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Голосовать смогут все избиратели

РЕГИОН

ФРАКЦИЯ

Пятьдесят проектов
РЕАЛИЗУЮТ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ – НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ

ЮБИЛЕЙ

Роман Старовойт
ПОЗДРАВИЛ СТАРЕЙШЕГО ЧЛЕНА ПАРТИИ

В облдуме 3 марта прошло за-
седание Совета руководителей 
фракций партии «Единая Рос-
сия». Большинство участников 
подключились к заседанию 
дистанционно.

– Мы вступили в ответствен-
ный период, – отметил первый 
заместитель секретаря регио-
нального отделения партии, за-
меститель губернатора Юрий 
Князев. – Готовимся к основной 
кампании в стране – выборам в 
Государственную Думу, у нас она 
совмещена с выборами в реги-
ональный парламент. Наша ос-
новная задача – сохранить по-
зиции партии на том же уровне 
и приумножить ее значимость.

Руководитель совета, лидер 
фракции «Единой России» в об-
лдуме Александр Кичигин доба-
вил, что результаты сентябрь-
ских выборов будут полностью 

зависеть от работы всех чле-
нов партии:

– Прошу коллег в предста-
вительных собраниях пере-
нимать друг у друга положи-
тельный опыт, включаться в 
большие важные проекты. Мы 
на каждом заседании совета 
слушаем представителей рай-
онов, сегодня это лидеры фрак-
ций Людмила Росихина и Вера 
Буренкова из Конышевского и 
Обоянского районов. Для нас 
полезно такое общение.

Председатель областной 
контрольно-счетной палаты 
Людмила Фомина рассказала 
о реализации в регионе Указа 
Президента РФ от 7 мая 2018 
года. Она сообщила, что в об-
ласти идет реализация 11 на-

циональных проектов и 39 ре-
гиональных.

О нацпроекте «Образование» 
сообщил заместитель руководи-
теля фракции «Единой России» 
в облдуме Роман Чекед, кури-
рующий на региональном уров-
не партпроект «Новая школа». 
О нацпроекте «Демография» 
– Владимир Сальников, регио-
нальный координатор партпро-
екта «Старшее поколение». О 
нацпроекте «Здравоохранение» 
– Игорь Зоря, региональный ко-
ординатор партпроекта «Здоро-
вое будущее». О проекте «Куль-
тура» – член партийной фракции 
в облдуме Николай Панибратов. 
Заместитель руководителя фрак-
ции в облдуме Дмитрий Гурин 
рассказал о реализации двух на-

цпроектов: «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги» и «Жилье и городская среда». 
О нацпроекте «Цифровая эконо-
мика» проинформировал заме-
ститель руководителя фракции в 
облдуме Виктор Солнцев.

Депутаты-единороссы подчер-
кнули, что в областном центре и в 
районах ведется постоянный пар-
тийный контроль за реализацией 
нацпроектов и мониторинг объ-
ектов, на которых идут работы.

Семен ПАВЛОВ

«Единая Россия» запусти-
ла процедуру предвари-

тельного голосования по от-
бору кандидатов для участия 
в выборах в Госдуму и изби-
рательных кампаниях других 
уровней.

Модель ПГ и положение о его 
проведении утвердили 1 мар-
та на заочном заседании Бюро 
Высшего совета «Единой Рос-
сии» и Генсовета. Процедура 
пройдет по максимально откры-
той первой модели: голосовать 
смогут все зарегистрированные 
избиратели. Этот вариант под-
держал Председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев на 
встрече с секретарем Генсове-
та Андреем Турчаком.

– Предварительное голосова-
ние проводит по большому сче-
ту только наша партия, – сказал 
Дмитрий Медведев. – Эта про-
цедура позволяет выявить прио-
ритеты и предпочтения избира-

телей. Наши избиратели к этой 
процедуре привыкли и относят-
ся к ней как к необходимой.

Андрей Турчак подчеркнул, 
что предварительное голосова-

ние дает возможность выбрать 
самых сильных кандидатов.

