ра десяти курских школ. 
К диалогу онлайн под-
ключились педагоги из 
районов области, других 
регионов: Казани, Волго-
града, Сарова, Дивеево, 
Севастополя, Феодосии, 
а также из белорусско-
го Гомеля и столицы Лу-
ганской народной респу-
блики.

Как пояснила зам-
председателя правле-
ния Курского отделения 
Российского фонда мира 

Ирина Агапова, многие 
школы в прошлом году 
заключили договоры о 
дружбе и партнерстве. 
География сотрудниче-
ства продолжает расши-
рять свои границы.

В ближайших планах 
ассоциации – организо-
вать для старшеклассни-
ков из разных регионов 
телемост, чтобы ребята 
могли обменяться опы-
том участия в школьном 
самоуправлении. И.о. на-
чальника отдела АПР ре-
гионального исполкома 

«Единой России» Свет-
лана Кутафина анонси-
ровала старт акции «За-
щитим память героев», в 
ходе которой школьни-
ки и педагоги со своими 
семьями смогут поздра-
вить ветеранов с Днем 
защитника Отечества и 
почтить память павших 
героев. Педагоги кур-
ской школы №59 вместе 
с Пристенской школой 
организуют автопробег 
ко Дню Победы.

Любовь 
АЛЕШИНА

Еще несколько десятиле-
тий назад имя поэта и пи-

сателя серебряного века Пи-
мена Карпова на его родной 
курщине было знакомо лишь 
узкому кругу специалистов.

Сейчас незаслуженно забы-
того автора снова читают, и в 
этом большая заслуга едино-
росса Николая Шатохина, ко-

торый уже четверть века прово-
дит Карповские чтения у себя, 
в Хомутовском районе.

Идея творческого проекта 
пришла неожиданно. Журна-
листская работа свела Нико-

лая Аверьяновича с племянни-
цей Карпова – Лией Цукановой. 
Она вскользь упомянула о том, 
что ее дядя-писатель был зна-
ком с Сергеем Есениным.

В ее семейном архиве на-
шлось множество уникальных 
фотографий. На одной из них, 
1916 года, запечатлен Сергей 
Есенин, а на оборотной сторо-
не рукой поэта написано:

«Друг ты мой, товарищ Пи-
мен, кинем мы с тобою камень 
в небо, кинем. Исцарапанные 
хотя, но доберемся до своего 
берега и водрузим свой стяг…».

«Друг ты мой, товарищ Пи-
мен» – так называлась статья 
Николая Шатохина, в которой 
он рассказал читателям о воз-
вращенном имени.

Пимена Карпова, автора ро-
манов «Кожаное небо», «Вер-
хом на солнце» и других само-
бытных произведений, хорошо 

знали в столичной богеме. Он 
был знаком с Блоком, Горьким, 
Гиппиус, Мережковским, не раз 
бывал в Ясной Поляне у Льва 
Толстого.

– Об этих находках я рас-

сказал писателю из Великого 
Новгорода Виталию Ковалеву, 
– говорит Николай Аверьяно-
вич. – Он посоветовал органи-
зовать проект. Конечно, было 
волнительно начинать, но чте-

ния вскоре обрели друзей из на-
шего и других регионов. Ежегод-
но на них приезжают до сотни 
человек. Поддерживает фести-
валь районная администрация.

В Первых Карповских чтени-
ях участвовал Сергей Куняев, 
московский писатель, редактор 
отдела критики журнала «Наш 
современник». Он занимал-
ся исследованием творчества 
Пимена Карпова и еще одного 
незаслуженно забытого пред-
ставителя серебряного века – 
вологодского поэта Алексея Га-
нина.

Родился Пимен Карпов в 
1886 году в селе Турка Рыль-
ского уезда. Дом, где он жил, не 
сохранился. Но остался старый 
пирамидальный тополь, поса-
женный его близкими, и моги-
ла писателя.

В прошлом году имя Карпо-
ва присвоили районной библио-
теке. А произведения писателя 
снова можно взять по абоне-
менту и в читальных залах.

Вероника ТУТЕНКО

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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Полет мяча над сеткой

Верхом на солнце

РОСКВИЗ

День «Защитников»

Старая мельница – новая жизнь
Рядом с объектом культурного наследия 
– водяной мельницей начала XVIII века – 
в селе Красниково Пристенского района 
появятся сельские подворья.

Создание этнографического класте-
ра обсудили 16 февраля на совещании 
в областном Доме Советов под предсе-
дательством секретаря регионального 
отделения «Единой России», губерна-
тора Романа Старовойта.

Предполагается, что этнодеревня бу-
дет включать порядка 25 строений. Та-

ких, как дом кузнеца, лавка травника, 
академическое подворье, купеческий 
двор. Строительство начнется в этом 
году.

– Планируется сделать четыре улицы, 
– сообщил генеральный директор ООО 
«УК «Старая мельница» Владимир Мерз-
ликин. – Центральная, которую назовем 
Купеческая, будет идти от Преображен-
ской церкви. Вдоль ручья – Ремеслен-
ная. Она объединит все ремесленные 
подворья. Еще будет Сельская и Торго-
вая улицы.

