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ЕДИНОРОССЫ ПОЗДРАВИЛИ С ВЕСЕННИМ 
ПРАЗДНИКОМ ПРЕКРАСНЫХ ВИНОВНИЦ ТОРЖЕСТВА

ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ



Подготовка к началу предвари-
тельного голосования стала од-
ной из ключевых тем заседания 
Президиума регионального по-
литсовета «Единой России», кото-
рое состоялось 10 марта под ру-
ководством первого заместителя 
секретаря регионального отделе-
ния «Единой России», заместите-
ля губернатора Юрия Князева.

Состав регионального оргко-
митета направлен в федераль-
ный центр для утверждения.

Также участники заседания об-
судили обращения граждан, свя-
занные с качеством дорог в Курске 
после зимнего сезона. Как сооб-
щил заместитель секретаря ре-
гионального отделения партии, 
региональный координатор парт-
проекта «Городская среда» Евге-
ний Бартенев, в Центр управления 
регионом поступает множество 
обращений по этой теме.

– Возьмем это на контроль 
в партии, подключим всех на-

ших депутатов, – сказал Евге-
ний Бартенев. – Наш секретарь 
регионального отделения, гу-
бернатор Роман Старовойт уде-
ляет особое внимание дорож-
ному вопросу, будем строить с 
коллегами максимально эффек-
тивную и оперативную работу.

Кроме того, единороссы еди-
ногласно поддержали инициа-
тиву по сохранению курского 
трамвая. Партийцы отметили, 

что необходимо выработать 
концепцию реформирования 
трамвайной сети с учетом мне-
ния общественности.

О работе партийных проек-
тов рассказали их региональ-
ные координаторы: «Истори-
ческая память» – Александр 
Трубников, «Здоровое буду-
щее» – Игорь Зоря и «Локомоти-
вы роста» – Максим Мамзурин.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Владимир Путин на встре-
че с участниками Всерос-

сийской акции взаимопомощи 
«Мы Вместе» 4 марта поддер-
жал предложение о том, что во 
власти всех уровней должно 
быть больше волонтеров.

Президент отметил, что в во-
лонтерское движение входят 
люди разных взглядов. Они, по-
падая в политические структуры, 
могут быть носителями разных 
подходов к решению проблем, 
перед которыми стоит страна или 
регион.

– Я за, и уже об этом говорил, 
– сказал Владимир Путин. – Нуж-
но давать возможность людям 
разных убеждений оказаться во 
власти. Для того чтобы в откры-
той честной борьбе мнений нахо-
дить наиболее приемлемые ре-
шения, чтобы страна шла вперед. 
Это чрезвычайно важно, востре-
бованно, это нужно делать.

Председатель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев назвал 
вопрос участия волонтеров в вы-
борах серьезным и отметил, что 
это не награда за достижения, 

а «в значительной мере готов-
ность отвечать за то, как живут 
люди».

Секретарь Генсовета партии 
Андрей Турчак заверил, что пар-
тия готова поддержать доброволь-
цев в желании попробовать себя 

в большой политике, применить 
свой опыт помощи людям.

– Мы сотрудничаем с «Единой 
Россией» в рамках работы регио-
нального Волонтерского центра с 
самого его открытия, – сообщил 
председатель Курского региональ-

ного отделения «Волонтеров Побе-
ды» Ринат Муратов. – Совместно 
мы провели несколько патриоти-
ческих акций, в частности «Теле-
фоны – фронтовикам», «С Новым 
годом, ветеран». Приняли участие 
в двух социальных онлайн-фору-
мах «Единой России». Сейчас в 
партии важный период – стартует 
процедура предварительного го-
лосования по отбору кандидатов 
на выборы. Мы знаем, что принять 
участие в ней может даже беспар-
тийный активист. В нашем регио-
не предварительное голосование 
будет проходить не только в Госу-
дарственную Думу, но и в област-
ную думу. Принять участие в этой 
процедуре будет интересно мо-
лодым активистам, начинающим 
общественным деятелям. Это хо-
рошая площадка для того, чтобы 
впервые попробовать свои силы 
на политической арене.

Ольга ИВАНОВА
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Площадка для старта
ПАРТИЯ ПОМОЖЕТ ДОБРОВОЛЬЦАМ, КОТОРЫЕ 
ХОТЯТ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПАРТАКТИВ

Квота для общественников

Лекарства 
на дом
Курские молодогвар-
дейцы в праздничные 
дни – с 5 по 8 марта 
– выполнили 45 выез-
дов, чтобы доставить 
лекарства на дом.

Представители Во-
лонтерского центра 
«Единой России», чле-
ны регионального шта-
ба «Молодой Гвардии» 
отвозили лекарства па-
циентам, которые про-
ходят лечение от коро-
навируса амбулаторно.

Как сообщил руко-
водитель регионально-
го отделения «Моло-
дой Гвардии Единой 
России» Дмитрий Бе-
резин, ребята по оче-
реди ездили вместе с 
волонтерами-медика-
ми.

Илья РАЗИН

В федеральный оргкомитет 
предварительного голосова-
ния «Единой России» войдут 
общественники. К участию во-
лонтеров в политике призвал 
лидер партии, президент Вла-
димир Путин.

На первом заседании феде-
рального оргкомитета предва-
рительного голосования «Еди-
ной России», которое прошло 
10 марта, его председателем 
утвердили сенатора, одного из 
основателей партии Алексан-
дра Карелина.

– В состав федерального орг-
комитета от партии вошли пред-
ставители регионов, нашего мо-
лодежного движения, юристы, 
эксперты в сфере IT-техноло-
гий, – отметил секретарь Генсо-
вета «Единой России» Андрей 
Турчак. – Мы сейчас говорим 
про партийную квоту. Но для нас 
важно, чтобы внешних, непар-
тийных экспертов и обществен-
ников в оргкомитете было боль-
ше, чем самих партийцев.

Александр Карелин пояснил, 
что и федеральный, и регио-
нальные оргкомитеты предва-
рительного голосования будут 
состоять из 17 человек. Больше 
половины из них – представи-
тели добровольческих органи-
заций и общественники.

Сами волонтеры подтверди-
ли готовность участвовать в ор-
ганизации ПГ. Свои кандидату-
ры они представят до 15 марта, 

отметила координатор феде-
рального штаба Всероссийской 
акции взаимопомощи «Мы Вме-
сте» Мария Якунчикова.

Она поблагодарила «Единую 
Россию» за поддержку в услови-
ях пандемии и напомнила, что 
ранее президент России Вла-
димир Путин поддержал идею 
об участии волонтеров в поли-
тике. Добровольцев эта идея 
заинтересовала.

– Процедура предваритель-
ного голосования «Единой Рос-
сии» предоставляет хороший 
диапазон возможностей для не-
равнодушных граждан, – счита-
ет член Общественной палаты 
Российской Федерации Констан-
тин Комков. – Во-первых, эта 
процедура предельно понятная 
и открытая, во-вторых, конку-
рентная и легитимная, о чем по-
стоянно говорят руководители 
партии. Списки на выборы от 
«Единой России» формируются 
голосованием общественности, 
поэтому избиратели понимают, 
как именно сформирован пере-
чень кандидатов. Стать участ-
ником ПГ может даже беспар-
тийный гражданин, главное, 
чтобы он не состоял в иной по-
литической партии. Поэтому не-
редко о желании участвовать в 
процедуре заявляют представи-
тели организаций, сотрудничаю-
щих с партией: активисты ОНФ 
и волонтерских организаций, 
члены Общественной палаты.

Павел СЕМЕНОВ

Власть на расстоянии кликаСекретарь регионального от-
деления «Единой России», гла-
ва региона Роман Старовойт 5 
марта встретился с партийным 
активом Обоянского района.

В местном отделении 569 чле-
нов партии и 105 сторонников. Ро-
ман Старовойт отметил, что это 
большой ресурс, однако необхо-
димо наращивать число сторон-
ников. При этом секретарь ре-
гионального отделения партии 
призвал единороссов к открытому 
и честному диалогу с потенциаль-
ными избирателями, в том чис-
ле с помощью социальных сетей.