С середины марта начнет-
ся регистрация кандидатов на 
сайте предварительного голо-

сования. До 29 апреля «Единая 
Россия» будет принимать анке-
ты участников. После в течение 
месяца кандидаты будут вести 
избирательную кампанию. Го-
лосование состоится с 24 по 30 
мая в электронной форме. Это 
не только максимально безопас-
ная, но и прозрачная процедура, 
как подчеркнул Андрей Турчак. 
Избирателей будут верифици-
ровать через портал Госуслуг.

– Предварительное голосова-
ние – это дополнительная воз-
можность для партии презенто-
вать свою политическую позицию, 
привлечь новые лица в коман-
ду, выявить ожидания и пробле-
мы избирателей еще до старта 
избирательной кампании, – от-
метил первый заместитель се-
кретаря Курского регионально-
го отделения «Единой России», 
заместитель губернатора Юрий 

Князев. – Во время проведения 
предварительного голосования 
нам предстоит формировать 
предвыборную программу вме-
сте с жителями региона, собирая 
и обобщая их наказы. Участни-
кам ПГ будет обязательно реко-
мендовано организовывать инте-
рактив с избирателями по своим 
программным предложениям. Мы 
планируем максимально исполь-
зовать ресурсы социальных сетей 
для агитации и дебатов, а также 
для позиционирования и популя-
ризации процедуры ПГ. Партия от-
крыта для всех, за исключением 
членов других политических пар-
тий. Это позволит обновить наши 
ряды, даст возможность молодым 
перспективным кандидатам по-
пробовать свои силы в честной 
конкурентной борьбе, исход ко-
торой решат куряне.

Нина ЕРЕМИНА

Каждое наше действие 
ПРОДИКТОВАНО ЖЕЛАНИЕМ ПОМОЧЬ КУРЯНАМ
Секретарь регионального отде-
ления «Единой России», губер-
натор Роман Старовойт на ми-
нувшей неделе выступил перед 
депутатами облдумы с отчетом 
о работе администрации регио-
на за 2020 год.

Доклад был представлен на 
расширенном заседании, которое 
состоялось в концертном зале 
«Свиридовский».

Глава региона поблагодарил 
медиков и волонтеров, которые 
находятся на переднем крае 

борьбы с коронавирусом. Он от-
метил, что развитие региона ве-
лось в условиях ухудшения си-
туации в связи с пандемией, при 
этом наибольшее давление ис-
пытали здравоохранение, малый 
и средний бизнес, рынок труда.

– И хотя последствия этого тя-
желого года еще долго будут ска-
зываться на положении во многих 
сферах, – подчеркнул губерна-
тор, – нам удалось стабилизи-
ровать ситуацию. А к концу года 
– даже заметно улучшить ее в 
ряде отраслей.

Выполнена одна из ключевых 
задач – обновлено оборудование 
курских больниц. Также в пол-
ном объеме реализованы меро-
приятия нацпроекта «Здравоох-
ранение».

Почти 12 млрд рублей направ-
лено на социальную сферу, из 
них более 8 млрд – на оказание 
поддержки гражданам. Курянам 
выплачивали 93 вида пособий, 
компенсаций, социальных вы-
плат, 47 из них – региональные.

В Курской области отремонти-
ровали более 400 км дорог. Почти 
100 км построили с нуля и капи-
тально реконструировали.

Рост по ряду показателей до-
стигнут в промышленности, сель-
ском хозяйстве и строительстве.

– Для меня, для нашей коман-
ды 2020-й стал особым годом, – 
сообщил Роман Старовойт. – Воз-
росла личная ответственность за 
принятие решений. Возможно, 
были ошибки, но главное: каждое 
наше действие было продикто-
вано желанием помочь курянам.

Елена СОТНИКОВА

Курянка Нелли Тулупова недав-
но отметила 85-летие. Она одна 
из старейших членов партии. В 
рядах единороссов – с самого 
основания.

В гости к имениннице прие-
хал секретарь регионального 
отделения «Единой России», 
губернатор Роман Старовойт.

– Хочу вам передать поздра-
вительный адрес от Андрея 
Турчака, секретаря Генсове-
та партии «Единая Россия», 
– приветствовал виновницу 
торжества глава региона. – С 
удовольствием выполняю пору-

чение. От всей души поздрав-
ляю с замечательным юбилеем. 
Желаю крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни и благополучия.