Также в проекте есть площади и про-
странства под открытым небом для 
проведения мероприятий и фестива-
лей. Особое внимание уделено благоу-
стройству с применением дерева, камня 
и озеленения, как на естественном лугу. 
В оформлении детских площадок – мо-
тивы кожлянской игрушки.

Рассматривается возможность созда-
ния парка мельниц. В него включат ма-
кет ветряка Уфимцева и старинную ве-
тряную мельницу. Для удобства гостей 
из других регионов в кластере планиру-
ется построить гостиницу.

Наталья 
ПОЛЯНСКАЯ

Дружить школами 
и странами

Пимен Карпов

Помериться смекалкой и со-
образительностью в интел-
лектуальной игре «Росквиз» 
собрались 15 февраля юнар-
мейцы из старших классов в 
Розгребельской школе Боль-
шесолдатского района.

Организовали викторину 
первичное отделение «Еди-
ной России» села Розгребли 
и местный совет сторонников 
партии. Игру приурочили ко 
Дню защитника Отечества.

В пяти тематических раун-
дах «Разминка для мозгов», 
«Верю – не верю», «Желез-
ная логика», «Числобол» и 
«Русская рулетка» старше-
классники проявили свои 
познания в истории страны, 
находчивость и умение мыс-
лить логически.

Победу одержала коман-
да «Защитники».

Руководитель юнармей-
ского отряда «А.П. Гайдар» 
Николай Бородин вручил по-
бедителям и участникам па-
мятные дипломы и сладкие 
призы от единороссов.

Ольга 
ИВАНОВА

Жаркая борьба развернулась в 
минувшие выходные на волей-
больной площадке в Черемиси-
новской детско-юношеской спор-
тивной школе.

Там прошел финал Кубка рай-
онной администрации. Из-за ко-
ронавирусных ограничений 

спортсмены состязались без бо-
лельщиков.

За главный трофей спорили 
команды «Заря», «ГКС», «Сту-
денты» и «Русаново». А побе-
дителями стали волейболисты 
«ГКС».

Секретарь местного отде-
ления «Единой России», глава 

района Михаил Игнатов побла-
годарил команды за участие в 
турнире. Он вручил победите-
лям и призерам памятный ку-
бок и медали.

Награды получили и лучшие 
игроки соревнований – Екатерина 
Багрянцева («Русаново»), Илья 
Чумаченко («Студенты»), Сер-
гей Гардейчев («Заря»), Дмитрий 
Черников («ГКС»).

Нина 
ЕРЕМИНА

Карповские чтения в Хомутовском районе

Волейбольный турнир в Черемисиново

Село Красниково станет центром 
туристического притяжения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 15.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до 
края»   12+
06.55 «КРЕПКАЯ БРОНЯ»      16+
10.20 «ЭКИПАЖ»  12+
13.00 «ДЖУЛЬБАРС»             12+
15.20 «ДЖУЛЬБАРС»              12+
21.00 «Время»  16+
21.20 «ЗОЛОТОЙ  ОРЕЛ».  «КА-
ЛАШНИКОВ»  12+
23.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»   12+
01.35 «Прерванный полет Гар-
ри Пауэрса»  12+

РОССИЯ 1 
05.00 «ЛЮБОВЬ  НА  ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЕСАХ»  12+
07.00 «УКРОЩЕНИЕ   СВЕКРОВИ» 12+
09.20 «Пятеро на одного»      12+
10.10 «Сто к одному»            12+
11.00, 20.00 Вести  16+
11.30 «НОВЫЙ МУЖ»           12+
15.35 «Петросян-шоу»             16+
18.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ШУРИКА»   6+
20.45 Вести. Местное время 16+
21.00 «НОВАЯ  ЖИЗНЬ  МАШИ 
СОЛЕНОВОЙ»  12+
01.35 «ПРИЛИЧНАЯ  СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Собрание сочинений» 
Концерт Михаила Задорнова 16+
06.35 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК»   0+
08.05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2»   0+
09.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3»   6+
10.55 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 4»   6+
12.35 «КАК  Я  СТАЛ  РУССКИМ» 16+
14.30 «ОВЕРДРАЙВ»              16+
16.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ   ГОНКА» 16+
18.25 «БЕЗУМНЫЙ  МАКС. ДОРО- 
ГА ЯРОСТИ»                              16+

20.50 «ПАРКЕР»  16+
23.10 «АДРЕНАЛИН»              18+
00.50 «АДРЕНАЛИН 2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ»                                 18+
02.25 «УГНАТЬ  ЗА  60  СЕКУНД» 12+

