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Ответ 
из первых уст
Единороссы провели тематическую 
Неделю приемов граждан 
по вопросам социальной поддержки
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Александр 
Панюков:
Переболевшим коронавирусом – 
бесплатная реабилитация 
и психологическая поддержка
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С чего начинается 
Родина
Сенатор Александр Брыксин 
наградил юных курян – победителей 
всероссийского конкурса
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Разорванное 
кольцо
Члены партии «Единая Россия» 
навестили курян, переживших 
блокаду Ленинграда
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ПЕРЕИЗБРАЛИ СЕКРЕТАРЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»



Гарантийный фонд Курской области в минувшем году ока-
зал финансовую помощь бизнесу на сумму более 200 млн 
рублей.

Поддержкой в виде поручительства воспользовались свы-
ше 40 субъектов малого и среднего предпринимательства.

– Чаще всего за поручительством обращались предприя-
тия сельскохозяйственного, производственного и торгового 
секторов. Активнее стали кредитоваться под поручитель-
ство фонда начинающие предприниматели, – отметила ди-
ректор центра «Мой бизнес» Ольга Ильинова.

Впервые доступ к гарантийной поддержке получили пла-
тельщики налога на профессиональный доход. На заем-
ные средства самозанятые могут приобретать оборудова-
ние, транспорт и недвижимость.

На начало этого года общий размер действующих пору-
чительств фонда составил 295,4 млн рублей.

Работа ведется в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Светлана КОЛТУНОВА
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Романа Старовойта
ПЕРЕИЗБРАЛИ СЕКРЕТАРЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

ФАПы и российские масштабы

ИНИЦИАТИВА ПАРТИИ

Президент подписал
ЗАКОН «ЕДИНОЙ РОССИИ»

«Единая Россия» представит в 
Правительство РФ предложе-
ния по модернизации первич-
ного звена здравоохранения.

В их основу лягут инициати-
вы с мест, которые получили ре-
гиональные отделения «Единой 
России» при выполнении пору-
чения Владимира Путина о кон-
троле за исполнением програм-
мы модернизации первичного 
звена здравоохранения.

Об этом сообщил глава ко-
миссии Генсовета партии, 
главврач больницы в Комму-
нарке Денис Проценко во вре-
мя ВКС с регионами. Среди 
участников обсуждения – ре-
гиональный координатор парт-
проекта «Здоровое будущее» в 
Курской области Игорь Зоря, де-

путат Госдумы Ольга Германо-
ва и представители сферы здра-
воохранения соловьиного края.

Представители регионов обо-
значили ряд проблем при реа-
лизации программы: кадровый 
голод, особенно на сельских 
территориях, недостаточные 
меры поддержки медиков. Пред-
ложения «Единой России» по 
решению этих вопросов под-
держали профильные мини-
стерства.

Например, Минздрав одо-
брил инициативы по расши-
рению программы «Земский 
доктор». Также по оснащению 
ФАПов устойчивым интернетом, 

более активному развитию са-
навиации.

В Минстрое поддержали и 
предложение «Единой России» 
об увеличении финансирования 
строительства объектов пер-
вичного звена. Дополнитель-
ные средства нужны из-за рез-
кого роста цен на строительные 
материалы.

По словам главы комитета 
Госдумы по охране здоровья 
Дмитрия Хубезова, модерниза-
ция первичного звена здравоох-
ранения – это основная часть 
народной программы «Единой 
России». От Курской области 
поступило более 800 предло-

жений. Речь идет о расширении 
сети ФАПов, улучшении органи-
зации первичной амбулаторной 
помощи, привлечении в отрасль 
молодых специалистов.

Денис Проценко подчеркнул:
– Во время поездок по реги-

онам мы видели новые ФАПы 

и их оснащение. Но они не ра-
ботали из-за нехватки кадров. 
Этот год посвятим решению ка-
дрового вопроса и налаживанию 
взаимодействия с региональны-
ми больницами.

Елена 
СОТНИКОВА

Владимир Путин подписал закон «Единой 
России» о пожизненном заключении для 
педофилов. Партия настаивала на ужесто-
чении наказания.

Закон устанавливает максимальное на-
казание – пожизненное лишение свободы 
для педофилов за повторное совершение 
насильственных действий сексуального ха-
рактера в отношении всех несовершеннолет-
них, а не только не достигших 14 лет.

Пожизненный срок будет предусмотрен и 
для ранее не привлекавшихся по статьям об 
изнасиловании за аналогичные преступления 
в отношении двух и более несовершеннолет-
них. А также в случае, если указанное пре-
ступление сопряжено с совершением друго-
го тяжкого или особо тяжкого преступления.

Ранее секретарь Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак подчеркнул, что любой, 
кто задумает посягнуть на половую непри-
косновенность ребенка, должен отдавать 
себе отчет, что он остаток дней проведет 
в тюрьме.

– Этот закон – адекватная, но вместе с 
тем вынужденная мера, так как единожды 
совершивший преступление склонен к ре-
цидиву, – отметила депутат фракции едино-
россов в Госдуме Ольга Германова. – Такие 
случаи, как в Костроме, когда педофилы уби-
ли пятилетнюю девочку, – это невероятные 
по жестокости и моральным последствиям 
для общества злодеяния.

Преступления против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних – большая 
проблема не только для нашей страны. Она 
носит глобальный характер, а с развитием 
интернета только усугубляется. Есть стра-
ны, в которых преступления сексуального 
характера в отношении несовершеннолет-
них карают максимально жестко, вплоть до 
смертной казни. В США с 1996 года приме-
няют химическую кастрацию педофилов. Но 
одного закона недостаточно. Мы, взрослые, 
не имеем права избегать деликатной темы 
в общении с детьми. Далеко не лишним бу-
дет постоянно напоминать школьникам об 
угрозах и о том, как действовать в тех или 
иных ситуациях.

Семен ПАВЛОВ

В Курске 1 февраля прошла от-
четно-выборная конференция 

регионального отделения «Единой 
России».

В мероприятии приняли участие де-
путаты Госдумы, члены регионального 
политсовета, секретари местных отде-
лений, представитель Центрального 
исполкома партии Максим Анисимов.

Делегаты тайным голосованием пе-
реизбрали губернатора Романа Старо-
войта секретарем регионального от-
деления партии. Напомним, впервые 
главу региона выбрали на руководя-
щую партийную должность в ноябре 
2020 года.

– Хочу поблагодарить всех коллег 
за работу, – сказал он. – Вместе мы 
добились серьезных результатов. Как 
по итогам избирательных кампаний, 
так и в работе партийных проектов, 
деятельности волонтерского центра. 
Уважаемые однопартийцы, предлагаю 
продолжить активный диалог с земля-
ками. Важнейшая задача – дойти до 
каждого избирателя. «Единая Россия» 
должна сохранить и приумножить уро-
вень доверия.

Единороссы детально познакоми-
лись с показателями и итогами работы 
за прошедшие пять лет. На это время 
выпали крупные избирательные кам-
пании, вызов пандемии, велась реа-
лизация национальных и связанных с 
ними партийных проектов.

Выступление секретаря реготде-
ления прокомментировали депутаты 
Госдумы Ольга Германова и Екатери-
на Харченко, председатель Курской об-
ластной Думы Юрий Амерев.

На конференции был утвержден но-
вый состав регионального политсове-
та, Президиума политсовета и регио-
нальной контрольной комиссии.

Президиум регионального политсо-
вета утвердил заместителей секретаря 
регионального отделения. Ими стали:

Евгений Бартенев – заместитель 
председателя облдумы, руководитель 
фракции «Единой России»;

Олег Ведутов – старший советник 
губернатора;

Михаил Горбунов – председатель 
комитета региональной безопасности;

Николай Жеребилов – первый заме-
ститель председателя облдумы;

Евгений Маслов – руководитель ре-
гионального исполкома партии;

Надежда Пономарева – депутат Кур-
ского горсобрания.

Мария ФЕТИСОВА
ЛОКОМОТИВЫ РОСТА

Гарантия для бизнеса

Юрий Амерев



Уже второй созыв Алек-
сандр Панюков стано-

вится депутатом Курско-
го городского Собрания по 
восьмому избирательному 
округу. В первую очередь это 
говорит о дове-
рии курян.

Александр 
Алексеевич ре-
гулярно про-

водит приемы граждан. С 2017 
года их прошло более 90. К де-
путату обратилось более 400 че-
ловек. Это личные просьбы и 
проблемы благоустройства дво-
ров многоквартирных домов, ос-
вещение улиц, школ и парков. 
Ни одна просьба не остается без 
внимания.