Нелли Андреевна отработала 
62 года медсестрой в Курской 
психиатрической больнице. Тру-
дилась вместе с супругом Вик-
тором Тихоновичем, он занимал 
должность санитара. С мужем 
знакомы с детства, были сосе-
дями, вместе учились в школе.

Роман Старовойт преподнес 
Нелли Андреевне памятный по-
дарок и пожелал супругам все-
го наилучшего.

Анастасия ЗОРИНА

Совет руководителей фракций «Единой России»

Андрей Турчак



Со своими проблемами жи-
тели Советского и Черемиси-
новского районов обратились 
к депутату фракции «Единой 
России» в Госдуме Алексан-
дру Брыксину.

Там 2 марта народный из-
бранник провел приемы в рам-
ках региональной недели пар-
ламентариев.

Глава Советского сельсове-
та Николай Петров несколько 
лет в деревне Дицево возводит 
мемориальный комплекс. Уже 
установлены монументы, три 
стелы, облагораживается тер-
ритория. В планах разместить 
новый экспонат – Ил-2. Алек-
сандр Брыксин обещал помочь 
в реализации этой идеи.

Любовь Киреева, началь-
ник районного отдела опеки 
и попечительства, говорила 
от лица многодетных семей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Людям не-
обходима бытовая техника, в 

том числе стиральные маши-
ны, а также компьютеры.

С просьбой оказать содей-
ствие в издании книги «Ле-
топись моей родины» обра-
тилась Надежда Булгакова. 
Много лет женщина собира-
ет информацию о своем селе, 
работает в архивах.

После приема Александр 
Брыксин побывал в детсади-
ке «Солнышко» и подарил кол-
лективу современный фото-
аппарат.

В Черемисиновском райо-
не одинокая мама троих детей 
попросила помочь подключить 
дом к газораспределительным 
сетям.

Обращались к депутату так-
же руководители дошкольных 
учреждений. Им необходимы 
новые музыкальные инстру-
менты, оргтехника и костю-
мы для патриотических клу-
бов. Избиратели жаловались 
на жилищные, дорожные про-
блемы, качество коммуналь-
ных услуг.

– Все обращения людей 
я беру на контроль, – сказал 
Александр Брыксин. – Обяза-
тельно займемся газификаци-
ей дома многодетной семьи. 
Ребятишки маленькие мерз-
нут. Так не должно быть. Я до-
волен той работой, которую 
мы проделали вместе с глава-
ми и сотрудниками районных 
администраций. Одни вопросы 
решили на месте. Другие – бу-
дем постепенно отрабатывать.

После приема депутат в дет-
ском саду вручил педагогам но-
утбук и цветной принтер.

Ольга ИВАНОВА
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Мой дом – моя крепость Тепло, и не только 
душевное

ДЕПУТАТ

В беде не оставим

В Региональной обще-
ственной приемной 

Председателя партии 
«Единая Россия» прохо-
дит Неделя дистанцион-
ных приемов граждан по 
вопросам ЖКХ.

Эта тема – одна из наи-
более острых. Тематиче-
ская неделя – возможность 
быстро найти варианты 
выхода из сложных ситу-
аций.

Аварийное здание 
и ремонт кровли

Житель Беловского 
района попросил руково-
дителя Региональной об-
щественной приемной Ро-
мана Чекеда разъяснить 
принцип начисления пла-
ты за общедомовые нуж-
ды по электроэнергии. А 
также разобраться в зна-
чительной разнице меж-
ду показателями общедо-
мовых и индивидуальных 
приборов учета.

Мать-одиночка поинте-
ресовалась положенными 
ей льготами и возможно-
стью улучшить жилищные 
условия.

Эти и другие обращения 
курян приняты на рассмо-
трение и направлены в 
компетентные ведомства.

Депутат фракции «Еди-
ной России» в Госдуме 
Ольга Германова прове-
ла дистанционный прием 
вместе с председателем 
областного комитета ЖКХ 
и ТЭК Алексеем Дедовым.

–  Мы направили к 
школьному учителю из 
Калиновки специали-
стов ЖКХ, чтобы опре-
делить признаки аварий-

ности дома 1950-х годов 
постройки и вместе с жи-
телями составить пере-
чень первоочередных ра-
бот, – рассказала о первых 
результатах приема Оль-
га Германова. – При уча-
стии специалистов ЖКХ и 
жилищной инспекции уда-
лось помочь со сбором 
документов для ремонта 
кровли в домах на улицах 
Интернациональной и За-
водской, где живут курянки 
Оксана Викторовна и Инга 
Леонидовна. Объяснили 
нескольким заявителям по-
шаговую инструкцию, как 
ускорить сроки проведения 
капремонта домов, оказать 
помощь в подготовке тех-
заключения.