НТВ
05.45 «НЕПРОЩЕННЫЙ»       16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня   16+
08.20 «Готовим»  0+
08.50 «Поедем, поедим!»        0+
09.25 Едим дома                   0+
10.20 «Первая передача»       16+
11.00 «Чудо техники»            12+
11.50 «Дачный ответ»              0+
13.00 «НашПотребНадзор»    16+
14.05 «Однажды…»                  16+
15.00 Своя игра  0+
16.20, 19.25 «ЛИХАЧ»              16+
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Княzz  16+
01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»           16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Том и Джерри»                   0+
07.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
08.05 «МАСКА»  16+
10.00 «Облачно, возможны осад- 
ки в виде фрикаделек»                   0+
11.45 «Облачно… 2. Месть   ГМО» 6+
13.30 «Волшебный парк Джун» 6+
15.10 «Корпорация    монстров» 0+
17.00 «Университет    монстров» 6+
19.05 «Вверх»  0+
21.00 «АКВАМЕН»  12+
23.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»            16+
01.45 «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 Правило жизни             12+
07.55,  20.25 Проектные реше-
ния молодых  12+
13.00 Незабытый город        12+
13.20 Поехали!  12+
13.30 От мамы к маме           12+
13.45 По сути дела            12+
16.00 Миллион друзей        12+
16.20 Память священна        12+
16.30 Незабытый город        12+
16.50 Поехали!  12+
19.30 Незабытый город         12+
19.50 Специальный репортаж 12+
20.00 Поехали!  12+
20.15 Семья России                       12+
22.00 Незабытый город         12+
22.20 Наша марка  12+
22.35 Закон и право             12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита Крылов 
против Фабио Мальдонадо    16+
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 16.50, 
19.25,  22.00 Новости  16+
07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 
00.45 Все на Матч!             12+
09.00 «Матч-реванш»           0+
09.20 «Спортландия»             0+
09.35 «Добро пожаловать в 
джунгли»   16+
11.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Уфа» - «Урал»                    12+
14.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Химки» - «Крылья Со-
ветов»   12+
16.55 «ПОДДУБНЫЙ»                6+
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Милан»     12+
22.10 Тотальный футбол       12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Кротоне» 12+
01.45 «Я - Али»                    16+
04.00 Баскетбол. ЧЕ-2022. Муж-
чины. Отбор. Россия - Эстония 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до 
края»   12+
07.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ»        16+
10.20 В День защитника Отече-
ства. 50 лет фильму «Офице-
ры». «Судьбы за кадром»             16+
11.10, 12.15 Василий Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов          16+
15.30 «Алина Покровская. Мои 
«Офицеры»  12+
16.35 Концерт к 50-летию филь-
ма «Офицеры»  12+
19.15 «ОФИЦЕРЫ»  6+
21.00 «Время»  16+
21.20 Концерт ко Дню защитни-
ка Отечества  12+
23.35 «БАТАЛЬОН»  12+
01.50 «Прерванный полет Гар-
ри Пауэрса»  12+

РОССИЯ 1 
05.15 «НОЧНОЙ ГОСТЬ»           12+
07.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»   12+
09.20 «Пятеро на одного»    12+
10.10 «Сто к одному»          12+
11.00, 20.00 Вести  16+
11.30  «Я  ПОДАРЮ  ТЕБЕ  РАС-
СВЕТ»   12+
16.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»      6+
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ  УДАЧИ» 6+
20.45 Вести. Местное время 16+
21.00 «СТРЕЛЬЦОВ»             6+
23.10 «ЭКИПАЖ»  12+
01.55 «ОХОТА   НА   ПИРАНЬЮ» 16+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «ПРИКАЗАНО  УНИЧТО-
ЖИТЬ»   16+
06.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК»   16+
08.20 «РЕШЕНИЕ  О  ЛИКВИДА-
ЦИИ»   16+
11.25 «МЕХАНИК»  16+
13.15 «МЕХАНИК.  ВОСКРЕШЕ-
НИЕ»   16+
15.10 «БЕЗУМНЫЙ  МАКС.  ДО-
РОГА ЯРОСТИ»  16+

17.35 «МЕГ.  МОНСТР  ГЛУБИНЫ» 16+
19.40 «РАЗЛОМ   САН-АНДРЕАС» 16+
21.55 «ПОСЛЕДНИЙ    РУБЕЖ»  16+
23.55 «ЗАЛОЖНИЦА»                  16+
01.40 «ТРИ СЕКУНДЫ»             16+
03.25 «ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ  В 
КАПКАН»   16+

НТВ
04.55, 08.20 «КОНВОЙ»           16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня   16+
09.00 «Семь жизней полковни-
ка Шевченко»  12+
10.20,  03.50 «БЕЛОЕ  СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»  0+
12.05 «ОТСТАВНИК»             16+
14.00 «ОТСТАВНИК-2»             16+
16.20, 19.25 «ЛИХАЧ»          16+
00.00 «Секретная Африка. Атом-
ная бомба в Калахари»              16+
01.00 «РАСКАЛЕННЫЙ  ПЕРИ-
МЕТР»   16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Том и Джерри»            0+
07.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
07.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ»   16+
09.40 «О  ЧЕМ  ГОВОРЯТ  МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»       16+
11.40 «Волшебный    парк    Джун» 6+
13.20 «Вверх»  0+
15.10 «МАРСИАНИН»             16+
18.05 «АКВАМЕН»  12+
21.00 «ШАЗАМ!»  16+
23.35 «НОЙ»  12+
02.10 «Облачно… 2. Месть   ГМО» 6+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 Большой экран             12+
07.25 Семья России                12+
07.35 Миллион друзей              12+