– Мы видим, что жизнь все 
активнее выходит в сеть, осо-
бенно в крупных населенных 
пунктах, а Обоянь, безусловно, 
такова, – подчеркнул глава ре-
гиона. – В Интернете находит-
ся молодой избиратель. Найти 
общий язык с ним – это слож-
ная задача. Она решаема, если 
мы будем честными и отзывчи-
выми. Нужно слышать людей, и 

самое главное – реагировать на 
их потребности. Все наши дей-
ствия должны быть направлены 
на улучшение жизни в районе, 
области, стране.

На встрече также обсуди-
ли строительство школы №3. 
Уже на завершающем этапе 
находится госэкспертиза про-
ектно-сметной документации. 
Если будут дополнительные 

средства, возведение объекта 
могут начать в этом году.

Роман Старовойт сообщил о 
планах включить строительство 
обоянского ФОКа в партийный 
проект «Детский спорт». Письмо 
с таким обращением направле-
но секретарю Генерального со-
вета партии «Единая Россия» 
Андрею Турчаку.

Любовь АЛЕШИНА
ПРЕЗИДИУМ

Зеленый свет трамваю

Роман Старовойт в Обоянском районе
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Медпомощь в условиях пандемии Врач в шаговой 
доступности

НАКАЗЫ ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

В дружной команде 
и дело спорится

Разговор о наболевшем

В Москве 9 марта прошла ра-
бочая встреча секретаря ре-

гионального отделения «Единой 
России», губернатора Курской об-
ласти Романа Старовойта и мини-
стра здравоохранения РФ Михаи-
ла Мурашко.

Глава региона проинформировал 
об оказании медпомощи в условиях 
пандемии COVID-19. Также стороны 
обсудили актуальные для региона во-
просы развития здравоохранения.

– Благодарю за отклик на мою ини-
циативу о встрече и за возможность 
напрямую обсудить важные для курян 
вопросы здравоохранения, – сказал 
Роман Старовойт. – В их числе разви-
тие Фонда обязательного медицинско-
го страхования, курского онкоцентра, 
а также оснащение и строительство 
медицинских объектов.

Губернатор подчеркнул, что регион 
давно нуждается в возведении новой 
многопрофильной областной детской 
больницы. Сейчас она располагается 

в приспособленных зданиях – бывшей 
школе и гостинице профсоюзного ак-
тива. Дефицит площадей стационара 
составляет 71 процент.

Также на встрече обсудили возмож-
ность включения Курской области в 
федеральную инвестиционную про-
грамму по возмещению расходов в 
связи с возведением инфекционного 
корпуса на 220 коек. Сейчас на стро-

ительной площадке выполняют арми-
рование и бетонирование стен техпод-
полья. Готовы фундамент корпуса и 
котлован под вспомогательное здание.

Михаил Мурашко предложил бо-
лее детально изучить ситуацию. Для 
этого в ближайшее время Курскую об-
ласть посетят специалисты Минздра-
ва России.

Анастасия ЗОРИНА

ЗОЖ — полезная привычка

В Курской области впервые прошел 
«Медицинский диктант».

Он состоялся в рамках партпроек-
та единороссов «Здоровое будущее» 

по инициативе ректора медуниверси-
тета, профессора Виктора Лазаренко 
и регионального координатора парт-
проекта, главного врача Областной 
детской клинической больницы Иго-
ря Зори, при участии областного ко-
митета образования и науки.

С помощью текстового диктанта ку-
ряне проверили себя по ряду тем: ин-
фекционные заболевания, здоровый 
образ жизни, неинфекционные хрони-
ческие заболевания, диспансеризация 
и организация медицинской помощи.

Задание дает возможность оценить, 

обладает ли человек достаточной гра-
мотностью, чтобы правильно действо-
вать в жизненных ситуациях, связан-
ных со здоровьем.

– Важно донести эти знания до 
школьников, чтобы они поняли, в чем 
состоят принципы здорового обра-
за жизни, – отметил Игорь Зоря. – В 
программе уже приняли участие 1500 
школьников. Наша цель – сформи-
ровать здоровое поколение и выпол-
нить задачи, поставленные президен-
том страны.

Светлана НАУМОВА

Восемь новых фельдшерско-акушерских пун-
ктов начали работу в нашем регионе в этом году.

Их построили в семи районах области в рам-
ках регионального проекта «Развитие систе-
мы оказания первичной медико-санитарной 
помощи». В ФАПах новое оборудование – де-
фибрилляторы, глюкометры и аппараты ЭКГ, 
как сообщает региональный комитет здраво-
охранения.

Махновский ФАП в Суджанском районе от-
крыли в конце января. Он обслуживает больше 
тысячи человек из двух населенных пунктов.

Верхнелюбажский ФАП в Фатежском районе 
заработал в начале февраля, в зоне его обслу-
живания – 15 сел и деревень. Выездной врач 
там принимает пациентов два дня в неделю, 
и сейчас подыскивают фельдшера для рабо-
ты на постоянной основе, в том числе в рам-
ках программы «Земский фельдшер».

Начали прием жителей в Постояновском 
ФАПе (Тимский район), Любицком и Быковском 
ФАПах (Курчатовский район) и Больше-Бутыр-
ском ФАПе (Мантуровский район). В начале 
марта открылся Нижне-Деревенский ФАП в 
Льговском районе. Готов к приему пациентов 
и Кульбакинский ФАП в Глушковском районе. 
Он будет обслуживать больше тысячи чело-
век из трех населенных пунктов.

Всего в прошлом году в Курской области по-
строили 15 ФАПов. В нынешнем возведут еще 
34 и три офиса врача общей практики.

Любовь АЛЕШИНА

В Новопоселеновском сель-
совете Курского района для 
единороссов наказы избира-
телей – это важная составля-
ющая их работы.

По просьбам жителей 
там капитально отремон-
тировали фельдшерско-а-
кушерские пункты в Цве-
тово и Селиховых Дворах, 
построили дороги в Екате-
риновке и Александровке, 
капитально отремонтирова-
ли помещения и модерни-
зировали газовую котель-
ную в Новопоселеновской 
школе-интернате. Кроме 
того, в сельсовете строят 
новую школу и газораспре-
делительные сети, благоу-

страивают общественные 
территории.

Промежуточные итоги оце-
нил руководитель фракции 
«Единой России» в облдуме 
Александр Кичигин. Он не-
давно побывал в сельсовете 
в рамках проходящих в райо-
не отчетов глав муниципаль-
ных образований перед мест-
ными депутатами.

Единоросс поблагода-
рил главу сельсовета Иго-
ря Бирюкова и депутатов за 
совместную конструктивную 
работу на протяжении всего 
срока полномочий. Ее резуль-
татом стало исполнение аб-
солютного большинства на-
казов.

Нина ЕРЕМИНА

Состояние дорог и проблемы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства волновали курян, обратившихся на 
минувшей неделе в Региональную общественную 
приемную Председателя партии «Единая Россия».

Дистанционно с жителями области общалась депу-
тат Государственной Думы Татьяна Воронина и пер-
вый зампредседателя областного комитета транспор-
та и автомобильных дорог Вячеслав Донатов.

Куряне обращались с просьбами о содействии 
в ремонте дорог, восстановлении уличного осве-
щения, замене дорожных знаков. Также граждан 
волновала тема благоустройства улиц областного 
центра, приобретение дополнительной спецтехни-
ки для расчистки дорог.

Все обращения, поступившие во время приема, 
взяты на контроль.

Член Президиума регионального политсовета 

«Единой России», глава Курска Виктор Карамы-
шев провел дистанционный прием граждан вместе 
с председателем городского комитета ЖКХ Серге-
ем Цукановым.

Большинство обращений касалось жалоб на де-
ятельность управляющих организаций. Тема зло-
бодневная, по каждой ситуации необходима де-
тальная проработка.

Жильцы дома №43 с улицы Серегина попроси-
ли включить их дома в перечень дворовых терри-
торий, подлежащих благоустройству в этом году в 
рамках муниципальной программы.

Все поступившие жалобы и обращения приня-
ты в работу.