Ливневка и умные 
приборы учета

Замгендиректора – ди-
ректор ОП «КурскАтомЭ-

нергоСбыт» Сергей То-
карев и руководитель 
фракции «Единой России» 
в Курском горсобрании 
Владимир Трепаков про-
вели совместный дистан-
ционный прием граждан.

Житель Курска поин-
тересовался установкой 
умных приборов учета в 
многоквартирных домах. 
В областном центре под-
готовлен проект, который 
позволит максимально 
упростить передачу по-
ставщику показаний потре-
бленной энергии. А контро-
лировать все начисления 
уже сейчас можно с помо-
щью цифровых сервисов 
АО «АтомЭнергоСбыт».

Руководитель фракции 
«Единой России» в обл-
думе Александр Кичигин 
пояснил предпринимате-
лю тарифообразование в 
сфере электроэнергетики.

У пенсионерки из Же-
лезногорска соседка не-
сколько лет захламляет 
свою квартиру, нарушая 
санитарные нормы. Ки-
чигин связался с руковод-
ством города и заручил-
ся поддержкой в решении 
этой проблемы.

– Жительница проспек-
та Дериглазова попроси-
ла оказать содействие по 
организации ливневки, – 
рассказал депутат Госду-
мы Алексей Золотарев. – В 
дождливые дни и в период 
таяния снега, как сейчас, 
вода подмывает фунда-
мент домов, построенных 
на низких участках. Про-
работаем эту ситуацию 
вместе с главой местного 
самоуправления. Поста-
раюсь всем обратившим-
ся оказать посильную по-
мощь.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

На совместный прием в местной общественной прием-
ной «Единой России» главы Железнодорожного округа 
Александра Дрынова и секретаря местного отделения 
партии Владимира Ткаченко поступило коллективное 
обращение от жителей многоквартирного дома.

Куряне просили помочь решить проблемы с напо-
ром холодной воды, протечкой кровли и регулиров-
кой давления во внутридомовой системе отопления. 
Проблему взял на контроль глава округа.

Еще один тематический прием граждан провели 
зампредседателя комитета ЖКХ Курска Алексей Ша-
рапов и член Президиума регионального политсове-
та «Единой России» Елена Беседина.

В телефонном разговоре жительница округа про-
сила поставить на баланс города ливневую канализа-
цию на улице Театральной, контролировать ее чист-
ку и обслуживание. Заявительнице пояснили, что 
ливневка уже находится на учете. Алексей Шарапов 
встретился с курянкой сразу после приема для ре-
шения проблемы.

Другой заявитель пожаловался на отсутствие ос-
вещения в Малом Кривецком переулке. Решение 
проблемы контролируют в городском комитете ЖКХ.

Анастасия ЗОРИНА

Депутат фракции «Единой России» в облдуме Нико-
лай Панибратов в рамках Недели тематических при-
емов работал в Конышевском районе.

К нему обратились семьи, чье имущество постра-
дало от пожара. Депутат оказал погорельцам мате-
риальную помощь.

Конышевцев, обратившихся в общественную при-
емную «Единой России», интересовал капитальный 
ремонт автомобильной дороги Конышевка – Жигае-
во – Фатеж – Дмитриев – Малое Городьково – Боль-
шое Городьково. Единоросс направил запрос в об-
ластной комитет транспорта и автомобильных дорог.

Илья РАЗИН

ПЕРВИЧКА

Газ для многодетной семьи Шумят аллеи, и на душе светлее
Две ухоженные аллеи в селе Погожее 
Тимского района – кленовая и сосно-
вая – дело рук членов первичного от-
деления «Единой России».

– Весной начинаются субботни-
ки, – рассказывает его секретарь, 
директор Погожинской основной 
общеобразовательной школы Ва-
лентина Русанова.