07.55, 16.25 Шедевры мирового 
искусства   12+
13.00 Люди Победы           12+
13.15 Правило жизни           12+
13.30 Спорт ТВ  12+
13.45 Поехали!  12+
16.00 Закон и право               12+
16.30 Поехали!  12+
16.45 По сути дела  12+
19.30 Городской стиль             12+
19.50 Прайм-тайм  12+
20.00 Поехали!  12+
20.10 Незабытый город      12+
22.00 Незабытый город     12+
22.20 Асель-Туй. Потомок Туя 16+
22.50 Прайм-тайм  12+

МАТЧ ТВ
06.00  Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Мари-
на Мохнаткина против Лиа-
ны Джоджуа  16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 16.50, 
19.25, 22.00 Новости           16+
07.05,  19.30,  22.10,  01.00 
Все на Матч!  12+
09.00 «В гостях у лета»          0+
09.20 «Баба Яга против»          0+
09.30 «ПОДДУБНЫЙ»             6+
12.05 «МатчБол»  12+
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор    0+
13.10 Бокс. Майк Тайсон против 
Ларри Холмса. Майк Тайсон 
против Фрэнка Бруно           16+
14.05 Биатлон. ЧМ. Обзор      0+
15.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Обзор                     0+
16.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьевка 1/4 фина-
ла   12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
Москва - «Автомобилист»        12+
19.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса   16+
22.45 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - 
«Челси»   12+
02.00 Футбол. ЛЧ. «Лацио» - «Ба-
вария»   0+

ВТОРНИК, 23 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, 01.00 «Время   покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.00 «Мужское / Женское»   16+
18.40 «На самом деле»              16+
19.45 «Пусть говорят»             16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «КУРОРТ   ЦВЕТА   ХАКИ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант»             16+
00.05  «101 вопрос взросло-
му»   12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»    16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»      12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»       12+
12.40, 18.40 «60 минут»             12+
14.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ   УДАЧИ» 6+
17.15 «Андрей Малахов»        16+
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.40 «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 «Такт - новости»   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 «Самые шокирующие ги-
потезы»   16+
20.00 «ОВЕРДРАЙВ»               16+
21.50 «Смотреть всем!»           16+
23.30 «Загадки человечества» 16+
00.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»     16+
02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы»   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 «ОТСТАВНИК-3» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ»            16+
23.45 «Поздняков»  16+
23.55  «Захар Прилепин. Уроки 
русского»  12+
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы»   12+
03.05 «ДОРОЖНЫЙ   ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Том и Джерри»                    0+
08.00, 14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ»   16+
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
09.25 «ГУДЗОНСКИЙ   ЯСТРЕБ» 16+
11.25 «НОЙ»  12+
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА»                     16+
22.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»   16+
00.15 «Кино в деталях»                 18+
01.15 «ДЕВЯТАЯ  ЖИЗНЬ  ЛУИ 
ДРАКСА»   18+

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

07.00 Дыши  6+
07.10 Спорт ТВ  12+
07.25,  22.55  Проектные реше-
ния молодых  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 Незабытый город          16+
16.50 Прайм-тайм  12+
19.30 События дня  12+
20.15 Слово церкви  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Миллион друзей          12+
22.40 Наша марка  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.50, 
19.15, 22.00 Новости             16+
06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 01.00 
Все на Матч!  12+
09.00 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля Пор-
тильо   16+
10.00 «Главная дорога»         16+
11.10, 14.10 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
11.30 Художественная гим-
настика. «Кубок чемпионок 
Газпром»   0+
12.50 Специальный  репортаж 12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова             16+
14.30 «ЧЕМПИОНЫ»                  6+
16.30,  16.55 «ДОБРО  ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ»               16+
18.25 Бокс. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа                   16+
19.50 Футбол. Лига Европы. 
«Тоттенхэм» - «Вольфсберг» 12+
22.45 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» - 
«Реал»   12+
02.00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» 
- «Манчестер Сити»               0+

СРЕДА, 24 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 «КУРОРТ   ЦВЕТА   ХАКИ» 16+
22.30 «Большая игра»                16+
23.30 «Вечерний Ургант»            16+
00.10 На ночь глядя               16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»   16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»    12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»      12+
12.40, 18.40 «60 минут»          12+
14.55 «МОРОЗ ПО КОЖЕ»           12+
17.15 «Андрей Малахов»            16+
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА»    12+
23.50 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.40 «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 «Засекреченные   списки» 16+
16.00 «112»  16+
17.00 «Тайны Чапман»            16+
18.00 Программы ТК ТАКТ    16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ   РУБЕЖ»  16+
22.00 «Смотреть всем!»          16+
00.00 «Загадки    человечества» 16+
01.00 «ПЕКЛО»  16+
02.55 «Самые шокирующие ги-
потезы»   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, 01.10 «Место   встречи» 16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «ОТСТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ»   16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ»                  16+
23.45 «ЧП. Расследование»       16+
00.15 «Крутая история»             12+
02.55 «ДОРОЖНЫЙ     ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Том и Джерри»                  0+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ»   16+
09.00 «ФИЛАТОВ»  16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
12.30 «ПЯТАЯ ВОЛНА»             16+
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ»               16+
20.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР- 
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО- 
СТИ»  16+
23.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА»   12+