Ольга ИВАНОВА

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

16 марта с 14.30 до 17.00 – 
депутат Курского городского Со-
брания Емельянов Вячеслав 
Васильевич.

17 марта с 10.00 до 12.30 – 
депутат Курского городского Со-
брания Беседина Елена Вяче-
славовна.

18 марта с 14.30 до 17.00 – де-

путат Курского городского Собра-
ния Евдокимов Дмитрий Вик-
торович.

Региональная общественная 
приемная работает в дистанци-
онном формате.

Обратиться можно следующи-
ми способами:

– написать письменное обра-
щение 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 по-
звонить по WhatsApp: +7-930-858-
00-46;

– написать сообщение в со-
циальных сетях «ВКонтакте»: 
vk.com/op_r46; «Одноклассни-
ки»: ok.ru/group/56570411221196;

– написать обращение на сай-
те Регионального отделения пар-
тии: kursk.er.ru.

График приема

Тимский район

Александр Кичигин в Курском районе



С весенним женским праздником 
представители партии «Единая 

Россия» поздравили прекрасных ви-
новниц торжества.

Пусть сбываются 
заветные желания

«Дорогие наши мамы, жены, дочери, 
сестры, бабушки, коллеги, – обратился 
к жительницам области секретарь реги-
онального отделения «Единой России», 
губернатор Роман Старовойт. – Пусть 
вас не покидает уверенность в завтраш-
нем дне, всегда будет поддержка род-
ных, пусть сбываются ваши заветные 
желания! Желаю вам счастья, здоро-
вья, любви и благополучия».

В преддверии Международного жен-
ского дня 8 Марта депутаты областной 
думы поздравили коллег.

Председатель областного парламен-
та, депутат фракции «Единой России» 
Николай Жеребилов отметил:

– Этот прекрасный праздник – сим-
вол весны. С ним связаны самые свет-
лые надежды на перемены.

Руководитель фракции «Единой Рос-
сии», заместитель председателя облду-
мы Александр Кичигин принял участие 
в праздничных мероприятиях в Курском 
районе. В Центральном доме культуры 
в поселке Камыши представительницам 
прекрасной половины человечества да-
рили цветы и подарки, в их адрес зву-
чали теплые слова. Общим подарком 
всем женщинам стала яркая концерт-
ная программа, подготовленная район-
ными артистами.

– Вы, дорогие женщины, даете нам 
силы для свершений, дарите заботу 
и веру в наши возможности, – ска-
зал Александр Кичигин. – Спасибо 
вам за все, что вы делаете для нас 
и для своих семей и детей. Мы вос-
хищаемся вашим жизненным опти-
мизмом, энергией, умением сочетать 

работу и профессиональные дости-
жения с удивительной женственно-
стью и обаянием.

– Главы сельских поселений, руково-
дители образовательных учреждений, 
муниципальные служащие, полицей-
ские – столько замечательных, красивых 
женщин, выполняющих ответственную и 
сложную работу, – обратился к присут-
ствовавшим в зале единоросс Максим 
Мамзурин. – Будем развиваться и расти 
для вас, наши дорогие.

Александр Кичигин вместе с коллегой 
из представительного собрания Алек-
сеем Колесниковым также поздравил 
женщин-педагогов Курского района. Он 
пожелал им новых успехов и вручил цен-
ные подарки.

Для милых дам
В преддверии праздника в Железно-

дорожном округе Курска единороссы 

провели акцию «Дарите женщинам цве-
ты». Молодые люди желали прохожим 

дамам всех возрастов любви, процве-
тания и гармонии.

Похожие мероприятия проходили и 
в местных отделениях «Единой Рос-
сии». Так, в Обояни партийцы вместе 
с работниками Районного дома народ-
ного творчества провели акцию «Для 
милых дам». Живое музыкальное со-

провождение и веточка мимозы стали 
приятным сюрпризом для женщин на 
улицах города.

Накануне чудесного праздника заме-
ститель начальника железной дороги 
по территориальному управлению Му-
харбек Озиев, член местного политсо-
вета «Единой России» Железнодорож-
ного округа Юрий Сериков и депутаты 
партийной фракции в горсобрании Ли-
лия Державина и Елена Беседина по-
здравили Тамару Неструеву и вручили 
ей цветы и подарок.

Тамара Филипповна – ветеран тру-

да, работала начальником поезда «Со-
ловей», награждена орденом Трудовой 
Славы третьей степени. За чашечкой 
чая она поделилась воспоминаниями. 
После работы в течение года на сте-
кольном заводе в 19 лет стала учить-
ся, чтобы трудоустроиться на железной 
дороге. С тех пор не изменяла профес-
сии. И до сих пор поддерживает связь 
с коллегами.

В тот же день Юрий Сериков отпра-
вился в поселок Прямицыно, чтобы по-
здравить почетного железнодорожника 
Светлану Сбеглову, которая всю жизнь 

посвятила работе на станции «Дьяко-
ново».

– Благополучия, вдохновения и жен-
ского счастья, – пожелал ей Юрий Сери-
ков, вручив цветы и памятный подарок.

Курские единороссы поздравили так-
же постоялиц Социальной гостиной для 
оказания помощи женщинам с детьми, 
находящимся в трудной жизненной си-
туации. Мамам вручили букеты цветов 
и небольшие подарки.

– Здорово, что в нашем регионе есть 
такое важное учреждение, – сказал глав-
ный специалист регионального испол-
кома партии Максим Щедрин. – Всех 
представительниц женского пола по-
здравляем с наступающим Междуна-
родным женским днем.

Светлана НАУМОВА

Каждый третий житель 
Курской области выпи-
сывает на почте газеты 
и журналы. Наш регион 
занимает первое место 
в стране по количеству 
оформленных подписок 
на тысячу человек.

В Курске на встрече 
заместителей секрета-
ря регионального отде-
ления «Единой России» 
Евгения Бартенева и 
руководителя фракции 
единороссов в облдуме 
Александра Кичигина с 
директором макрорегиона 
Южный АО «Почта Рос-
сии» Андреем Ершовым 
и членом фракции еди-
нороссов в облдуме, ди-

ректором УФПС Курской 
области Виктором Выро-
жемским обсудили итоги 
и планы работы почтовой 
связи региона, перспекти-
вы взаимодействия в ре-
шении социально значи-
мых вопросов.

Более 600 отделений 
Почты России (в том чис-
ле 8 передвижных) об-

служивают все населен-
ные пункты области.

– Мы сохранили в ре-
гионе широкую сеть от-
делений почтовой связи, 
так как понимаем, что в 
небольших деревнях и 
селах почта – центр со-
циального притяжения, – 
рассказал Виктор Выро-
жемский. – На почте или 

на дому с помощью по-
чтальона можно офор-
мить подписку, получить 
посылку, приобрести не-
обходимый товар, опла-
тить налоги или комму-
нальные услуги.

Также по видеосвя-
зи состоялся разговор 
Андрея Ершова с за-
местителем губернато-
ра Вячеславом Берзи-
ным. Чиновник отметил 
значимость почтового 
сервиса «Электронное 
заказное письмо», с по-
мощью которого пересы-
лают юридически важную 
корреспонденцию в элек-
тронном виде государ-
ственные органы и орга-
низации гражданам. За 
прошлый год получате-
лям отправили 500 тыс. 
таких писем.

Максим ОРЛОВ
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Налог за аренду квартирыПо подписке – первое место в стране
ЛОКОМОТИВЫ РОСТА ВОПРОС – ОТВЕТ

«Обязан ли я платить налог за то, что сдаю квартиру на 
кратковременный срок – меньше года?»

Василий Рожков, 
г. Курск

Отвечает старший помощник прокурора Сеймского 
округа Анжелика Дюкарева:

– При сдаче квартиры в аренду необходимо заключить 
договор найма жилого помещения, который составля-
ют в простой письменной форме. Его не нужно заверять 
нотариально. Договор заключают на срок, не превыша-
ющий пяти лет.

Оплата налога при сдаче квартиры внаем обязатель-
на, даже в случае ее сдачи посуточно. Потому что нало-
гоплательщиком становится физическое лицо, получа-
ющее доход.