Александр Панюков вместе с 
коллегой, руководителем фрак-
ции «Единой России» в Курском 
горсобрании Владимиром Тре-
паковым, выполняет наказы из-

бирателей.
Благодаря участию на-
родных избранников бла-

гоустроили дворы много-
этажек на проспектах 
Дружбы, 4, 10 и Энту-
зиастов, 5. Привели 
в порядок и освети-
ли территории школ 
№51 и №52, скве-

ров «Веспрем-
ский» и «Гул-

ливер». Возле досугового центра 
«Гелиос» построили скейт-парк 
по программе «Народный бюд-
жет 2020». На улице Верхняя Ка-
зацкая отремонтировали освеще-
ние, благоустроили пешеходный 
переход через лог от улиц Трудо-
вой до Косиновской. Там отре-
монтировали ступени лестницы, 
асфальтовое покрытие, обреза-
ли кустарники.

В рамках национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги» отремонтировали дороги на 

улицах Бурцевке и Орловской, а 
также проезд от улицы Орлов-
ской до Энтузиастов и Пучков-
ки. Сделали ямочный ремонт 
проезда от проспекта Дружбы 
до школы №51, дороги и троту-
ара на Планерной, благоустро-
или дороги и тротуары в Пла-
нерных переулках, Бурцевском 
проезде и в Бурцевском тупике.

В период пандемии, как ди-
ректор медицинского центра «Ат-
лант», Александр Панюков пред-
ложил переболевшим ковидом 
пройти бесплатную реабилита-
цию по полису ОМС. Вернуться 
к полноценной жизни специали-
сты медцентра помогли более 

полутора тысячам человек. Бо-
лее 200 заявок на реабилитацию 
приняли уже в этом году.

– Кроме того, бесплатную ре-
абилитацию в нашем центре мо-
гут пройти люди после операций 
и полученных травм, – расска-
зал депутат. – Также у нас за-
пущена программа бесплатной 
психологической поддержки пе-
реболевших коронавирусной ин-
фекцией. Сегодня, как никогда, в 
центре внимания здоровье граж-
дан. Хочу поблагодарить всех 
врачей и медицинский персонал 
города, которые на «передовой» 
спасают жизни курян.

Нина ЕРЕМИНА
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ

Врач, медсестра
И ПОМОЩЬ БЫСТРА

ДЕПУТАТ

Александр Панюков:
ПЕРЕБОЛЕВШИМ КОРОНАВИРУСОМ – БЕСПЛАТНАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Такого снегопада
ДАВНО НЕ ПОМНЯТ ЗДЕШНИЕ МЕСТА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Ответ из первых уст

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Гречневая каша – матушка наша

Единороссы провели тема-
тическую Неделю приемов 
граждан по вопросам соци-
альной поддержки.

В Региональной обще-
ственной приемной Предсе-
дателя партии «Единая Рос-
сия» Дмитрия Медведева 31 
января она началась с рабо-
ты депутата Госдумы Оль-
ги Германовой, заместителя 
председателя областного ко-
митета социального обеспе-
чения, материнства и детства 
Светланы Ковалевой и руко-
водителя приемной, депута-
та облдумы Романа Чекеда.

– Много вопросов инфор-
мативного плана, – расска-
зала Ольга Германова. – Ку-
ряне и жители районов хотят 
получить сведения из первых 
уст. Например, с главой од-
ного из крупных сельских со-
ветов Октябрьского района 
мы беседовали об актуаль-
ном законопроекте «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
единой системе публичной 
власти», который находит-
ся в процессе внесения по-

правок. Одиноко проживаю-
щая пожилая курянка Мария 
Федоровна интересуется, 
как размещают нуждающих-
ся в уходе в домах-интерна-
тах, коснется ли модерниза-
ция этой системы. Да, пять 
домов-интернатов в Курской 
области планомерно видоиз-
менят под дома квартирного 
типа. Развивается и система 
сиделок, помимо участия в 
судьбе пожилых и граждан с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья специально за-
крепленных соцработников.

В местной общественной 
приемной партии Курско-
го района в дистанционном 
формате работал предсе-

датель Представительного 
собрания Александр Пашу-
тин. Он ответил на обраще-
ния жителей поселка имени 
Маршала Жукова, оказал со-
действие в трудоустройстве 
и помощь в госпитализации 
больного.

В приемной Черемиси-
новского местного отделе-
ния «Единой России» прием 
провел депутат облдумы, рек-
тор Курского медуниверси-
тета Виктор Лазаренко. Он 
организовал консультацию 
у профильного специали-
ста-медика для обративше-
гося жителя поселка Чере-
мисиново.

Светлана ПАХОМОВА

Народные контролеры «Единой России» вме-
сте с ОБУ «Курскконтролькачества», комите-
том потребительского рынка, развития малого 
предпринимательства и лицензирования Кур-
ской области и КРОО «Защитник прав потре-

бителей» 31 января провели в магазинах об-
ластного центра мониторинг цен на отдельные 
виды социально значимых продовольствен-
ных товаров первой необходимости. Приво-
дим данные о стоимости некоторых продуктов.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ТОВАРА

«Пятерочка», 
ул. Садовая, 10

«Линия», ул. 50 
лет Октября, 98

«Магнит», 
ул. Ленина, 60

Мясо птицы (кг) 141 руб. 146 руб. 140,40 руб.
Крупа гречневая (кг) 87,40 руб. 105 руб. 91,10 руб.
Масло подсолнечное (л) 123,40 руб. 125 руб. 99,90 руб.
Вермишель (кг) 41,70 руб. 46,10 руб. 42,50 руб.
Яйца (дес) 68 руб. 79,90 руб. 68 руб.
Картофель (кг) 34 руб. 34 руб. 34 руб.

Автоволонтерство сейчас стало ос-
новным направлением работы Еди-
ного волонтерского штаба «Единой 
России».

Добровольцем за рулем 27 ян-
варя стала и депутат Госдумы от 
Курской области, заместитель 
председателя комитета по науке и 
высшему образованию Екатерина 
Харченко. Она помогала врачу и 
медсестре из курской поликлиники 
№5 добираться к пациентам. Меди-
кам нужно было сделать прививку 
тем жителям Северо-Западного ми-
крорайона, кто не может самостоя-
тельно прийти на вакцинацию.

Вы тоже можете присоединиться к 

команде автоволонтеров, если у вас 
есть автомобиль и готовность вы-
делить время на эту работу. В шта-
бе вам предоставят топливные кар-
ты для поездок. Приглашаем курян 
стать частью большой команды во-
лонтерского штаба «Единой России».

Телефон для связи: +7 (4712) 52-
12-11.

Ольга ИВАНОВА

Партийцы в рамках работы Единого 
волонтерского штаба «Единой Рос-
сии» помогают жителям области с 
уборкой снежных заносов.

Так, в Курске благодаря депутатам 
Железнодорожного округа в минувшую 
пятницу расчистили улицы Орджо-
никидзе, Куйбышева, 1-ю Вишневую, 
2-ю Вишневую, Вишневый переулок 
и Цурюпы. Работы проводились при 
финансовой поддержке Олега Павло-
ва, Владимира Ткаченко, Лилии Дер-
жавиной и Елены Бесединой.

Единороссы из села Верхнесмо-
родино Поныровского района и во-
лонтеры отряда «Добрые сердца» 
очистили от снега братское захо-
ронение.

В Кореневском районе на этой не-
деле работники Комаровского дома 
культуры и волонтеры партии «Еди-
ная Россия» организовали расчистку 
снега у памятника односельчанам, 
погибшим в Великой Отечествен-
ной войне.

– Все дальше уходит война, и 
людей, которые помнят об этих со-
бытиях, все меньше, а монумент 
останется и будет памятью для под-
растающего поколения, – считают 
волонтеры.

Также добровольцы очистили 
от снега территорию возле Дома 
культуры, церкви и помогли одино-
ким пенсионерам на придомовых 
участках.

Семен ПАВЛОВ

говорит о дове-
рии курян.

Александр 
Алексеевич ре-
гулярно про-

внимания.
Александр Панюков вместе с 

коллегой, руководителем фрак-
ции «Единой России» в Курском 
горсобрании Владимиром Тре-
паковым, выполняет наказы из-

бирателей.
Благодаря участию на-
родных избранников бла-

гоустроили дворы много-
этажек на проспектах 
Дружбы, 4, 10 и Энту-
зиастов, 5. Привели 
в порядок и освети-
ли территории школ 
№51 и №52, скве-

ров «Веспрем-
ский» и «Гул-

Подарки детям из малообеспеченных семей
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Поезд Победы 
ПРОШЕЛ ПО МАРШРУТУ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Пусть вам это даже не приснится
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

С чего начинается 
Родина

Блокадный хлеб – 125 граммов

ВОПРОС – ОТВЕТ

Льготная ипотека

Каждый второй не вернулся домой

Как воспользоваться льготной ипотекой: кто, в какие 
сроки, на каких условиях?