01.00 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ- 
РА»   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 Большой экран              12+
13.45 Слово церкви  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Городской стиль          12+
16.50 Память священна         12+
19.30 События дня                 12+
19.50 Центр притяжения        12+
20.05 Есть такая профессия  12+
20.20 ПсихологИя  12+
22.00 События дня                12+
22.20 Центр притяжения           12+
22.35 От мамы к маме               12+
22.50 Поехали!  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 19.15 
Новости   16+
06.05, 12.05, 16.25, 01.00 Все на 
Матч!   12+
09.00 Бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо 16+
10.00 «Главная дорога»          16+
11.10 Футбол. ЛЧ. Обзор      0+
11.30 «Большой хоккей»     12+
12.40 Специальный   репортаж 12+
13.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира   0+
14.30, 16.55 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки  12+
19.20 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары      16+
20.10 Все на футбол!              12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - «Бенфика»             12+
22.55 Футбол. Лига Европы. «Ди-
намо» Загреб - «Краснодар» 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Валенсия»   0+

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «ЕГЕРЬ»  16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости   16+
06.10 «ЕГЕРЬ»  16+
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»   12+
07.40 «Часовой»  12+
08.10 «Здоровье»  16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других»           12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.05 «Светлана. Судьба доче-
ри вождя»  12+
15.55 «Я почти знаменит»    12+
17.40 «Горячий лед». Финал 12+
19.40, 21.50 «Точь-в-точь»    16+
21.00 «Время»  16+
23.00 «МЕТОД 2»  18+
00.00 «Их Италия»  16+
01.40 «Вечерний Unplugged» 16+

РОССИЯ 1 

04.30, 01.30 «МАМА       НАПРОКАТ» 12+
06.00, 03.20 «МОЛОДОЖЕНЫ» 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+
13.20 «АКУШЕРКА.  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»   12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!»    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+
09.30  «РОБОТ  ПО  ИМЕНИ  ЧАП-
ПИ»   16+
11.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ   ГОНЩИК» 16+
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ  ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ»                      16+

15.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»       12+
17.55 «ОТРЯД   САМОУБИЙЦ» 16+
20.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»              16+
23.00 «Добров в эфире»                16+
00.05 «Военная тайна»                 16+
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы»   16+

НТВ

05.20 «ОРУЖИЕ»  16+
07.00  «Центральное телевиде-
ние»   16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня   16+
08.20 «У нас выигрывают!»   12+
10.20 «Первая передача»        16+
11.00 «Чудо техники»               12+
11.50 «Дачный ответ»                    0+
13.00 «НашПотребНадзор»     16+
14.05 «Однажды…»                  16+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…        16+
19.00 «Итоги недели»              16+
20.10 «Маска»  12+
23.20  «Основано на реальных 
событиях»  16+
02.15 «Скелет в шкафу»         16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  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+
10.40 «ДОРА  И  ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД»   6+
12.45 «БЭТМЕН  ПРОТИВ  СУ-
ПЕРМЕНА.  НА  ЗАРЕ  СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ»  16+
15.45 «ПЕРВЫЙ  МСТИТЕЛЬ» 12+
18.15 «ПЕРВЫЙ  МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА»   16+

21.00 «ПЕРВЫЙ    МСТИТЕЛЬ.   ПРО- 
ТИВОСТОЯНИЕ»                 16+
00.00 «Стендап андеграунд» 18+
01.00 «ДУХLESS-2»  16+
02.55 «ЯНА+ЯНКО»  12+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
10.30 Слово церкви  12+
10.45 Правило жизни             12+
11.00 Большой экран                 12+
11.15 Уроки танцев  12+
11.30 «Мир 24»  12+
16.00 События недели             12+
16.30 Экстренный вызов         16+
16.45 По сути дела  12+
17.00 Мы Вас ждали               12+
17.25 Проектные решения мо-
лодых   12+ 
17.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз» 12+
06.30, 08.55, 11.55, 18.30, 22.30 
Новости   16+
06.35, 12.00, 16.05, 18.35, 00.45 
Все на Матч!  12+
09.00 «Как утенок-музыкант 
стал футболистом»                  0+
09.10 «Ну, погоди!»              0+
09.20 «ПРОЕКТ А 2»             12+
11.30 Бокс. Майк Тайсон против 
Джулиуса Фрэнсиса        16+
12.45 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки  12+
16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
- «Динамо» Москва            12+
18.55 Лыжный спорт. ЧМ. 
Прыжки с трамплина. Смешан-
ные команды  12+
20.45 После футбола        12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан»            12+
01.50 «Главная дорога»           16+
03.00 Лыжный спорт. ЧМ     0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»   12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти   16+
09.50 «Жить здорово!»               16+
10.55 «Модный приговор»        6+
12.15 «Время покажет»          16+
15.15 «Давай поженимся!»   16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон»          16+
19.45 «Поле чудес»  16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «Голос. Дети»                0+
23.05 «Вечерний Ургант»        16+
00.00 «Я - Берт Рейнолдс»     16+
01.35 «Вечерний Unplugged» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»   16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»    12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»       12+
12.40, 18.40 «60 минут»      12+
14.55 «Близкие люди»            12+
17.15 «Андрей Малахов»     16+
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
00.55 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна»  16+