В случае неуплаты налога наймодатель обязан по тре-
бованию налогового органа оплатить сумму неуплачен-
ного налога, пени за каждый день просрочки, штраф в 
размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога, 
штраф за неподачу декларации в размере 5 процентов 
от неуплаченной суммы налога за каждый месяц со дня, 
установленного для ее представления.

Концерт для женщин-военнослужащих

Железнодорожный округ

Курский район

Социальная гостиная

Акция «Единой России» в Курске

Поселок Прямицыно



Единоросс из Хомутов-
ского района Валентина 

Черепнина – человек раз-
носторонний.

Она руководит местным 
отделением Союза пенсио-
неров имени И.Ф. Жукова. 
Много лет собирает по кру-
пицам историю родного края, 
увлекается художественной 
самодеятельностью.

– Наши представители се-
ребряного возраста – постоян-
ные участники региональных 
спортивных мероприятий, – 
рассказывает Валентина Пе-
тровна. – Так, Валентина Ма-
кухина не раз входила в число 
призеров по дартсу и стрель-
бе. Совместно с Советом 
ветеранов проводим за-
беги и автопробеги. 
Возродили хор «Ря-
бинушка», в котором 
я тоже пою (худо-
жественный руко-
водитель – Таисия 
Потапова). Исполня-

ем песни о селе 
и России. Адми-

нистрация района 
недавно подари-

ла нам но-
вые костю-
мы. Всегда 
нам помо-
гают се-
кретарь 
местного 
отделе-

ния «Единой России», глава 
района Юрий Хрулев и его за-
меститель по социально-эко-
номическим вопросам Генна-
дий Журбенко.

Валентина Черепнина 
прежде работала директором 
школы в деревне Большая 
Алешня, где вместе с деть-
ми собирала краеведческие 
материалы. По образованию 
она педагог-историк.

Продолжила эту дея-
тельность в Доме детского 
творчества, где возглавля-
ла творческое объединение 
«Память». Сейчас Валенти-
на Петровна работает тью-
тором (неформальная пе-
дагогическая должность) в 
школе имени Героя Совет-
ского Союза Николая Сеч-
кина.

Собирать исторические 
материалы помогают как ар-
хивы, так и беседы с предста-
вителями старшего поколе-
ния. Люди уходят – история 
остается.

Среди хомутовцев, о кото-
рых с удовольствием расска-
зывает Черепнина, – Сергей 
Колдунов, ушедший маль-
чишкой в партизаны, и са-
мородок-изобретатель Ана-
толий Хлопотов.

– Уникальный был чело-
век, – говорит она о послед-
нем. – Много полезного сде-
лал для района. О созданной 
им мельнице был репортаж 
на центральном телевиде-
нии. Наш район богат инте-
ресными людьми.

Марина 
КАЛИНИНА

В Курске состоялся футболь-
ный турнир среди юношей 
2006-2007-х годов рождения.

С 6 по 8 марта соревнова-
лись команды из Курской об-
ласти и соседних регионов. Ку-
бок чемпионов остался дома: 
победу одержали воспитанники 
курской академии футбольного 

клуба «Авангард». Награды от 
партии победителям и призе-
рам вручил депутат фракции 
«Единой России» в горсобра-
нии Вячеслав Хлопонин.

Любовь АЛЕШИНА

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

5www.kursk.er.ru

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

№9 (601) ■ 12 марта 2021 г.

Автопробеги, дартс и хор
НЕНАСТЬЯМ ВСЕМ НАПЕРЕКОР

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Под звуки скрипки

Кубок остался дома

Узница концлагерей

КАДЕТЫ

В огонь и в воду

ДЕТСКИЙ СПОРТ

ЮБИЛЕЙ

Свой 80-й день рождения на днях отме-
тила курянка Раиса Нетреба.

Раиса Алексеевна – бывшая несовер-
шеннолетняя узница концлагерей. О том 
тяжелом времени не помнит: была ма-
ленькой. Зато вспоминает послевоенное 
детство.

С юбилеем ее поздравили депутат 
фракции «Единой России» в Курском гор-
собрании, директор школы №22 Елена 
Цуканова и исполнительный секретарь 
местного отделения «Единой России» 
Центрального округа Татьяна Хмелев-
ская.

– Раиса Алексеевна – частый гость в 
нашей школе, – рассказала Елена Цука-
нова. – Она выступает на торжественных 
линейках и классных часах, рассказы-
вает ученикам о том далёком тяжелом 
времени.

Илья РАЗИН

ребряного возраста – постоян-
ные участники региональных 
спортивных мероприятий, – 
рассказывает Валентина Пе-
тровна. – Так, Валентина Ма-
кухина не раз входила в число 
призеров по дартсу и стрель-
бе. Совместно с Советом 
ветеранов проводим за-
беги и автопробеги. 
Возродили хор «Ря-
бинушка», в котором 
я тоже пою (худо-
жественный руко-
водитель – Таисия 
Потапова). Исполня-

ем песни о селе 
и России. Адми-

нистрация района 
недавно подари-

ла нам но-
вые костю-
мы. Всегда 
нам помо-
гают се-
кретарь 
местного 
отделе-

НОВАЯ ШКОЛА

Трудный выбор для белой вороны

Cемью Овсянниковых с золотой свадьбой по-
здравила региональный координатор парт-
проекта «Крепкая семья», депутат Курского 
горcобрания Елена Беседина.

Для Леонида Леонидовича и Марии Лукья-
новны на днях в отделе ЗАГС Железнодорож-
ного округа вновь звучал марш Мендельсона. 
А в почетной книге супружеских юбиляров по-
явились новые подписи.

Под звуки скрипки вино-
вники торжества, как в пер-
вый раз, станцевали свадеб-
ный танец.

Они познакомились 
уже в зрелом возрас-
те. К Марии Лукья-
новне, бухгалтеру Кур-
ского аэропорта, часто по 
рабочим делам обращал-

ся бравый летчик. А потом судьба случайно 
столкнула их в компании общих друзей, ког-
да они встречали новый 1968-й год.

На празднике в честь золотой свадьбы при-
сутствовали самые близкие люди: 

дочка Людмила и внучка 
Мария, а также еди-
норосс глава округа 
Александр Дрынов 
и заместитель пред-
седателя комитета 

ЗАГС Курской 
области Ирина 
Татаренкова.

Максим
 ОРЛОВ

новны на днях в отделе ЗАГС Железнодорож-
ного округа вновь звучал марш Мендельсона. 
А в почетной книге супружеских юбиляров по-
явились новые подписи.

Под звуки скрипки вино-
вники торжества, как в пер-
вый раз, станцевали свадеб-

Они познакомились 
уже в зрелом возрас-
те. К Марии Лукья-
новне, бухгалтеру Кур-
ского аэропорта, часто по 
рабочим делам обращал-

На празднике в честь золотой свадьбы при-
сутствовали самые близкие люди: 

дочка Людмила и внучка 
Мария, а также еди-
норосс глава округа 
Александр Дрынов 
и заместитель пред-
седателя комитета 

ЗАГС Курской 
области Ирина 
Татаренкова.

ПЕРВИЧКА

«Надежда» – наш компасЧлены первичного отделения 
«Единой России» должны быть 
политически подкованными. 
В этом убежден секретарь 
первички №6 из Бесединско-
го сельсовета Курского рай-
она Виталий Зиновьев.

Его первичка хоть и не-
большая – всего пять чело-
век, но зато все люди дея-
тельные, инициативные.

Самому Виталию Алексееви-
чу энтузиазма не занимать: чет-
верть века он заведовал мест-
ным клубом. Сейчас на пенсии, 
но по-прежнему старается быть 
в центре общественной жизни. 
Говорит, что самодеятельность 
на селе играет важную роль, на-
пример помогает привлекать 
молодежь. А Бесединский сель-
совет известен своими арти-

стами. Среди них – ансамбль 
«Надежда», побеждавший во 
многих конкурсах.

– Члены нашей первички 
участвуют в выборах, – гово-
рит Зиновьев. – Сейчас важное 
время для агитационной рабо-
ты. Рассказываем землякам о 

политике нашей партии, о но-
вых социальных мерах прези-
дента. Конечно, нужно и самим 
быть в курсе событий. Мы не 
пропускаем политические пере-
дачи, следим за новостями на 
сайте «Единой России».