Разъясняет Центральная общественная приемная 
партии «Единая Россия».

В какие сроки нужно заключить договор, чтобы по-
пасть под действие программы с господдержкой?

Льготная ипотека под 7 процентов – до 1 июля это-
го года.

Семейная ипотека – до 6 процентов. При условии, 
что ребенок рожден с 1 января 2018 года до 31 дека-
бря 2022-го, договор можно заключить до 31 декабря 
2023 года. Если ребенок с инвалидностью – до 31 де-
кабря 2027 года.

Сколько раз можно брать льготную ипотеку?
Под 7 процентов и семейную под 6 процентов – для 

граждан РФ количество кредитов не ограничено.
Сколько раз можно воспользоваться?
Сельскую ипотеку до 3 процентов возможно взять 

только один раз.
Маткапитал можно использовать на одну или не-

сколько ипотек.
Субсидию для многодетных семей – 450 тысяч ру-

блей – выделяют на погашение ипотеки в рамках одного 
договора. Даже если есть неиспользованный остаток, 
его нельзя направить на погашение других кредитов.

Выплаты для молодых семей предоставляют один 
раз.

Сенатор от Курской области, член Комитета Совета Фе-
дерации по экономической политике Александр Брык-
син наградил юных курян — победителей Всероссий-
ской детской школы-конкурса «Портрет твоего края».

В творческом соревновании участвовало 550 ра-
бот из 39 регионов страны. В число 263 победителей 
вошли 25 учащихся из Курской области. Это самый 
высокий показатель. Одиннадцать из них, представ-
ляющих курские школы, получили грамоты из рук Алек-
сандра Брыксина.

– Каждый представлял малую родину так, как он ее 
видит, – отметил сенатор. – Мы все понимаем: чтобы 
любить большую Родину, в первую очередь надо лю-
бить малую. Я ощущаю большую радость: из такого 
огромного количества участников со всей страны 25 
школьников из соловьиного края стали победителями.

Оператором проведения муниципального этапа кон-
курса стал курский Научно-методический центр. Как 
пояснила его директор Наталья Шульгина, наш реги-
он принимает участие в конкурсе уже третий раз. Еже-
годно количество участников, а вместе с тем и конку-
ренция, растет.

Для соблюдения ограничительных мер остальным 
курским победителям награды вручат директора их 
школ.

Оксана ПИСАРЕВА

В честь 79-й годовщины освобождения Касторенско-
го района от немецко-фашистских захватчиков еди-
нороссы 28 января провели акцию «Помним».

В ней участвовали члены юнармейского отряда име-
ни В.А. Сидоренко и военно-патриотического клуба 

«Память» школы №1. Раздавая буклеты и георгиев-
ские ленточки прохожим, школьники задавали вопрос: 
«А вы знаете, какой сегодня день?» И были приятно 
удивлены, что большинство касторенцев, не задумы-
ваясь, отвечали правильно.

Жители и гости поселка собрались на Братском 
кладбище в центре Касторного, где захоронены ты-
сячи солдат. В 1943 году на этом месте разрывались 
снаряды, обагрялся кровью снег, обрывалась чья-то 
молодая жизнь. Из 13 тысяч касторенцев, ушедших 
на фронт, вернулась домой лишь половина.

Чуть позже единороссы – заместитель секретаря 
местного отделения партии Нина Голубева, исполни-
тельный секретарь Людмила Абросимова, руководитель 
местной общественной приемной Алевтина Щеглова 
и председатель районного Совета ветеранов Наталья 
Побединская – передали продуктовые наборы ветера-
нам Ивану Бобровникову и Алексею Лентюгову.

Семен ЛЕБЕДЕВ

Почти 900 дней и ночей жи-
тели блокадного Ленингра-

да держали оборону, несмотря 
на бомбежки и голод. Погибли 
сотни тысяч человек.

Все больше времени отделяет 
нашу реальность от тех событий. 
Со дня полного снятия блокады Ле-
нинграда 27 января исполнилось 
78 лет. Курян, прошедших через те 
страшные дни, навестили едино-
россы.

Глава администрации Централь-
ного округа Курска Олег Лемтюгов 
и депутат облдумы Вячеслав Хло-
понин поздравили свидетелей бло-
кады Виктора Андреева и Лидию 
Евсееву.

Секретарь местного отделения 
«Единой России» Центрального 
округа Курска, депутат горсобрания 
Елена Цуканова побывала в гостях 
у блокадницы Лидии Савушкиной.

Лидия Парфеновна рассказала, 
как в ее семье умерла от голода 
мать, оставив семерых детей. К кон-
цу блокады их остались двое – Ли-
дия и ее младшая сестра.

– Пусть никогда вам не придет-
ся даже во сне увидеть, что я пе-

режила в эти суровые годы, – на-
путствовала женщина.

Руководитель фракции «Еди-
ной России» в Курском горсобра-
нии Владимир Трепаков и депутат 
горсобрания Александр Панюков 
навестили Галину Якимчук.

Женщина рассказала об отце, 
которого тяжело ранили в боях на 
Ладожском озере, и маме, которой 
удалось сохранить жизнь своим пя-
терым детям, о сплочении и душев-
ном тепле ленинградцев.

Председатель Курского горсо-
брания Алла Чертова побывала у 
прошедших блокаду супругов Вик-
тора и Надежды Рахмановых.

Свидетельниц блокады Татья-
ну Лещенко, Раису Старикову, Ан-
тонину Забалуеву, живущих в Же-
лезнодорожном округе Курска, с 
подарками и теплыми пожелания-
ми навестили депутат горсобрания 
Лилия Державина и глава админи-
страции округа Александр Дрынов.

Ольга ИВАНОВА

Галина Полуянова ужасы блокады 
пережила ребенком. Отец и мать 
погибли, младшая сестра умерла, 
а ее определили в детский дом, ко-
торый затем эвакуировали в Ярос-
лавскую область.

Галина Александровна работа-
ла на освоении целинных земель, 
потом с мужем и детьми приехала 
в Железногорск. Вся жизнь – в тру-
де, воспитании дочерей, внуков, а 
теперь уже и правнуков.

Накануне 78-й годовщины снятия 
блокады Ленинграда секретарь Же-
лезногорского городского местного 
отделения «Единой России» Вла-
димир Стефанович вместе с кол-
легами по партии посетил Галину 
Александровну.

– Тяжело слушать воспоминания 
о голоде, бомбежках, потере близ-
ких, – поделился впечатлениями 
Владимир Стефанович. – В этой 
женщине так много доброты и бла-
годарности к людям. К солдатам, 
защищавшим ребятишек. К работ-
никам детского дома, дарившим 
свое тепло сиротам. К коллегам по 
работе, к нам, пришедшим ее по-
здравить, и к президенту России 
Владимиру Путину, который руко-
водит страной в тяжелой внешне-
политической обстановке.

– Нет ничего дороже мира и 
близких, – сказала своим гостям 
Галина Александровна.

А в Пристенском районе волон-
теры вместе с единороссами и ра-
ботниками детской библиотеки при-
соединились к всероссийской акции 

«Блокадный хлеб». Они раздавали 
землякам блокадные 125 граммов 
хлеба (размером со спичечный ко-
робок) и информационные листов-
ки о бессмертном подвиге жителей 
и защитников города на Неве.

Во Льговском районе в рамках 
партпроекта «Историческая па-
мять» исполнительный секретарь 
местного отделения «Единой Рос-
сии» Лидия Скринникова и депутат 
Селекционного сельсовета Павел 
Вертиков поздравили Екатерину 
Пономаренко, пережившую тяже-
лые дни блокады.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Пристенский район

Центральный округ Курска

Галина Полуянова



По инициативе «Единой Рос-
сии» Правительство РФ 
выделило более 9 млрд 
рублей на возведение «ум-
ных» спортплощадок в ре-
гионах.

Предложение партии о 
создании сети современных 
спортплощадок для сельских 
территорий и малых городов 
ранее поддержал президент 
Владимир Путин.

В ближайшие три года 84 
региона получат деньги на 
строительство более 80 мо-
дульных спортивных залов и 
почти 200 «умных» спортив-
ных площадок.

По словам Михаила Ми-
шустина, это будут хорошо 
оборудованные места для 
занятий спортом в шаговой 
доступности, с тренажерным 
залом, раздевалкой, полем 
для футбола и площадкой 
для воркаута.

Вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко 25 января на 
совещании правительства 
сообщил, что при поддерж-
ке «Единой России» до 2030 
года в регионах будет со-

здано 1,5 тысячи «умных» 
спортплощадок.