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 «Новости» 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  «ДЕНЬ,  КОГДА  ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ»  16+
22.00 «ПИРАМИДА»             16+
23.45 «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ»   18+
01.20 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ»   12+

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 «ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА»  16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ»            16+
23.30 «Своя правда»                 16+
01.15 Квартирный вопрос        0+

СТС
06.00 «Ералаш»  6+
06.05 «Фиксики»  0+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
06.35 «Босс-молокосос. Снова 
в деле»   6+
07.00 «Том и Джерри»                   0+
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ФИЛАТОВ»  16+
10.00 «ЯНА+ЯНКО»  12+
12.00 «Русские не смеются» 16+
13.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
13.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
20.00 «Между нами шоу»     16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.25 «БЕЗ ЛИЦА»  16+
02.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

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 Миллион друзей          12+
13.50 ПсихологИя  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Есть такая профессия  12+
16.45 Спорт ТВ  12+
19.30 События дня  12+
19.50 По сути дела  12+
20.05 Мы Вас ждали               12+
22.00 События дня  12+
22.20 Городской стиль             12+
22.40 Проектные решения мо-
лодых   12+
22.45 По сути дела  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.55, 16.50, 
23.00 Новости  16+
06.05,  12.05,  23.30 Все на 
Матч!   12+
09.00  Бокс. Александр Повет-
кин против Мариуша Ваха 16+
10.00, 04.50 «Главная дорога» 16+
11.10,  12.50,  02.40 Специаль-
ный репортаж  12+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор    0+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды  16+
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала       12+
14.25 Все на футбол! Афиша 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор   0+
16.10, 16.55 «ЧЕМПИОНЫ»           6+
18.15 Все на футбол!          12+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Ротор»  12+
21.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Мурад Абдулаев 
против Абубакара Вагаева. 
Александр Сарнавский против 
Артема Дамковского                         16+
23.10 «Точная ставка»        16+
00.25 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-
ТА»   16+

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники        12+
09.45 «Слово пастыря»              0+
10.00, 12.00 Новости             16+
10.15  «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина»                  12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА»       0+
16.05 «Кто хочет стать миллио-
нером?»   12+
17.40 «Горячий лед». Финал 12+
19.40,  21.20 «Сегодня вече-
ром»   16+
21.00 «Время»  16+
23.00 «ТА,  КОТОРОЙ  НЕ  БЫ- 
ЛО»   16+
00.55 «Вечерний Unplugged» 16+
01.35 «Модный приговор»           6+
02.25 «Давай поженимся!»      16+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 «По секрету всему све-
ту»   12+
09.00 «Тест»  12+
09.25 «Пятеро на одного»      12+
10.10 «Сто к одному»              12+
11.00 Вести  16+
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников»   12+
13.20 «АКУШЕРКА.  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»   12+
18.00 «Привет, Андрей!»        12+
20.00 Вести в субботу            16+
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА»    12+
01.05 «УЧИЛКА»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Невероятно интересные 
истории»   16+
07.10 «МОНСТР-ТРАКИ»        6+
09.05 «Минтранс»  16+
10.10 «Самая полезная про-
грамма»   16+
11.15 «Военная тайна»         16+
13.15 «СОВБЕЗ»  16+
14.20 «Осторожно, ремонт!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 

Паразиты: кто живёт за чужой 
счёт?»   16+
17.25 «РАЗЛОМ    САН-АНДРЕАС» 16+
19.35 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА»       12+
21.45 «ЛАРА КРОФТ»            16+
00.00 «ДЕНЬ,  КОГДА  ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ»  16+
01.55 «ЦИКЛОП»  16+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30, 02.25 «БОБРЫ»            16+
07.25 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «Готовим»  0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 Едим дома  0+
10.20 Главная дорога             16+
11.00 «Живая еда»  12+
12.00 Квартирный вопрос       0+
13.00 «Секрет на миллион». 
Отар Кушанашвили  16+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…        16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»   16+
20.00 «Новые русские сенса-
ции»   16+
21.00 Ты не поверишь!         16+
22.00 «Звезды сошлись»        16+
23.30 «Международная пилора-
ма»   18+
00.25 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Louna  16+
01.30 «Дачный ответ»              0+

СТС
06.00 «Ералаш»  6+
06.05 «Фиксики»  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,  11.10  «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Просто кухня»            12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 «Между нами шоу»    16+
12.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
14.20 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА»   12+

16.15 «ДОРА  И  ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД»   6+
18.20 «ШАЗАМ!»  16+
21.00 «ПЕРВЫЙ  МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА»  16+
23.40 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»      16+
01.50 «БЕЗ ЛИЦА»  16+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения      12+
11.30 Есть такая профессия  12+
11.45 По сути дела  12+
12.00 «Мир 24»  12+
16.00 Городской стиль          12+
16.00 Проектные решения мо-
лодых   16+
16.25 Уроки танцев  12+
16.40 Семья России  12+
16.50 ПсихологИя  12+
17.00 «Мир 24»  12+
21.00 События недели           12+
21.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ай-
зек Валли-Флэгг против Луи-
са Паломино  16+
07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 22.30 Но-
вости   16+
07.05,  12.35,  14.55,  17.15,  21.55, 
00.45 Все на Матч!  12+
09.00 «Футбольные звезды»      0+
09.20 «Кто получит приз?»       0+
09.30 «ПРОЕКТ А»  12+
11.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса   16+
13.25 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. Скиатлон. Женщины           12+
15.15 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. Скиатлон. Мужчины             12+
18.05 «Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Локомотив»                12+
18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локомо-
тив» - ЦСКА  12+
21.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера  16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Ювентус» 12+
01.50 «Главная дорога»         16+