Виктория ВИКТОРОВА

Потушить пожар? Пожалуйста. Пре-
одолеть сложную переправу? Не 
вопрос. И грамотно помочь постра-
давшим в чрезвычайной ситуации 
у кадетов тоже умений хватит.

На II Открытом городском фору-
ме «Кадетство – выбор молодых» 
свои навыки показали будущие во-
енные, спасатели и пожарные из 
школ Курска, Курчатова, Суджи, все-

го 13 кадетских команд. Меропри-
ятие состоялось 4 марта в курской 
школе №37. Ее директор – секре-
тарь первичного отделения партии 
«Единая Россия» Железнодорожно-
го округа Лариса Харитонова.

Участники форума отведали каши 
на военно-полевой кухне, познакоми-
лись с новыми образцами аварий-
но-спасательной и пожарной техники, 
а на мастер-классе получили навы-
ки сердечно-легочной реанимации.

В мероприятии приняли участие 
депутаты фракции «Единой Рос-
сии»» в Курском горсобрании Ли-
лия Державина и Елена Беседина, 
которые подготовили подарки всем 
участникам.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

Больше 11 тысяч школьников Кур-
ской области посмотрели киноуроки. 
Они проходят в рамках партийного 
проекта единороссов «Новая школа».

В некоторых школах после про-
смотра фильма состоялись круглые 
столы по обсуждению актуальных 
тем. Кроме того, в 1-4-х классах 
ребята выполняют рисунки и про-
водят выставки, в 5-9-х классах – 
оформляют коллажи, в 10-11-х – 
пишут сочинения-отзывы.

Так, в старших классах посмо-
трели фильм «БВ». Сюжет такой. 
В школе Дашу называют БВ – «бе-
лая ворона», или «бесит всех». Но 
это нисколько ее не задевает. Даша 
живет в мире книг. Вечерами в од-
ном из кафе она делает букеты из 
конфет и читает любимые моноло-
ги, радуя своих постоянных слуша-
телей. Случайно она знакомится 
с Платоном, который также увле-
кается литературой и участвует в 
конкурсе чтецов. Зарождающее-
ся чувство, которое придало Даше 
смелости выйти из своего «убежи-

ща» и сделать первое признание, 
разбивается о сиюминутное мало-
душие Платона. Сможет ли Даша 
справиться с этим и простить его?

Фильм затронул проблему про-
щения, которая не оставила стар-
шеклассников равнодушными. Во 
время дискуссии ребята высказа-
ли мнения и привели примеры жиз-
ненных ситуаций, в которых им тоже 
приходилось делать трудный выбор.

Ребята попытались ответить на 
вопросы: чем Даша отличается от 
своих сверстников; легко ли жить 
в иллюзорном мире, который стал 
ей домом и броней; а есть ли БВ 
среди самих ребят?

Елена СОТНИКОВА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»   12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»        16+
10.55 «Модный приговор»     6+
12.15, 01.10 «Время    покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»   16+
16.00 «Мужское / Женское»    16+
18.40 «На самом деле»                    16+
19.45 «Пусть говорят»                 16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА»            16+
22.30 «Док-ток»  16+
23.30 «Вечерний Ургант»        16+
00.10 «Познер»  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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»   12+
17.15 «Андрей Малахов»       16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»  16+
23.25 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ   СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00  «Невероятно интересные 
истории»   16+
15.00 Документальный спецпро-
ект   16+
17.00 «Тайны Чапман»       16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы»   16+
20.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА»       16+
22.05 «Водить по-русски»    16+
00.00 «Неизвестная   история» 16+
01.00 «БЕГУЩИЙ  ПО  ЛЕЗВИЮ 
2049»   16+

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»          16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00, 01.10 «Место     встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»         12+
17.15 «ДНК»  16+
18.15, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «МАРЛЕН»  16+
23.50 «Основано на реальных со-
бытиях»   16+
03.00 «ДОРОЖНЫЙ    ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Фиксики»  0+
06.20 «Маги. Истории Арка-
дии»   6+
06.45 «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек»             0+
08.25 «Облачно… 2. Месть 
ГМО»   6+
10.15 «Турбо»  6+
12.05 «ЛЮДИ ИКС-2»         12+
14.45 «ДЫЛДЫ»  16+
20.00 «ДЖУМАНДЖИ.  ЗОВ   ДЖУН- 
ГЛЕЙ»  16+
22.20 «Колледж»  16+
23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ»            18+
01.45 «СТАРИКАМ  ТУТ  НЕ  МЕ-
СТО»   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 Спорт ТВ  12+
07.55 Проектные решения мо-
лодых   12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Экстренный вызов      16+
13.45 По сути дела  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30,  19.50 Власть. Открытая 
политика   12+
16.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 События дня  12+
20.15 Экстренный вызов      16+
22.00 События дня  12+
22.20 Миллион друзей          12+
22.40 Наша марка  12+
22.55 Проектные решения мо-
лодых   12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00, 
21.30 Новости  16+
06.05, 12.05, 14.30, 21.40, 01.00 
Все на Матч!  12+
09.00  Бокс. Амир Хан против 
Маркоса Майданы  16+
10.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУ-
ПЛЕНИЕ»   16+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy  12+
15.10 Кик Боксинг. Fair Fight. 
Мамука Усубян против Алексан-
дра Скворцова  16+
16.10 «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный»  16+
18.05,  05.00 Футбол. Тинько-
фф Российская Премьер-лига. 
Обзор тура  0+
19.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки»          12+
22.25 Тотальный футбол       12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Уэска»    12+
02.00 «Я - Болт»  12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»     16+
10.55 «Модный приговор»   6+
12.15, 01.10 «Время    покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»        16+
19.45 «Пусть говорят»         16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА»           16+
22.30 «Док-ток»  16+
23.30 «Вечерний Ургант»       16+
00.10 «Великий пост»               0+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»       12+
17.15 «Андрей Малахов»         16+
21.20 «НЕБЕСА   ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ   СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории»   16+
15.00 «СОВБЕЗ»  16+
17.00 «Тайны Чапман»            16+
18.00 Программы ТК ТАКТ    16+
20.00 «БЫСТРЫЙ   И   МЕРТВЫЙ» 16+
22.05 «Водить по-русски»       16+
22.40 «Водить по-русски»      16+
00.00 «Знаете ли вы, что?»       16+
01.00 «ВЗРЫВ  ИЗ  ПРОШЛОГО» 16+
02.50 «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. СУДЬБЫ»           16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00, 01.10 «Место   встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»        12+
17.15 «ДНК»  16+
18.15, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «МАРЛЕН»  16+
23.50 «Основано на реальных 
событиях»  16+
02.50 «ДОРОЖНЫЙ   ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.15 «Маги. Истории Арка-
дии»   6+
07.00 «Том и Джерри»        0+
08.00, 18.30 «ДЫЛДЫ»          16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»              16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.50 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ»   16+
12.55,  03.50 «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»                        12+
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ»             16+
20.00 «ФОРСАЖ»  16+
22.05 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ»  16+
00.40 «Кино в деталях»        18+
01.40 «ЯРОСТЬ»  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 Миллион друзей         12+
13.50 ПсихологИя  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Люди Победы               12+
16.45 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+ 
19.50 Страна Росатома         12+
20.10 Правило жизни          12+
20.25 Наш репортаж            12+
22.00 События дня  12+
22.20 Специальный репортаж 12+
22.30 Экстренный вызов       16+
22.45 От мамы к маме          12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.55, 
22.00 Новости  16+
06.05, 14.30, 17.10, 22.05, 01.00 
Все на Матч!  12+
09.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя про-
тив Мэнни Пакьяо  16+
10.00 «Главная дорога»      16+
11.10,  12.40  Специальный ре-
портаж   12+
11.30 «Правила игры»      12+
12.05 Все на регби!         12+
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy  12+
15.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Иван Кондратьев 
против Марата Григоряна      16+
16.10 Еврофутбол. Обзор     0+
18.00 «НЕВАЛЯШКА»          12+
19.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Васо Бакошеви-
ча   16+
22.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Ата-
ланта»   12+
02.00 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Боруссия»  0+