– В этом году будут вы-
делены средства для стро-
ительства одной такой пло-
щадки в Курской области, 
– отметила региональный 
координатор партпроекта 
«Детский спорт», председа-
тель комитета облдумы по 
физической культуре, спор-
ту, молодежной политике и 
взаимодействию с обще-

ственными объединениями 
Евгения Ламонова. – Безус-
ловно, хочется видеть боль-
ше подобных современных 
спортивных объектов в ре-
гионе.

Сейчас стоит задача – на-
учиться пользоваться такими 
площадками. Беречь их, что-
бы подобные объекты оста-
вались востребованными 
многие годы.

Семен ПАВЛОВ

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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Моя Родина – тихая глубинка
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Бодрость духа, 
грация и пластика

ФИЗКУЛЬТ-УРА

Можно только на лыжне
СТАТЬ ЗДОРОВЫМ И СИЛЬНЕЕ ВТРОЙНЕ

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Малая родина многих 
творческих людей 

– российская глубинка. 
Единоросс Алексей Гусев 
– знаменитость Пристен-
ского района.

Он поэт, историк, краевед, 
член союза курских литерато-
ров. В Доме детского творче-
ства в родной Пристени руко-
водит кружком «Моя малая 
родина».

Алексея Гусева хорошо 
знают те, кто интересуется 
краеведением. Девять выпу-
сков периодического издания 
«Очерки по истории Пристен-
ского района», вышедшие из-
под его пера, содержат массу 
ценной информации.

Алексей Анатольевич 
с детства пишет стихи. В 
свет вышли три поэтических 
сборника: «Путь к мечте», 
«Дым Отечества», «Все ска-
зано до нас». Поклонники та-
ланта Алексея Гусева могут 
услышать его стихи и раз-
мышления о жизни и твор-

честве в эфире курских ра-
диостанций.

Стоит отметить, что в 
2017 году Алексей Анатолье-
вич получил звание «Поэт 
года» за цикл стихотворе-
ний и пропаганду поэтиче-
ского слова. Также он лауре-
ат конкурса «Краевед года» 
в 2018 году. А в минувшем 
январе за победу в номина-
ции «Лучшая книга стихот-
ворений» он получил ли-

тературную премию имени 
Афанасия Фета.

Недавно Алексей Анато-
льевич стал партнером про-
екта «Соловьиный край: 
культурно-историческое на-
следие», с которым При-
стенская межпоселенческая 
библиотека вошла в число по-
бедителей первого грантово-
го конкурса Президентского 
фонда культурных инициатив.

В рамках проекта пройдет 

поэтический квартирник «Моя 
Родина – тихая глубинка» и 
презентация справочника-
путеводителя «Памятники 
истории и культуры Пристен-
ского района».

В Вихровской сельской би-
блиотеке Алексей Гусев орга-
низует для молодежи встре-
чи с историками-краеведами, 
земляками-ветеранами бое-
вых действий, экскурсии по 
местам боевой славы района.

– Алексей Анатольевич – 
увлекательный рассказчик 
и прекрасный собеседник, 
– говорит исполнительный 
секретарь местного отделе-
ния «Единой России» Тама-
ра Сафронова. – Участники 
мероприятий с удовольстви-
ем слушают в авторском ис-
полнении стихотворения, 
которые трогают каждого до 
глубины души. Эти строчки 
заставляют грустить, радо-
ваться, рассуждать, думать. 
В них – вся наша жизнь.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

В книжкин дом 
всем селом

КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

В селе Верхнее Гуторово Курского района 
открыли модельную библиотеку.

Модернизация учреждения прошла в 
рамках национального проекта.

В помещении сделали современный 
ремонт, приобрели мебель, обновили 
книжный фонд. Для удобства простран-
ство разделили на несколько зон: дет-
скую, зону обслуживания, информацион-
ную, зону справочной литературы.

Пользоваться услугами досугового уч-
реждения планируют 650 человек. Это 
уже 21-я модельная библиотека в Кур-
ском районе.

Светлана 
ПЕТРОВА

Почти до 700 тысяч рублей
ВЫРОС МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВТОРОГО РЕБЕНКА

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

С 1 февраля материнский капитал бу-
дет проиндексирован по фактической 
инфляции на 8,4 процента, а не прогноз-
ной, как было раньше.

Выполнение поручения президента и 
увеличение выплаты обеспечила фрак-
ция партии «Единая Россия» в Госдуме.

– Этим видом господдержки смогут 
воспользоваться более миллиона се-

мей, – сообщила вице-спикер Госдумы, 
глава комиссии «Единой России» по за-
щите материнства, детства и поддерж-
ке семьи Анна Кузнецова.

В 2021 году при рождении первого ре-
бенка сумма материнского капитала со-
ставляла 483,8 тысячи рублей, при ро-
ждении второго – 639,4 тысячи рублей. 
С 1 февраля на первого ребенка можно 
будет получить 524,5 тысячи рублей, на 
второго – 693,1 тысячи рублей.

– Жители сельской местности смогут 
приобрести, например, газифицирован-
ный дом, для городских жителей эта сум-
ма может стать первым взносом по ипо-

теке. Уверена, это важный и правильный 
инструмент соцподдержки, – отметила 
уполномоченный по правам ребенка в 
Курской области, председатель обще-
ственного совета партпроекта «Крепкая 
семья» Наталья Листопадова.

Еще один важный момент – восполь-
зоваться мерой поддержки стало про-
ще. Сертификат на маткапитал оформят 
маме автоматически в течение пяти ра-
бочих дней. Данные о нем направляют 
в личный кабинет на портале Госуслуг 
или на сайте Пенсионного фонда. Сер-
тификат можно оформить как в элек-
тронном, так и в бумажном виде.

Далее, чтобы распорядиться сред-
ствами, родители должны обратиться в 
Пенсионный фонд с заявлением. На его 
рассмотрение отводится не больше де-
сяти рабочих дней (раньше был месяц).

«Единая Россия» работает над рас-
ширением возможностей использова-
ния материнского капитала: на полу-
чение образования детьми, на оплату 
частных детских садов. Часть средств 
нуждающаяся семья может получить в 
форме ежемесячной выплаты.

В Курской области с 2007 года выда-
но более 80 тысяч сертификатов.

Елена СОТНИКОВА

В зоне отдыха «Ермошкино озеро» 
27 января хрустел снежок и юные 
лыжники азартно мчались к финишу.

Там впервые прошли гонки на Ку-
бок главы Сеймского округа Курска 
среди команд образовательных уч-
реждений. В них приняли участие 
ребята из школ 1, 3, 21, 28, 29, 30, 
43, 45, 46, 48, 49 и 50.

Местное отделение «Единой Рос-
сии» учредило приз самым быстрым 
и юным участникам соревнований.

– Мороз лыжному спорту не поме-
ха! – считает секретарь местного от-
деления партии Олег Васильев. – На 

раскрасневшихся лицах ребят игра-
ли улыбки. Спортсмены переговари-
вались, обсуждали предстоящий за-
бег. Такие соревнования укрепляют 
здоровье, гармонично развивают де-
тей, формируют выносливость, мо-
рально-волевые качества и уверен-
ность в себе.

А победители – ученики школы 
№46. На втором месте – лицей №21, 
на третьем – СОШ №50.

Соревнования решили сделать 
ежегодными, а кубок – переходя-
щим.

Валентина 
КЛИМОВА

Алексей Гусев
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Олимпийские зимние 
игры. Фигурное катание            0+
08.00, 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, 17.00 «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 «ЦЫПЛЕНОК   ЖАРЕНЫЙ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»       16+
00.00 «Познер»  16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»   16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время   16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины 15 км. 
Индивидуальная гонка       12+
14.55 «ТАЙНЫ  ГОСПОЖИ  КИР-
САНОВОЙ»  12+
17.15 «Андрей Малахов»     16+
18.40 «60 минут»  12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»    16+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Зоомалыши»                 6+
06.30 «Летающие звери»             6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «ТАКТичные Дети»             6+
07.40, 15.20 «И в шутку, и все-
рьёз»   6+
08.00 «Робокар Полли»             6+
08.30 «Большой скачок»           12+
09.30 «Карта Родины»               12+
10.30,  23.00 «Дмитрий Певцов 
«Я стал другим...»  12+
11.30 «Заповедники РФ»           12+