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ

Ответы на сканворд из №5: По горизонтали: Способ. Тифлис. Жезл. Турне. Оса. Айронс. Диод. Ватин. Клад. Ауди. Тора. Лаврентий. Патлы. Аксу. Аш-
хабад. Жорес. Штанга. Лукошко. Баул. Лаванда. Ро. Матрас. Ус. Круг. Гафт. Ион. Сказка. Мак. По вертикали: Клим. Ерихонка. Якут. Лодка. Уж. Обшлаг. 
Приставала. Касатка. Адат. Ежов. Силур. Влас. Аутизм. Наигрыш. Шанс. Ока. Бассейн. Хит. Знак. Анка. Абак. Хомут. Бона. Дина. Гуру. Осмий. Диалог.
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На улице сугробы, а уже хо-
чется свежих салатов с аро-
матной зеленью и хрустящи-
ми овощами с собственной 
грядки. Не стоит ждать весны. 
Вырастить душистые огурцы 
и помидоры можно на подо-
коннике.

На южных и восточных ок-
нах рассада развивается бы-
стрее. Большое количество 
солнечного света не позво-
ляет всходам вытягиваться 
и слабеть.

Однако даже если дневной 
свет – редкий гость в вашем 
доме, купите фитосветильник 
мощностью не менее 50 Ватт. 
Когда световой день короткий, 
подсвечивать свой огородик 
нужно около 12 часов в день. 
Весной и летом на солнечных 
подоконниках дополнитель-
ное освещение не нужно.

Грунт должен быть плодо-
родным. Продаются готовые 
субстраты «Для томатов и 
огурцов» на основе биогуму-
са. Семена можно посадить 

и в универсальный грунт, но 
тогда обязательно добавляй-
те удобрения.

Опытные садоводы реко-
мендуют покупать для домаш-
него огорода томаты компакт-
ных и скороспелых сортов. 
Например, «Балконное чудо», 
«Золотая гроздь», «Японский 
комнатный».

По скорости развития са-
мые быстрые – огурцы. Для 
домашнего выращивания 
подойдут такие сорта, как 
«Огурец оконно-балконный» 
и «Домашнее чудо». Огурцы 
– большие водохлебы. Сразу 
после появления двух насто-
ящих листьев пересаживайте 
их в горшки объемом от пяти 
литров. Кроме частого поли-
ва комнатным огурцам необ-
ходимо постоянное проветри-
вание и температура воздуха 
не выше 22-25 градусов.

Изюминка салата – в аро-
матных травах: петрушке, 

укропе, базилике. Пряные тра-
вы лучше сажать россыпью в 
грунт, а когда подрастут, пи-
кируйте их по горшкам. Иде-
ально для дальнейшего выра-
щивания подходят балконные 
ящики или горшки объемом от 
полутора литров. Поливать их 
нужно по мере подсыхания 
грунта. Если семена трав се-
ять раз в две недели, новые 
всходы будут заменять ста-
рые и пучок свежих витами-
нов к столу будет обеспечен 
до лета.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ

ДЕТИ САДОВОД

Окна с видом на витамины
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ВОТ ЭТО НОМЕР

Секретная служба доставки

Писательский ЗОЖ

С места в карьер
ДЕЛАЕМ ПЕСОЧНИЦУ В ДЕТСКОЙ КОМНАТЕ

Пропаганда здорового об-
раза жизни – это хорошо. 

Но мотивация своим приме-
ром – еще лучше. Многие рус-
ские писатели и поэты на себе 
показывали, что в здоровом 
теле живет здоровый дух.
Толстой — спортсмен 
и веган

Известный писатель просла-
вился как человек отменного здо-
ровья, который до преклонных 
лет оставался в прекрасной фи-
зической форме. Даже осваивал 
новые виды спорта, например 
велосипед. Лев Толстой играл 
в теннис, катался на коньках, 
упражнялся с гантелями, плавал, 
занимался спортивной ходьбой.

Каждое утро писатель начи-
нал с прогулки, гимнастики и 
приучил к этому детей. С воз-
растом Толстой отказался от 
вредных привычек, а побывав 
в Туле на скотобойне, и вовсе 
стал вегетарианцем. Он гово-

рил: «Чувствую себя сравни-
тельно с людьми (средним че-
ловеком) моего возраста более 
сильным и здоровым».
Пушкин и Крылов — 
моржи

Александр Пушкин и Иван 
Крылов были современника-

ми и людьми совершенно не-
похожими. Но роднила их (по-
мимо любви к литературе) тяга 
к закаливанию и моржеванию.