ВТОРНИК, 16 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»          16+
10.55 «Модный приговор»     6+
12.15, 01.10 «Время     покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»         16+
19.45 «Пусть говорят»          16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА»            16+
22.30 «Док-ток»  16+
23.30 «Вечерний Ургант»        16+
00.10 «101 вопрос  взрослому» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»    12+
17.15 «Андрей Малахов»      16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»  16+
23.25 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ   СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

17.00 «Тайны Чапман»      16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы»   16+
20.00 «KINGSMAN.  ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО»   16+
22.50 «Смотреть всем!»      16+
00.00 «Загадки человечества» 16+
01.00 «СПЕЦИАЛИСТ»            16+
02.50 «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. СУДЬБЫ»          16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00, 01.20 «Место    встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»         12+
17.15 «ДНК»  16+
18.15, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «МАРЛЕН»  16+
23.50 «Поздняков»  16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского»  12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.00 «ДОРОЖНЫЙ   ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.15 «Маги. Истории Арка-
дии»   6+
07.00 «Том и Джерри»        0+
08.00, 18.30 «ДЫЛДЫ»         16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»            16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.10,  03.05 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»  16+
12.45 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ»  16+
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ»            16+
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК-3»            16+
00.10 «Стендап андеграунд» 18+
01.10 «Хищники»  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 Власть. Открытая полити-
ка   12+
13.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Миллион друзей           12+
16.50 Специальный репортаж 12+
19.30 События дня  12+
19.50 Власть. Открытая полити-
ка   12+
20.15 Слово церкви            12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатома        12+
22.40 Правило жизни      12+
22.55 Проектные решения мо-
лодых   12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.10 
Новости   16+
06.05, 12.05, 14.30, 01.00 Все на 
Матч!   12+
09.00 Бокс. Флойд Мэйвезер 
против Хуана Мануэля Марке-
са   16+
10.00 «Главная дорога»         16+
11.10 Футбол. ЛЧ. Обзор    0+
11.30 «На пути к Евро»     12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy                  12+
15.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кейт Джексон про-
тив Дениз Кейлхольтц              16+
16.10  Зимние виды спорта. 
Обзор   0+
17.15 Все на футбол!     12+
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ротор» 
- «Ростов»  12+
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Зенит»   12+
22.00 После футбола         12+
22.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Ат-
летико»   12+
02.00 Футбол. ЛЧ. «Бавария» 
- «Лацио»  0+

СРЕДА, 17 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»        16+
10.55 «Модный приговор»    6+
12.15, 01.10 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»           16+
19.45 «Пусть говорят»             16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА»            16+
22.30 «Большая игра»              16+
23.30 «Вечерний Ургант»          16+
00.10 «Гараж особого назначе-
ния»   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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»     12+
17.15 «Андрей Малахов»      16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ   СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00,  09.00 «Документальный 
проект»   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+
11.00 «Как устроен мир»    16+
12.00 Программы ТК ТАКТ 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории»   16+
15.00 «Знаете ли вы, что?»   16+
16.00 «112»  16+
17.00 «Тайны Чапман»      16+
18.00 Программы ТК ТАКТ 16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
21.55 «Смотреть всем!»             16+
00.00 «Загадки человечества» 16+
01.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
02.50 «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. РУБЕЖИ РОДИНЫ»      16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00, 01.10 «Место   встречи» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»         12+
17.15 «ДНК»  16+
18.15, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «МАРЛЕН»  16+
23.50 «ЧП. Расследование»    16+
00.20 «Крутая история»           12+
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.15  «Маги. Истории Арка-
дии»   6+
07.00 «Том и Джерри»       0+
08.00, 18.30 «ДЫЛДЫ»         16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»              16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.50,  02.50 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»               16+
13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-3»       16+
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ»                16+
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ»  12+
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+
23.55 «Стендап андеграунд» 18+
00.55 «ПОСЛЕДСТВИЯ»            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 Специальный репортаж 12+
13.40 Особенные  12+
13.50 Память священна        12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Власть. Открытая полити-
ка   12+
16.55  Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 События дня  12+
19.50 Центр притяжения      12+
20.05 Закон и право              12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения        12+
22.35 Слово церкви  12+
22.50 Специальный репортаж 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00 
Новости   16+
06.05, 12.05, 14.30, 18.05, 01.00 
Все на Матч!  12+
09.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Флойда Мэйвезера      16+
10.00 «Главная дорога»        16+
11.10 Футбол. ЛЧ. Обзор     0+
11.30 «Большой хоккей»        12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy  12+
15.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Роман Копы-
лов против Ясубея Эномото      16+
16.00 «КИК БOКСЕP»          16+
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» Москва - «Урал»             12+
20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Шахтер» - «Рома»                    12+
22.55 Футбол. Лига Европы. «Ми-
лан» - «Манчестер Юнайтед»  12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Баскония»   0+

ЧЕТВЕРГ, 18 МАРТА

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ»   16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости    16+
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»   12+
07.40 «Часовой»  12+
08.10 «Здоровье»  16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других»        12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Я - Вольф Мессинг» 12+
15.55 «Я почти знаменит». Боль- 
шой финал  12+
18.25 «Точь-в-точь»             16+
21.00 «Время»  16+
22.00 «Что? Где? Когда?»      16+
23.10 «МЕТОД 2»  18+
00.05 «Их Италия»  18+
01.45 «Модный приговор»     6+
02.35 «Давай поженимся!»    16+

РОССИЯ 1 
04.35, 01.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+
06.05, 03.15 «ЛЮБВИ    ЦЕЛИТЕЛЬ- 
НАЯ СИЛА»  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 Вести  16+
11.15 «Парад юмора»           16+
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ   ПРАВО» 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+
09.50 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
11.40 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»      16+
14.30 «ВОЙНА МИРОВ Z»       12+
16.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»    16+
19.00 «РОБОКОП»  16+
21.15 «ЛЮСИ»  16+
23.00 «Добров в эфире»        16+
00.05 «Военная тайна»            16+

02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы»   16+

НТВ
05.20 «МОЙ  ЛЮБИМЫЙ  РАЗ-
ДОЛБАЙ»   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+
18.00 «Новые русские сенса-
ции»   16+
19.00 «Итоги недели»                16+
20.10 «Маска». Новый сезон 12+
23.20 «Звезды сошлись»          16+
00.50 «Скелет в шкафу»            16+
03.35 «ДОРОЖНЫЙ   ПАТРУЛЬ» 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,  11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Рогов в деле»              16+
10.00 «Между нами шоу»     16+
11.20 «Сезон охоты»                12+
13.00 «Сезон охоты. Страшно 
глупо!»   6+
14.45 «Как приручить драко-
на»   12+
16.40 «Как приручить драко-
на-2»   0+
18.40  «ДЖУМАНДЖИ.  ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ»  16+
21.00 «ДЖУМАНДЖИ.  НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»  12+
23.25 «Стендап андеграунд» 18+
00.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»            16+
02.15 «ПОСЛЕДСТВИЯ»             18+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
10.30 Слово церкви  12+
10.45 Миллион друзей           12+
11.05 Специальный   репортаж 12+
11.15 Уроки танцев  12+
11.30 «Мир 24»  12+
16.00 События недели           12+
16.30 Правило жизни           12+
16.45 По сути дела  12+
17.00 Закон и право           12+
17.25 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
17.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Виннипег Джетс»   12+
07.30, 08.55, 12.00, 16.20, 19.20, 
22.00 Новости  16+
07.35, 12.05, 16.25, 22.10, 01.00 
Все на Матч!  12+
09.00 «В гостях у лета»       0+
09.20 «Баба Яга против»      0+
09.30 «КИК БOКСЕP»          16+
11.30 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов про-
тив Скотта Аскхэма. Реванш    16+
12.40 Лыжный спорт. Лучшее 0+
14.40 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины   12+
15.50 Биатлон с Д. Губерние-
вым   12+
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины   12+
18.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Ле-
онард Гарсия против Джо Элмо-
ра   16+
19.25 Английский акцент      12+
19.55 Футбол. Кубок Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Юнай-
тед»   12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Барсе-
лона»   12+
02.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура   0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА

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 - Джеки О»               16+
01.30 «БЕЛАЯ  НОЧЬ,  НЕЖНАЯ 
НОЧЬ…»   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 «Юморина»  16+
00.10 «САЛЯМИ»  12+
03.20 «ТАЙНЫ   СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Военная тайна»    16+
06.00 «Стражи порядка»    16+
06.15 «Тактичные дети»      0+
06.30 Программы ТК ТАКТ  16+
07.00, 19.00, 23.30 «Такт - ново-
сти»   16+
07.30 «С бодрым утром!»   16+
08.30, 16.30, 19.30 «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 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
22.50 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 16+
01.05 «ВЕТРЕНАЯ  РЕКА»         18+
02.55 «НЕСНОСНЫЕ   БОССЫ» 16+

НТВ
05.15 «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  ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»         16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА»            12+
17.15 «Жди меня»  12+
18.15, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «МАРЛЕН»  16+
23.30 «Своя правда»               16+
01.10 Квартирный вопрос      0+
02.05 «МОЙ  ЛЮБИМЫЙ  РАЗ-
ДОЛБАЙ»   16+
03.30 «ДОРОЖНЫЙ   ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.15 «Маги. Истории Арка-
дии»   6+
07.00 «Том и Джерри»            0+
08.00 «ДЫЛДЫ»  16+
09.00 «Русские не смеются» 16+
10.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»                16+
11.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
12.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ч»   16+
20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 «ФОРСАЖ-4»  16+
23.05 «СКОРОСТЬ.  АВТОБУС 
657»   18+
00.55 «Колледж»  16+
02.35 «Остров собак»            16+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Закон и право           12+
13.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 ПсихологИя  12+
16.40 Страна Росатома          12+
19.30 События дня  12+
19.50 По сути дела  12+
20.05 Этим вечером             12+
22.00 События дня  12+
22.20 Специальный репортаж 12+
22.30 Поехали!  12+
22.45 По сути дела  12+

МАТЧ ТВ
06.00,  08.55,  12.00,  16.20,  21.50 
Новости   16+
06.05, 12.05, 16.25, 23.50 Все на 
Матч!   12+
09.00 Бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо  16+
10.00 «Главная дорога»       16+
11.10 Футбол. Лига Европы. 
Обзор   0+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy  12+
14.20 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины   12+
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины   12+
19.20 Хоккей. КХЛ конферен-
ции   12+
21.55 Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Жен-
щины. Россия - Сербия               12+
23.30 «Точная ставка»        16+
00.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Джей-
сона Найта  16+
02.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс»   12+

ПЯТНИЦА, 19 МАРТА

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 «Роман Мадянов. С купе-
ческим размахом»  12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «ВЕРНЫЕ  ДРУЗЬЯ» 0+
15.55 «Я - Джеки О»           16+
17.30 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее   12+
19.30,  21.20 «Сегодня вече-
ром»   16+
21.00 «Время»  16+
23.00 «АГЕНТ ЕВА»  18+
00.50 «БЕЛАЯ  НОЧЬ,  НЕЖНАЯ 
НОЧЬ…»   16+
01.40 «Модный приговор»      6+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.00 Вести. Местное время  16+
08.20 Местное время. Суббо-
та   16+
08.35 «По секрету всему све-
ту»   12+
09.00 «Формула еды»           12+
09.25 «Пятеро на одного»     12+
10.10 «Сто к одному»          12+
11.00 Вести  16+
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.15 «Доктор Мясников»       12+
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!»       12+
20.00 Вести в субботу           16+
21.00 «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА» 12+
01.40 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Невероятно интересные 
истории»   16+
06.15 «КТО Я?»  12+
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище»   16+
09.05 «Минтранс»  16+
10.10 «Самая полезная програм- 
ма»   16+
11.15 «Военная тайна»        16+
13.15 «СОВБЕЗ»  16+
14.20 «Осторожно, вода!» Доку-
ментальный спецпроект      16+

15.20 «Засекреченные списки. 
Крыша поехала? 8 заявок на 
премию Дарвина»                 16+
17.25 «ВОЙНА МИРОВ Z»   12+
19.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»  16+
21.50 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»     16+
00.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ»   12+
02.30 «СКОРОСТЬ   ПАДЕНИЯ» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «ПОГОНЯ  ЗА  ШЕДЕВ-
РОМ»   16+
07.20 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+
13.10 «Основано на реальных со-
бытиях»   16+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…       16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»   16+
20.00 Ты не поверишь!        16+
21.10 «Секрет на миллион». Вика 
Цыганова   16+
23.15 «Международная пилора-
ма»   18+
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Anacondaz              16+
01.20 «Дачный ответ»             0+
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕС- 
НА»   18+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
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 «Шоу «Уральских пель-
меней»   16+
09.00 «Просто кухня»        12+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.10 «ФОРСАЖ»  16+

12.20 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
14.25 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ»  12+
16.35 «ФОРСАЖ-4»  16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ  И  ОСА» 12+
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
01.20 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
02.55 «ПЕРЕВОЗЧИК.  НАСЛЕ-
ДИЕ»   16+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения       12+
11.30 Правило жизни            12+
11.45 По сути дела  12+
12.00 «Мир 24»  12+
16.00 Этим вечером           12+
16.25 Уроки танцев  12+
16.40 Особенные  12+
16.50 Память священна        12+
17.00 «Мир 24»  12+
21.00 События недели            12+
21.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ле-
онард Гарсия против Джо Элмо-
ра   16+
07.30, 08.55,  12.35,  16.15, 20.15 
Новости   16+
07.35, 12.40, 16.20, 20.20, 00.00 
Все на Матч!  12+
09.00 «Снежные дорожки»     0+
09.10 «Шайбу! Шайбу!»         0+
09.30 «Талант и поклонники» 0+
09.40 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 54 км 12+
13.15 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Латифа Кайоде  16+
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины  12+
15.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура   0+
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины   12+
18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Реал»      12+
21.00 Бокс. Артур Бетербиев 
против Адама Дайнеса         16+
01.00 Регби. ЧЕ. Россия - Грузия 0+

СУББОТА, 20 МАРТА

Ответы на сканворд из №8: По горизонтали: Италия. Колдун. Зелекоп. Орда. Триер. Унты. Сугроб. Заумь. Титан. Аксу. Пляж. Галион. Рана. Баба. Аты. 
Нато. Зонт. Аил. Идеал. Да. Петля. Усушка. Аут. Клюшка. Шайба. Ату. Тля. Арарат. Инь. По вертикали: Россыпь. Цирк. Адыгея. Авеню. Щитки. Тот. 
Разлука. Орбита. Сатурн. Чарлз. Нанду. Дереза. Атташе. Три. Битум. Ранг. Клан. НЛО. Апаш. Ять. Умаление. Коньки. Алтай. Сорт. Луб. Прыгун. Опята.
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Мультфильмы часто выручают родителей, кото-
рым необходимо отвлечь ребенка, чтобы занять-
ся своими делами.

По этой причине папы и мамы редко смотрят 
мультики с малышами. И беспокоятся, как бы эта 
любовь ребенка не превратилась в зависимость. 
Мы поинтересовались у психологов, как этого из-
бежать? И что необходимо, чтобы время у экра-
на приносило максимальную пользу?

«Веди себя хорошо, иначе не включу мультики». 
Подобные фразы лучше вычеркнуть из лексикона. 
Мультики должны быть одним из множества раз-
влечений в жизни ребенка, а не заветной мечтой.

Проводите время вместе, предоставьте воз-
можность гулять и заниматься спортом, играть, 
общаться с другими детьми, искать себя в твор-

честве. Если не получается создать такую много-
гранную среду для развития ребенка, у него может 
возникнуть зависимость от мультфильмов. Пото-
му что в его жизни нет ничего более интересного.