12.20 «На линии фронта»          12+
12.30 «Стражи Порядка»              16+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»       12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «ИГРА С ОГНЕМ»                 16+
17.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ»       16+
18.20, 19.40, 22.20 «Важно  знать» 16+
19.20 «Позитивные    новости» 16+
20.00 «ИСКУССТВО  ЖИТЬ  В 
ОДЕССЕ»   12+
00.20 «ЛЕВША»  18+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ   МУХТАРА» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 «Место встречи»           16+
16.45 «За гранью»  16+
17.50 «ДНК»  16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-
ХИТЕКТОРА»  16+
23.40 «ПЕС»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Гонки  по  краю» 6+
07.00 «Том и Джерри»            0+
08.40 «ЛЕД»  12+
11.00 «Рио»  0+
12.45 «Рио-2»  0+
14.45 «Призрачный патруль» 12+
16.40 «БРАТЬЯ»  16+
20.00 «Не дрогни!»  16+
20.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ»   16+
23.10 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
01.35 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

СЕЙМ
05.54, 21.53 Незабытый город 12+
06.02 Загадки подсознания 12+

07.00 События недели              12+
07.34 Дыши  6+
07.41, 16.15 Легенды цирка    12+
08.12, 13.00 Диво  6+
08.17, 13.05 Мультфильм                    0+
08.43 Без границ  12+
09.01, 21.01 «КУПИДОН»            16+
09.55 Специальный репортаж 12+
10.07 «БОЛЬШАЯ ИГРА»           12+
11.45 Спорт ТВ  12+
12.03 Загадки подсознания 12+
13.32,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.00 Последний день           12+
14.42 ПсихологИя  12+
14.54 «Руби и повелитель воды» 6+
16.43 По сути дела  12+
17.01, 23.05 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ 
ВМЕСТЕ»   16+
17.53, 19.25 Шедевры мирового 
искусства   12+
18.27 Загадки подсознания 12+
19.30 События дня  12+
19.52 Секретная папка с Дибро-
вым   12+
20.34 Этим вечером             12+
22.00 События дня  12+
22.22 Экстренный вызов       16+
22.39 Легенды музыки             12+

МАТЧ ТВ
06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Ги-
гантский слалом. Женщины 12+
06.40, 09.25, 13.50, 18.30, 22.50, 
03.55 Новости  16+
06.45, 09.30, 13.55, 18.35, 21.30, 
01.00 Все на Матч!  12+
07.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Канада  12+
10.00, 12.50, 17.45, 22.55, 01.45, 
04.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры  0+
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1500 м  12+
14.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры  12+
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС  12+
22.20  Тотальный футбол 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»  12+
09.00, 12.00, 15.30, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»           16+
10.55 «Модный приговор»        6+
12.15, 16.40 «Время   покажет» 16+
13.15 Олимпийские зимние 
игры. Лыжные гонки                  0+
15.45 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»         16+
19.45 «Пусть говорят»         16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «ЦЫПЛЕНОК   ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 «Док-ток»  16+
23.25 «Вечерний Ургант»        16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр  0+

РОССИЯ 1 
04.15 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Муж-
чины. Короткая программа      12+
08.30, 09.30 «Утро России» 16+
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+
11.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка          12+
14.55 «ТАЙНЫ  ГОСПОЖИ  КИР-
САНОВОЙ»  12+
17.15 «Андрей Малахов»     16+
18.40 «60 минут»  12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»    16+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Зоомалыши»            6+
06.30 «Колобанга»  6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»   16+
07.20 «ТАКТичные Дети»             6+
07.40, 15.20 «И в шутку, и все-
рьёз»   6+
08.00 «Робокар Полли»               6+
08.30 «Большой скачок»          12+
09.30 «Карта Родины»             12+
10.30, 23.00 «Геннадий Хазанов 
«Лицо под маской»               12+
11.30 «Заповедники РФ»        12+

12.20 «На линии фронта»           12+
12.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»     12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «ИГРА С ОГНЕМ»           16+
17.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ»     16+
18.20 «Позитивные   новости» 16+
19.20 «Стражи Порядка»             16+
19.40, 22.20 «Важно знать» 16+
20.00 «МУЖЧИНА  НА РАСХВАТ»  16+
00.20 «ЛЮБОВЬ»  16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТАРА» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 «Место встречи»          16+
16.45 «За гранью»  16+
17.50 «ДНК»  16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-
ХИТЕКТОРА»  16+
23.40 «ПЕС»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 «Том и Джерри»             0+
08.00, 18.30 «БРАТЬЯ»             16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»                16+
10.25 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
12.40 «Форт Боярд»                16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»     0+
21.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ»   12+
00.20 «Кино в деталях»            18+

СЕЙМ
05.53, 18.31, 22.22 Без   обмана 16+
06.37 Поехали!  12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.32 Последний день            12+

08.14, 13.05, 16.00 Диво               6+
08.19, 13.10, 16.05 Мультфильм  0+
08.46 По сути дела  12+
09.03, 21.07 «КУПИДОН»           16+
10.00 «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ»            16+
11.52 Экстренный вызов         16+
12.10 Загадки подсознания  12+
13.36 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.03 «ПАПА»  12+
15.52 Проектные решения мо-
лодых   12+
16.31 Последний день         12+
17.14, 23.06 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ 
ВМЕСТЕ»   16+
18.09 Городской стиль           12+
19.17 Память священна       12+
19.30 События дня  12+
19.52 Прайм-тайм  12+
20.09 Подводный флот России 12+
20.50 Большой экран              12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ
06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал  12+
06.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Мужчины  12+
07.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
США - Канада  12+
09.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг слалом. 
Финал   12+
10.50, 13.20, 18.30, 22.40, 03.55 
Новости   16+
10.55, 18.35, 21.50, 01.00 Все на 
Матч!   12+
11.25,  19.25, 22.45, 01.45, 04.00 
XXIV Зимние Олимпийские 
игры   0+
13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1500 м  12+
14.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Жен-
щины   12+
16.05, 17.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Женщи-
ны. Россия - Финляндия         12+
16.40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Жен-
щины. 4-я попытка             12+

ВТОРНИК, 8 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, 17.00 «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 «ЦЫПЛЕНОК  ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 «Док-ток»  16+
23.25 «Вечерний Ургант»     16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр  0+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
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+
11.35 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Швейца-
рия   12+
14.55  «ТАЙНЫ  ГОСПОЖИ  КИР-
САНОВОЙ»  12+
17.15 «Андрей Малахов»      16+
18.40 «60 минут»  12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»      16+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Зоомалыши»              6+
06.30 «Колобанга»  6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «ТАКТичные Дети»        6+
07.40, 15.20 «И в шутку, и все-
рьёз»   6+
08.00 «Робокар Полли»             6+
08.30 «Большой скачок»        12+
09.30 «Карта Родины»            12+
10.30,  23.00 «Сергей Гармаш 
«Вечная контригра»                12+
11.30 «Заповедники РФ»           12+
12.20 «Позитивные   новости» 12+
12.30 «Стражи Порядка»         16+

13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»     12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «ИГРА С ОГНЕМ»          16+
17.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ»      16+
18.20, 19.40, 22.20 «Важно  знать» 16+
19.20 «Парламентское обозре-
ние»   16+
20.00 «НЕ  ОСТАВЛЯЙ  МЕНЯ» 18+
00.20 «ВТОРАЯ  ЖИЗНЬ  УВЕ» 16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ   МУХТАРА» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 «Место встречи»           16+
16.45 «За гранью»  16+
17.50 «ДНК»  16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-
ХИТЕКТОРА»  16+
23.40 «ПЕС»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 «Том и Джерри»                  0+
08.00, 18.30 «БРАТЬЯ»               16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»                   16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.10 «ИНДИАНА  ДЖОНС  И 
ХРАМ СУДЬБЫ»  12+
12.35 «Форт Боярд»                      16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»     12+
21.40 «ИНДИАНА  ДЖОНС  И  ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
00.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»             16+

СЕЙМ
05.18 Подводный  флот  России 12+
06.01, 12.02 «Вся правда о…» 12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+

07.30, 16.31, 18.27, 22.22 Люди 
РФ   12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво                  6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 0+
08.31 Наша марка  12+
08.47 ПсихологИя  12+
09.00, 21.04 «КУПИДОН»             16+
09.54 Прайм-тайм  12+
10.12 «ГЕНИЙ  ПУСТОГО  МЕ-
СТА»   16+
13.32,  18.00  Власть. Открытая 
политика   12+
13.59, 19.52 Без обмана              16+
14.43 Специальный репортаж 12+
14.55, 22.53 Шедевры мирового 
искусства   12+
15.00 Загадки подсознания 12+
17.00, 23.00 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ 
ВМЕСТЕ»   16+
17.54, 23.53 Незабытый город 12+
18.55 Слово церкви  12+
19.12 Экстренный вызов     16+
19.30 События дня  12+
20.36 Мы Вас ждали            12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ
06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Мужчины. Финал  12+
07.05, 08.35, 10.50, 13.20, 18.30, 
22.40, 03.55 Новости          16+
07.10,  13.25,  18.35, 21.50, 01.00 
Все на Матч!  12+
08.40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины             12+
09.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Сноу-
борд-кросс. Женщины. Финал 12+
10.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. К95 12+
11.55,  19.25,  22.45,  01.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+
13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Лыж-
ная гонка. 10 км  12+
14.30, 04.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры  12+
17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия - Дания  12+