Крылов любил купаться в хо-
лодной воде, совершал заплы-
вы до первых заморозков. Его 
могучее тело разбивало первый 
лед на реке.

Пушкин начинал утро, как 
его литературный герой Евге-
ний Онегин, принимая ванную 
со льдом. Это бодрило и приво-
дило мысли в порядок. А после 
регулярного посещения бани 
Пушкин с радостью нырял в су-
гроб или остывал в бочке с ле-
дяной водой.
Аскет Чернышевский

Публицист и критик Николай 
Чернышевский практиковал за-
каливание и вегетарианство.

Как человек, выросший в те-
плых краях (был родом из Са-
мары), он стал страстным люби-
телем купания, но предпочитал 
теплые водоемы.

Все изменилось, когда Чер-
нышевский сначала переехал в 
Петербург, где было холоднее, 
а затем, уже в зрелом возрас-
те, был отправлен в ссылку в 
Иркутскую область. Каторга на 
местном заводе, суровый кли-

мат и лишения сделали Черны-
шевского настоящим аскетом. 
Он писал родным, что стал уме-
рен в еде, не ест мяса и практи-
кует купание в сибирских реках, 
не страшась холода. Из ссыл-
ки литератор вернулся здоро-
вее, чем был.
Маяковский — 
мастер гигиены

Современники знали Влади-
мира Маяковского как редкого 
чистюлю: он повсюду носил с 
собой мыло в мыльнице, пузы-
рек йода, полотенце. А руки по-
сле каждого рукопожатия сбрыз-
гивал одеколоном.

Футурист принимал участие 
в государственной компании 
по просвещению народа. Мая-
ковский рисовал агитационные 
плакаты и писал стихи: о при-
вивках, противопаразитарных 
мерах, вреде пьянства, личной 
гигиене. Поэт был чрезвычайно 
горд своей работой, веря, что 
помогает людям быть здоровее.

Мария ИВАНЧИКОВА

Когда все книги перечитаны, а ку-
клы много раз искупаны, самое 
время придумать что-то новень-
кое. Почему бы не сделать песоч-
ницу?

Ее легко соорудить своими рука-
ми. Подойдут любые просторные 
емкости: тазики, ванночки, короб-
ки, ящики. Важно, чтобы ребенку 
было удобно копаться и рассыпать 
песок на пол.

Определившись с емкостью, 
необходимо ее наполнить. Песок 
зимой достать сложно, его можно 
заменить обыкновенной манкой. 
Манная крупа на ощупь почти не 
отличается от песка. Нужно взять 
несколько килограммов манки и 
высыпать в емкость. Положите ве-
дерко, лопатку, формочки, ситечко 

– в общем, все, чем можно копать, 
сеять и пересыпать. Увлекатель-
ная игра для ребенка обеспечена.

Можно добавить фигурки живот-
ных или машинки, и вот это уже не 
песочница, а место археологиче-
ских раскопок или карьер.

Когда ребенку надоест играть 
импровизированным белым пе-
ском, добавьте несколько капель 
акварели, гуаши или пищевого 
красителя. Главное, чтобы краски 
были нетоксичными и безопасны-
ми для ребенка. Малышу будет ин-
тересно разминать разноцветные 
комочки манки пальчиками, наблю-
дая, как вся смесь постепенно ме-
няет цвет.

В домашнюю песочницу можно 
добавить популярный среди детей 
кинетический песок. В отличие от 
обычного он более пластичный и 
влажный. Его можно купить в ма-
газинах, но лучше приготовить са-
мому.

Подготовьте 400 граммов крах-
мала, 200 мл воды, любой краси-
тель. В воде растворите краску 
и понемногу всыпайте крахмал. 
Чтобы не было комков, все хо-
рошо перемешайте. Кинетиче-
ский песок готов. Храните смесь 
в холодильнике. Если она нач-
нет затвердевать, добавьте не-
много воды.

Игры в песке не только занима-
ют досуг, но и полезны для разви-
тия мелкой моторики.

Анастасия 
ЗОРИНА

У меня есть подруга, которая, 
когда звонила в домофон, на 
вопрос: «Кто там?» – всегда от-
вечала: «Служба доставки». Та-
кой у нас был секретный пароль.

Я переехала в новую квар-
тиру, она по-прежнему частень-
ко заходила, но уже никогда не 
звонила в домофон, а сразу сту-
чала в дверь. Я на эту деталь 
не обращала внимания. Может, 
с кем-то в подъезд вошла?

Прошло больше года. Од-
нажды открываю ей, а она 
не проходит и с удивлени-
ем смотрит на номер кварти-
ры на двери: «А у тебя что, 
48-я квартира?» Оказалось, 
что весь год несколько раз 
в неделю она звонила в со-
седнюю 49-ю и представля-
лась службой доставки. И 

ведь открывали же, не воз-
мущались.

Эту историю нам прислала 
Анна Конюхова из Курска. При-
глашаем и вас принять участие 
в конкурсе «Вот это номер». 
Ждем писем на электронную 
почту: er-kursk@mail.ru, или по 
адресу: 305000, г. Курск, ул. Ле-
нина, 11, второй этаж.

Лев Толстой на конной прогулке
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