Отлично, когда дети смотрят мультфильмы 
вместе с родителями. Мама или папа смогут по-
яснить малышу непонятные моменты. Совмест-
ный досуг может стать хорошей почвой для сбли-
жения и позволит ненавязчиво воспитывать сына 
или дочь при обсуждении сюжета, героев, их по-
ведения. Полезно спрашивать: «Как ты понял эту 
фразу?», «Как ты думаешь, почему герой так по-
ступил?», «Что бы ты сделал в такой ситуации?»

Если следовать рекомендациям врачей, детям 
старше трех лет смотреть телевизор можно не бо-
лее 15-20 минут в день. Но на практике мало кто 
следует этому предписанию. Хорошее решение – 
ориентироваться на конкретного мальчика или де-
вочку, выбирать мультфильмы по возрасту, отдавать 
предпочтение показу на канале, где нет рекламы, 
поддерживать понятный малышу режим экранно-
го времени. Например, можно оговорить, что ре-
бенок смотрит мультики полчаса утром и полчаса 
вечером. Тогда в течение дня он не станет выпра-
шивать у родителей включить ему телевизор, по-
скольку знает: все будет, но в установленное время.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Многие известные лите-
ратурные произведения 

имеют свои секреты и тай-
ные истории. Мы раскроем 
некоторые из них.

Остап Бендер
Осип Беньяминович Шор мог 

проехать через всю страну, не 
имея ни гроша в кармане. Зато 
обладал невероятной способно-
стью сыграть любую роль, будь 
то противник советской власти, 
художник, коммерсант или во-
все инспектор уголовного ро-
зыска. Врожденный артистизм 
и обаяние позволили Шору про-
жить увлекательную жизнь, пол-
ную приключений. И стать тем, 
кого называют наиболее веро-
ятным прототипом Остапа Бен-
дера.
Граф Монте-Кристо

Сюжет романа почерпнут 
Александром Дюма из архивов 
парижской полиции. Сапожник 
Франсуа Пико был арестован 
по доносу и брошен в кре-

пость, где провел около 7 лет. В 
тюрьме Пико прорыл 

подземный ход  в 
соседнюю ка- меру, где 
содержался бо- гатый ита-
льянский священник.

Они подружились, и пе-
ред смертью священник пове-
дал Франсуа тайну о скрытом 

в Милане сокровище. После 
выхода на свободу Пико 

овладел завещанными ему со-
кровищами и под другим име-
нем объявился в Париже, где 
посвятил 10 лет возмездию за 
подлость и предательство.
Маленький принц

Все герои сказки имеют про-

тотипов. Образ самого принца 
глубоко автобиографичен: это 
Антуан де Сент-Экзюпери в дет-
стве. Роза, которую Маленький 
принц любит и охраняет, – его 
красивая, но капризная жена, 
латиноамериканка Консуэло. А 
Лис – это Сильвия Рейнхардт, 
хороший друг Экзюпери, кото-
рая помогала ему в трудные 
времена.
451 градус 
по Фаренгейту

Вскоре после публикации ан-
тиутопии Рэя Брэдбери «451 
градус по Фаренгейту» изда-
тельство выпустило дополни-
тельную специальную серию. 
200 экземпляров романа были 
обернуты обложкой из матери-
ала на основе асбеста с исклю-
чительными противопожарными 
свойствами.
Шерлок Холмс

Человек, с которого была 
срисована внешность Шерло-
ка Холмса, его невозмутимость, 
философское отношение к жиз-
ни и любовь к дедукции, был 

известным в Британии хирур-
гом, профессором Эдинбургско-
го университета. К нему время 
от времени обращалась за кон-
сультациями полиция. Джозеф 
Белл был наставником Арту-
ра Конан Дойла. Впоследствии 
ученик наделил одного из са-
мых известных своих персона-
жей качествами учителя, дове-
дя их до совершенства.
Алиса в Стране чудес

Имена персонажей Шляпни-
ка и Мартовского Заяца проис-
ходят из двух английских по-
говорок: «сумасшедший, как 
шляпник» и «сумасшедший, 
как мартовский заяц».

Поговорка о шляпнике связа-
на с тем, что в старину при из-
готовлении фетра для шляп ис-
пользовали ртуть, хроническое 
отравление которой вызывает 
психические расстройства. А 
сумасшествие мартовских за-
йцев объясняется брачным пе-
риодом, наступающим весной.

Егор 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Город

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

КУРСК

КУРЧАТОВ

15 марта, понедельник 16 марта, вторник 17 марта, среда 18 марта, четверг 19 марта, пятница 20 марта, суббота 21 марта, воскресенье
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ТАЙНЫ КНИГ

ХОЗЯЮШКАДЕТИ

Вы только посмотрите
КАК ВОСПИТЫВАТЬ РЕБЕНКА С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТФИЛЬМОВ

№9 (601) ■ 12 марта 2021 г.

Бодрое утро
НЕОБЫЧНЫЕ РЕЦЕПТЫ КОФЕ

Лед тронулся,
ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Кофе для многих незамени-
мый утренний напиток. Уже 
в VIII веке арабы варили на-
питок, которые называли 
«qahwa», что означает «не да-
ющий заснуть».

Действительно, правильно 
сваренный кофе тонизирует 
и снимает усталость. Рецеп-
тов приготовления множе-
ство. Предлагаем несколько 
необычных, наверняка среди 
них найдется достойный стать 
вашим любимым.
Сырный

Этот удивительный напиток 
покорит своим ароматом, со-
греет и насытит. Прогрейте 50 
мл сливок, не доводя до кипе-
ния. Добавьте полчайной лож-
ки сахарной пудры, 50 г сыра 
и горячий свежесваренный 
кофе. Используйте сливочный 
плавленый сыр в ванночках 
или мягкие плавленые сыры.

Взбейте напиток блендером 
в течение десяти секунд на 
больших оборотах. Шел-
ковистый и обвола-
кивающий сырный 
кофе готов.
По-карибски

Смешайте че-
тыре чайные лож-
ки молотого кофе с 
полчайной ложки моло-
той цедры апельсина и 
с таким же коли-
чеством ванили-

на. Добавьте четверть чайной 
ложки корицы и на кончике 
ножа добавьте молотую гвоз-
дику. Важно не переборщить 
с гвоздикой. Ее аромат агрес-
сивный, поэтому он может за-
глушить все остальные. Сва-
рите кофе таким способом, 
который вам больше всего 
нравится. Разливая по чашеч-
кам, используйте ситечко.
С облачком

Сварите кофе, какой лю-
бите. Можно добавить кори-
цу или кардамон. Потом взбей-
те в крутую пену охлажденный 
белок с двумя чайными лож-
ками сахарной пудры. Начи-
нается самое интересное. Вы-
кладывайте пену сверху на 
кофе, разлитый по чашкам, 
и отправьте все в сильно ра-
зогретую духовку на несколь-
ко минут. Кофе готов, когда на 
«облачке» появляется легкий 
румянец. Это примерно семь 

минут при температуре 180-
200 градусов. «Облачко» 

останется внутри мяг-
ким, а сверху покроет-

с я корочкой. Так что 
вы получите 
одновременно 
кофе, десерт и 

эстетическое 
наслажде-
ние.
Анастасия 

ЗОРИНА

пость, где провел около 7 лет. В 
тюрьме Пико прорыл 

подземный ход  в 
соседнюю ка- меру, где 
содержался бо- гатый ита-

в Милане сокровище. После 
выхода на свободу Пико 

овладел завещанными ему со-
кровищами и под другим име-
нем объявился в Париже, где 

Лед тронулся,
ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
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ВОТ ЭТО НОМЕР
Дочка рассказала, что к ним в 
восьмой класс пару месяцев на-
зад перешла новенькая.

В классе 20 человек, и боль-
ше половины девочек. Среди них 
три Миланы, четыре Полины, по 
паре Василис и Ев, есть Николь 
и Стефания. Новую ученицу зо-
вут Таня.

Как-то учитель по математике, 

который в школе славится тем, 
что запоминает с первого раза 
имена всех учеников, делал пе-
рекличку. Перед занятием оки-
дывает воспитанников взглядом 
и видит, что Татьяны нет:

– А где новенькая? Не могу 

запомнить. Ну, девочка с нео-
бычным именем.

Эту историю нам прислал 
Иван Чаплыгин 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. Ленина, 11, 
второй этаж.
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