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.45  Олимпийские зимние 
игры. Лыжные гонки. Женщи-
ны. 10 км   0+
12.15, 17.00«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 «ЦЫПЛЕНОК  ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 «Большая игра»              16+
23.25 «Вечерний Ургант»          16+
00.00 Дневник Олимпийских зим- 
них игр  0+

РОССИЯ 1 
04.30 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма   12+
08.40, 09.30 «Утро России»  16+
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 «ТАЙНЫ  ГОСПОЖИ  КИР-
САНОВОЙ»  12+
17.15 «Андрей Малахов»         16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»        16+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Зоомалыши»             6+
06.30 «Колобанга»  6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «ТАКТичные Дети»         6+
07.40, 15.20 «И в шутку, и все-
рьёз»   6+
08.00 «Робокар Полли»           6+
08.30 «Большой скачок»       12+
09.30 «Карта Родины»         12+
10.30,  23.00  «Вера Глаголева 
«Ушедшая в небеса»            12+
11.30 «Заповедники РФ»     12+
12.20 «На линии фронта»         12+
12.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
13.00 «СВОИ 2»  16+

14.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»       12+
15.30,  18.30,  22.30  «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «ИГРА С ОГНЕМ»              16+
17.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ»       16+
18.20, 19.40, 22.20 «Важно  знать» 16+
19.20 «Позитивные новости» 16+
20.00 «КОРОТКОЕ  ДЫХАНИЕ» 16+
00.20 «ДЕД, ПРИВЕТ»             16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТАРА» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.20  Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 «Место встречи»          16+
16.45 «За гранью»  16+
17.50 «ДНК»  16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-
ХИТЕКТОРА»  16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Поздняков»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 «Том и Джерри»                    0+
08.00, 18.30 «БРАТЬЯ»              16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»                  16+
10.00  «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.20 «ИНДИАНА  ДЖОНС  И  ПО-
СЛЕДНИЙ  КРЕСТОВЫЙ  ПОХОД» 12+
12.55 «Форт Боярд»            16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
22.00 «ИНДИАНА  ДЖОНС  И 
КОРОЛЕВСТВО  ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА»   12+
00.35 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ»   16+

СЕЙМ
05.54,  11.10,  23.55  Незабытый 
город   12+
06.00,  18.26 Загадки подсозна-
ния   12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.28, 16.31, 22.39 Наша   марка 12+
07.43 Слово церкви  12+

08.01, 13.00, 16.00 Диво                   6+
08.06, 13.05, 16.05 Мультфильм 0+
08.55, 22.52 Шедевры мирового 
искусства   12+
08.33 Поехали!  12+
09.01, 21.02 «КУПИДОН»          16+
09.56 Без обмана  16+
10.40 Люди РФ  12+
12.05, 20.09 «Вся правда о…» 12+
13.32 Власть. Открытая полити-
ка   12+
13.59 «ГЕНИЙ  ПУСТОГО  МЕ-
СТА»   16+
15.52,  21.52  Проектные реше-
ния молодых  12+
16.48 Прайм-тайм  12+
17.05, 23.00 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ 
ВМЕСТЕ»   16+
18.00 Этим вечером                   12+
19.20 Память священна           12+
19.30 События дня  12+
19.50,  22.20 Центр притяже-
ния   12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 04.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры  12+
06.55, 18.30, 22.40, 03.55 Ново-
сти   16+
07.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швеция - Латвия            12+
09.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. Сноу-
борд-кросс. Мужчины. Финал 12+
10.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Китай              12+
11.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Словакия           12+
14.00  XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Смешан-
ные команды. Финал            12+
15.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м                 12+
16.10, 17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Канада - Германия            12+
16.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Ко-
мандная эстафета  12+
18.35,  21.50,  01.00 Все на 
Матч!   12+
19.25, 22.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры  0+

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.15 «Мужское / Женское» 16+
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники»       12+
09.45 «Слово пастыря»               0+
10.00, 11.30 Новости             16+
10.20  К юбилею Татьяны Тара-
совой   12+
11.45 Олимпийские зимние 
игры. Биатлон. Мужчины. 10 
км. Спринт. Фигурное катание. 
Танцы ритм-танец   0+
17.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?»   12+
18.30 «Точь-в-точь»                16+
21.00 «Время»  16+
21.20 «Сегодня вечером»    16+
23.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр  0+
00.00 Олимпийские зимние 
игры   0+

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 свету» 0+
09.00 «Формула еды»             12+
09.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки. Женщи-
ны. Эстафета 4x5 км                    12+
12.05 «Сто к одному»               0+
13.00 Вести  16+
13.25 «ЛЕГЕНДА №17»             12+
16.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Чехия   12+
18.25 «Привет, Андрей!»       12+
20.00 Вести в субботу             16+
21.00 «РОКИРОВКА»              12+
01.10 «ЛИДИЯ»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00,  08.00 «Гора самоцве-
тов»   6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «ТАКТичные Дети»            6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»   6+
09.00  «Победа Русского ору-
жия»   12+
10.30 «Где дракон»  16+
12.15 «Тайна  долины  фонарей» 16+
14.45, 23.00 «Заповедники  РФ»  12+
16.20 «Стражи Порядка»        16+

16.35 «Позитивные    новости» 16+
17.00 «Коньки для чемпионки» 16+
21.00 «Карта Родины 2»     12+
22.20 «Смотри, слушай, тан-
цуй»   16+
01.00 «КОРОЛЕВА  ИГРЫ» 16+

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 «ОДИНОЧКА»  16+
07.20 Смотр  0+
08.00, 10.00 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 «Однажды…»              16+
14.00 Своя игра  0+
15.00 «ПЯТЬ  МИНУТ  ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»   16+
20.20 Ты не поверишь!          16+
21.20 «Секрет на миллион». 
Анастасия  16+
23.25 «Международная пилора-
ма»   16+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Максим Леонидов & hip- 
poband  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 «Рассказы старого моря-
ка. Антарктида»  0+
06.45 «Три кота»  0+
07.35 «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты»  6+
08.25,  11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Просто кухня»                   12+
10.00 «Не дрогни!»  16+
11.45 «Дом-монстр»                 12+
13.30 «Кунг-фу панда»               6+
15.20 «Кунг-фу панда-2»              0+
17.05 «Кунг-фу панда-3»         6+
18.55 «Тайна Коко»                12+
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН»           16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»            18+
01.00 «ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ  В 
ZОМБИЛЭНД!»  18+

СЕЙМ
05.21 Самцы  12+
06.33 «Фиксики»  0+
07.03, 10.55 Шедевры мирового 
искусства   12+
07.10, 13.50 «Морская    бригада» 6+
08.55, 13.29 Незабытый   город 12+
09.00 Уроки танцев  12+
09.15 «Десять фотографий» с 
Александром Стриженовым    12+
10.00, 15.53 Легенды цирка 12+
10.26 Легенды музыки           12+
11.00 События дня  12+
11.20 Центр притяжения       12+
11.39 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 16+
15.35 По сути дела  12+
16.20, 21.35 «МОЕ ВТОРОЕ Я» 16+
17.20 Специальный репортаж 12+
17.30 Мое родное. Медицина 12+
18.15 Легенды музыки             12+
18.43 Миллион друзей              12+
19.06 «ТОЛЬКО   ПРЕДСТАВЬ» 12+
21.00 События недели            12+
22.35 Проектные решения мо-
лодых   12+
22.40 Жена. История любви 16+

МАТЧ ТВ
06.00  XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Корея  12+
06.45, 12.45, 22.00, 01.00 Все на 
Матч!   12+
07.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - США  12+
09.25, 10.50, 13.50, 18.30, 22.40, 
03.55 Новости  16+
09.30,  18.35,  22.45,  01.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+
10.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м                      12+
13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Финал      12+
15.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Япония  12+
16.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Женщи-
ны. 4-я попытка  12+
17.45 Все на Матч! Прямая 
трансляция  12+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Интер»     12+
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10,  06.10 «ВЫЙТИ  ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА»  12+
06.00, 09.35, 12.45 Новости   16+
06.50 «Играй, гармонь люби-
мая!»   12+
07.35 «Часовой»  12+
08.10 «Здоровье»  16+
09.15 «Непутевые заметки» 12+
09.45 Олимпийские зимние 
игры. Лыжные гонки            0+
13.05 «Видели видео?»           6+
15.50 «Страна советов. Забы-
тые вожди»  16+
18.00 Концерт Максима Галки-
на   12+
19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети»   12+
21.00 «Время»  16+
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ»         16+
00.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр  0+

РОССИЯ 1 
04.00 «БЕЛЫЕ   РОЗЫ   НАДЕЖДЫ» 16+
07.15 «Устами младенца»          0+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье   16+
08.35 «Когда все дома»                0+
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»  12+
10.10 «Сто к одному»            0+
11.00 Вести  16+
11.30 «Парад юмора»              16+
13.40 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования. 12, 5 км 12+
14.35 «РАСПЛАТА»  12+
17.50 «Танцы со звездами»  12+
20.00 Вести недели              16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»        12+
01.30 «ЧАСТНЫЙ  ДЕТЕКТИВ  ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00, 08.00 «Гора  самоцветов» 6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «ТАКТичные Дети»             6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»     6+
09.00 «Победа Русского ору-
жия»   12+

10.30 «Храброе сердце»            16+
12.15 «Тролль - история с 
хвостом»   16+
14.45, 23.00 «Заповедники  РФ» 12+
16.20 «Позитивные    новости» 16+
16.35,  22.20 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
17.00 «КОРОТКОЕ  ДЫХАНИЕ» 16+
21.00 «Карта Родины 2»  12+
01.00 «КОРОЛЕВА  ИГРЫ» 16+

НТВ
04.50 «СИЛЬНАЯ»  16+
06.35 «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+
12.00 «Дачный ответ»                 0+
13.00 «НашПотребНадзор»    16+
14.00 Своя игра  0+
15.00, 16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции»   16+
19.00 «Итоги недели»             16+
20.10 «Маска». Новый сезон 12+
23.30 «Звезды сошлись»         16+
01.00 «ОДИНОЧКА»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 «Аист»  0+
06.35 «Ворона и лисица, кукуш-
ка и петух»  0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
08.25 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»           0+
10.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»  12+
12.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
14.10 «ЛЮДИ  В  ЧЕРНОМ.  ИН-
ТЕРНЭШНЛ»  16+
16.25 «Тайна Коко»  12+
18.35 «ПЕРСИ  ДЖЕКСОН  И  ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»             12+
21.00 «ПЕРСИ  ДЖЕКСОН  И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ»   6+
23.05 «СЕДЬМОЙ СЫН»                16+
01.00 «ОДНОКЛАССНИКИ»       16+

СЕЙМ
06.00 «Фиксики»  0+
06.57, 23.22 Легенды цирка 1   2+
07.26, 15.52, 20.54 Шедевры ми-
рового искусства  12+
07.33, 13.49 «Прыг Скок»           6+
08.53 Незабытый город         12+
09.00 Уроки танцев  12+
09.16 «Морская бригада»            6+
11.01 Слово церкви                12+
11.18 По сути дела  12+
11.36 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 16+
13.27 Миллион друзей            12+
15.07 «Десять фотографий» с 
Александром Стриженовым   12+
16.00 События недели             12+
16.32 Большой экран             12+
16.50 «МОЕ ВТОРОЕ Я»          16+
17.51 Память священна        12+
18.04 Легенды музыки          12+
18.30 Этим вечером              12+
18.58 «ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ ЗАГА-
ДОЧНОГО ГЕНИЯ»  12+
21.00 Концерт «Жара в Вегасе 
(kids)»   12+
23.50 Проектные решения мо-
лодых   12+

МАТЧ ТВ
06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Италия             12+
06.45  Смешанные единобор-
ства. UFC. Исраэль Адесанья 
против Роберта Уиттакера           16+
08.55, 09.25, 10.50, 15.20, 18.30, 
22.35, 03.55 Новости           16+
09.00, 10.55, 15.25, 21.50, 00.45 
Все на Матч!  12+
09.30, 19.25, 01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры                 0+
11.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Швеция                   12+
14.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек          12+
15.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500 м               12+
17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
США - Германия  12+
18.35 Все на Матч! Прямая 
трансляция  12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Ювентус»   12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»           12+
06.55 Олимпийские зимние 
игры. Хоккей. Россия - Дания. 
По окончании - Новости               0+
09.40 «Жить здорово!»           16+
10.40 «Модный приговор»    6+
11.45  Олимпийские зимние 
игры. Биатлон. Женщины. 7, 5 
км. Спринт  0+
13.20, 17.00 «Время   покажет» 16+
15.00, 18.00 Новости               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+
23.10 «Вечерний Ургант»        16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр  0+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»  16+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км  12+
11.45 «Судьба человека»          12+
12.40, 18.40 «60 минут»        12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести            16+
14.55 «ТАЙНЫ  ГОСПОЖИ  КИР-
САНОВОЙ»  12+
17.15 «Андрей Малахов»     16+
21.00 «Возможно все!»           16+
23.00 «БЕНДЕР: НАЧАЛО»    16+
00.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры  12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Зоомалыши»             6+
06.30 «Колобанга»  6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»   16+
07.20 «ТАКТичные Дети»        6+
07.40, 15.20 «И в шутку, и все-
рьёз»   6+
08.00 «Робокар Полли         » 6+
08.30 «Большой скачок»       12+
09.30 «Карта Родины»            12+
10.30, 23.00 «Звездное эхо Ми-
хаила Громова»  12+
11.30 «Заповедники РФ»    12+

12.20 «На линии фронта»       12+
12.30 «Стражи Порядка»        16+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»    12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «ИГРА С ОГНЕМ»          16+
17.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ»     16+
18.20, 19.40, 22.20 «Важно   знать» 16+
19.20 «Парламентское обозре-
ние»   16+
20.00 «КОРОТКОЕ  ДЫХАНИЕ» 12+
00.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ   ДВОРЕЦ» 12+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТАРА» 16+
06.30 «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+
11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ»   16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
16.45 «ДНК»  16+
17.55 «Жди меня»  12+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-
ХИТЕКТОРА»  16+
23.15 «Своя правда»                  16+
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского»  12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 «Том и Джерри»            0+
08.00 «БРАТЬЯ»  16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»             16+
10.25 «ИНДИАНА  ДЖОНС  И  КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»         12+
12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «ОСОБНЯК  С  ПРИВИДЕ-
НИЯМИ»   12+
22.45 «ОДНОКЛАССНИКИ»    16+
00.45 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

СЕЙМ
05.53 Самцы  12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+

07.32, 13.31, 18.27 «Десять фо-
тографий» с Александром Стри-
женовым   12+
08.15, 13.00, 16.00 Диво               6+
08.20, 13.05, 16.05 Мультфильм 0+
08.46, 15.46, 22.39 Наша   марка 12+
09.03, 21.00 «КУПИДОН»               16+
09.58 Большой экран            12+
10.16 «ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ ЗАГА-
ДОЧНОГО ГЕНИЯ»  12+
12.11 Память священна           12+
12.23, 16.31 Люди РФ                 12+
12.52  Проектные решения мо-
лодых   12+
14.14 Поехали!  12+
14.36, 20.14 Мое родное. Меди-
цина   12+
15.22, 21.55 Шедевры мирового 
искусства   12+
15.29 Без границ  12+
17.00, 23.00 «УГРОЗЫСК»         16+
18.00 Этим вечером                12+
19.10 По сути дела  12+
19.27, 22.52 Незабытый город 12+
19.30 События дня  12+
19.52 Миллион друзей           12+
22.00 События дня  12+
22.22 По сути дела  12+

МАТЧ ТВ
06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры   12+
06.55, 08.55, 18.30, 22.40, 03.55 
Новости   16+
07.00,  21.50,  01.00 Все на 
Матч!   12+
09.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Женщины. 
Россия - Швейцария           12+
11.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия - Швейцария               12+
14.00  XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек              12+
16.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Дания                12+
16.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. Мужчины. 
4-я попытка                    12+
17.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Латвия - Финляндия            12+
18.35 Все на Матч! Прямая транс-
ляция   12+
19.25,  23.05,  01.45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры         0+
22.45 «Точная ставка»                16+

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ

Ответы на сканворд из №3: 
По горизонтали: ДОС. Лак. Ара. Параф. Выстрел. Лия. Жан. Кладь. Бант. Кв. Ба. Ор. Вармас. Аза. Кварта. Шеф. Азарт. Ата.  
Мул. Тау.
По вертикали: Язва. Пласт. Чаша. Арт. Карл. Дб. ФМ. Еи. Абак. Дупляк. Нарвал. Лот. МАЗ. Стража. Арат. Ад. Костра. Лиф. 
Ньевр. Ату.

ТЕЛЕПРОГРАММА №4 (645) ■ 4 февраля 2022 г.



Зимой на полках появляется много фруктов 
из теплых стран. Мы с любопытством и с до-
лей недоверия поглядываем на этикетки. Как 
выбрать заморский плод, чтобы было вкусно 
и кошелек не грустил о потраченных деньгах?

Ананас
Ходит миф, что этот фрукт сжигает жиры и 

способствует потере веса благодаря веществу 
бромелайн. Врачи подтверждают: этот полез-
ный фермент, действительно, в нем есть. Но 
расщепляет не жиры, а белки. Если допол-
нить порцию мяса ананасом, тяжесть в же-
лудке вряд ли возникнет.

Выбирая ананас, понюхайте его. Аромат 
должен быть легким, немного терпким. Если 
сладость бьет в нос, скорее всего, плод пе-
резрел. Кроме того, у спелого плода хвостик 
легко прокручивается.
Грейпфрут

Перед покупкой обязательно стоит прикинуть 
вес в руках. Если тяжелый – берите. Скорее 
всего, он окажется сочным, с тонкой коркой.

Проверьте и поверхность плода: чем больше 
на ней красного цвета, тем сочнее и ароматнее 
выбранный цитрус. Потертости на кожуре сви-
детельствуют о хорошем урожае: плоды плотно 
прилегали к веткам, потому на них следы трения.

Врачи предупреждают: грейпфрут нельзя 
есть тем, кто принимает лекарства.

Кокос
С точки зрения ботаники, этот плод – орех. 

Но он как-то прижился на полках с фруктами. 
При покупке встряхните кокос. Вы должны ус-
лышать плеск жидкости. Выбирайте самый 
светлый орех: он будет ароматным и сладким.
Авокадо

В его плодах много витамина Е, борца за мо-
лодость кожи, и полезных ненасыщенных жи-
ров, поэтому фрукт используется при похудении.

Выбирая плод, немного надавите на него 
пальцем. Вмятина должна быстро восстано-
виться. Если этого не происходит, он пере-
зрел. Если потрясти авокадо, должно быть 
слышно, как стучит косточка.
Манго

В мире около полутора тысяч сортов ман-
го. И у каждого из них – своя окраска, аромат 
и вкус. В магазинах чаще всего можно встре-
тить экзотику из Индии, Китая и Таиланда.

Выбирать фрукты стоит, ориентируясь на 
их жесткость. Спелые плоды всегда мягкие. 
Обратите внимание и на аромат: кислые ноты 
– признак брожения.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Где в России высшее должностное лицо 
– вождь, как приумножают свой капи-

тал на авторе «Капитала» и зачем не-
весте дарили куклу с десятью руками?

В эпизоде из фильма «Иван Василье-
вич меняет профессию», когда царь пере-
одевается в современный спортивный ко-
стюм, фраза «Ох, бесовская одёжа... тьфу!» 
содержала двойной смысл. Форма была с 
эмблемой «Динамо», а исполнитель роли 
царя Юрий Яковлев болел за «Спартак».

Кроме лошади существует антилопа 
(дзерен) Пржевальского.

Комната для совещаний в судах Рос-
сийской империи называлась «советской».

В старой Руси невесте дарили куклу-
оберег с десятью руками, чтобы молодая жена 
быстрее справлялась с домашними делами.

К началу Первой мировой войны у 
Швейцарии была маленькая армия, однако 
жители страны традиционно входили в опол-
чение и были отличными стрелками. В 1912 
году немецкий кайзер Вильгельм II спросил: 
«Ну и что сделают четверть миллиона опол-
ченцев против моей армии в полмиллиона?» 
Швейцарцы ему ответили: «По два выстрела 
сделаем и разойдемся по домам».

Согласно Карамзину, самозванный царь 
Лжедмитрий не ходил в баню, и москвичи 
из этого сделали вывод, что он не русский.

По закону Республики Саха (Якутия) 
высшее должностное лицо Олёринского на-
слега – аниджа (вождь).

Легендарный диктор Игорь Кириллов 
рассказывал, что рейтинг передач в совет-
ское время измеряли количеством писем от 
зрителей. Если приходит 100 мешков, это 
хорошо. А если 7 мешков, то, ребята, что-
то у вас не получается.

Вход на могилу Карла Маркса на Хай-
гейтском кладбище в Лондоне платный – 4 
фунта стерлингов (около 400 руб.).

В 1982 году шахматная федерация ФРГ 
после многолетних попыток добилась от ми-
нистерства финансов признания шахмат 

«полезным видом спорта, имеющим воспи-
тательное значение» (что позволило феде-
рации получить налоговые льготы). Реша-
ющим аргументом стала цитата из письма 
прусского короля Фридриха Великого: «Шах-
маты воспитывают склонность к самостоя-
тельному мышлению». Конец этой фразы, 
который федерация предпочла не приво-
дить, гласил: «...а потому не следует их по-
ощрять».

Только после поражения во Второй ми-
ровой войне японский император Хирохи-
то признал (1946 год), что он не божество.

Продажа табачных изделий в Бутане 
запрещена, но дело не в заботе о здоровье 
нации. В буддистском королевстве считают, 
что курение портит карму.

Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Город

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

КУРСК

КУРЧАТОВ

7 февраля, понедельник 8 февраля, вторник 9 февраля, среда 10 февраля, четверг 11 февраля, пятница 12 февраля, суббота 13 февраля, воскресенье
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ДОМОСТРОЙ

Шумел камыш, и полки гнулись

Кукла с десятью руками
ВОТ ЭТО НОМЕР

Кошка-
невидимка
Решили мы с детьми нау-
чить кошку в прятки играть.

Дети за ней бегают, но как 
только она прячется под сту-
лом, то становится невиди-
мой. Все с удивлением хо-
дят вокруг, вопрошая: «Где 
кошка? Кошка, ты где?» Хотя 
Мурку отлично видно между 
четырех ножек. Потом она, 
довольная, выбегает, и игра 
начинается заново.

Все шло хорошо, пока за 
этим занятием нас не заста-
ла старшая дочка, которая 
в то время ходила на курсы 
по психологии. Ей объясни-
ли правила игры, а в ответ 
прослушали лекцию. Мол, 
вдруг к нам придут граби-
тели, кошка спрячется под 
стул, как ее научили, и бу-
дет там сидеть с чувством 
ложной безопасности. Тут-
то ее, бедняжку, и украдут.

Эту историю нам присла-
ла Надежда Переверзева из 
Курска. Приглашаем и вас 
принять участие в конкур-
се «Вот это номер». Ждем 
писем на электронную по-
чту: er-kursk@mail.ru, или 
по адресу: 305000, г. Курск, 
ул. Ленина, 11, второй этаж.

Многие наверняка замечали, что в 
одних помещениях комфортно, а из 
других хочется поскорее сбежать.

Особенно обидно, если неуютно 
в собственной квартире.

Визуальный шум – неочевидная, но 
распространенная причина, по кото-
рой интерьер раздражает. Так дизай-
неры называют перенасыщение ин-
терьера ненужными предметами или 
разнокалиберным декором. Исследо-
ватели сделали вывод: визуальный 
шум вреден. Он отнимает энергию, 
мешает сконцентрироваться и сни-
жает эффективность работы. Как ис-
править подобную замусоренность?

«Шумят» полки, заставленные 
множеством сувениров, кухонные 
столешницы, ломящиеся от обилия 
посуды и техники, скопление удли-
нителей, проводов, обои в мелкий, 
яркий рисунок. Чтобы успокоить этот 
хаос, начните с уборки поверхностей. 
Освободите подоконники от горшков 
с погибающими растениями и лишних 
предметов, которые там прижились.

Пройдитесь по комнатам. В прихо-
жей на вешалках оставьте только то, 
что сейчас носите, а несезонную оде-
жду отправьте на хранение в шкафы. 
На обувную полку поставьте закрытую 

корзину для мелких вещей, которые 
традиционно находятся в прихожей.

На кухне постарайтесь максималь-
но освободить горизонтальные по-
верхности. В шкафчиках определите 
продуктам постоянные места.

Рассортируйте предметы, которые 
валяются где попало: зарядки для те-
лефонов, документы, ручки. Выкинь-
те лишнее. Нужным вещам найдите 
постоянные места в корзинах, кон-
тейнерах и шкафчиках.

Зачастую в самых неподходя-
щих местах хранятся, вернее валя-
ются, детские поделки, бижутерия, 
фото и сувениры из поездок, жур-
налы и брошюры. Для их хранения 
можно использовать большие короб-
ки и корзины. Если кричат пестрые 
обои, нейтрализуйте их однотонными 
шторами, коврами и покрывалами.

Анастасия ЗОРИНА

Плод заморский
ВЫБИРАЙ НЕ БУТАФОРСКИЙ
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