Единороссы вместе с работ-
никами сельсовета обустраивают 
общественные территории. На-
пример, облагораживают памят-
ник погибшим воинам, защищав-
шим село. Там они косят траву и 
сажают цветы. А недавно желез-
ное ограждение вокруг памятни-
ка заменили на железобетонное.

Есть в Погожем библиотека, 
Дом культуры. Был и храм, но 
сгорел во время войны. По селу 
огонь пожарищ прошел дважды 
– когда пришли фашисты и когда 
они отступали.

Те годы научили сплоченности, 
взаимопомощи. Эти качества по-
гожинцы сохраняют из поколения 
в поколение.

Этот год, подчеркивает Вален-
тина Русанова, особенно важен 
как для страны, так и для каждо-
го первичного отделения. Нужно 
готовиться к осенним выборам.

– Стараемся внести свою леп-
ту, ведем просветительскую рабо-
ту, – говорит секретарь.

Молодежь, сетуют в первичке, 
сейчас разъезжается. В Тим, Во-
ронеж или Белгород – туда, где 
проще найти работу. Но те, кому 
удается трудоустроиться по при-
званию в родном селе, например 
в школе, с удовольствием возвра-
щаются после учебы на малую 
родину.

Марина КАЛИНИНА

Александр Брыксин 
в детском садике

Сажаем саженцы сосны



В Курской области живет бо-
лее 45 тысяч трудоспособ-

ных инвалидов, трудоустроены 
из них около 33 процентов. С 
таким показателем регион за-
нимает второе место в России.

Региональный форум «Об-
щество без барьеров: право на 
труд и доступную среду для лиц с 
ограниченными возможностями» 
состоялся в областном центре 
26 февраля в рамках партпро-
екта единороссов «Единая стра-
на – доступная среда». В работе 
площадки приняли участие пред-
ставители органов власти, биз-
нес-сообщества и общественных 
организаций инвалидов.

– Такое взаимодействие по-
зволит улучшить ситуацию в ре-
гионе, – отметил, приветствуя 
участников форума, секретарь 
регионального отделения «Еди-
ной России», губернатор Роман 
Старовойт. – Ведь доступная 
среда – это не только инфра-
структура, которая должна соз-

даваться на объектах, но и, ко-
нечно, трудоустройство людей 
с особенностями здоровья.

Советник губернатора по пра-

вам лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, председатель 
общественного совета проекта 
«Единая страна – доступная сре-

да» Анна Гладилина подчеркну-
ла, что «человек с инвалидностью 
должен иметь возможность по-
лучить хорошее образование и 
устроиться на работу».

Один из организаторов фору-
ма, член Общественной пала-
ты Курской области Александр 
Терновцов отметил, что в таком 
формате, с участием всех заин-
тересованных сторон, пробле-
ма трудоустройства лиц с ОВЗ 
обсуждается впервые.

Несмотря на сложности из-за 

пандемии, в прошлом году ра-
бочими местами удалось обе-
спечить 265 человек. Однако 
не все люди с ОВЗ могут тру-
доустроиться.

Первый заместитель предсе-
дателя комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, 
единоросс Валерий Рязанский 
видит выход в наращивании 
мощностей общественных ор-
ганизаций инвалидов и обеспе-
чении их госзаказом.

Татьяна ВОРОБЬЕВА
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Качество воды
В СЕЛЕ ШУМАКОВО ПРОВЕРИЛИ ЕДИНОРОССЫ

В добрый путь без аварий

Подвиг молодых подпольщиков

«Катюша» для ветерана

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Льгов отметил 78-ю годовщину освобо-
ждения от немецко-фашистских захват-
чиков. Оккупация города продолжалась с 
27 октября 1941-го по 3 марта 1943 года.

На митинг в честь памятной даты собра-
лись представители власти, общественно-
сти, военно-патриотических клубов, уча-
щаяся молодежь, ветераны-афганцы и 

юнармейский отряд СОШ №1 им. Всево-
лода Бессонова.

Льговчан поздравили единороссы: депу-
тат Государственной Думы Татьяна Воро-
нина, врио главы Льгова Алексей Савенков 
и председатель городского совета ветера-
нов Юрий Спицын.

После минуты молчания к мемориалу 
Льговским молодогвардейцам легли цве-
ты и венки.

Эта молодежная подпольная организа-
ция сопротивления действовала в городе с 
ноября 1941 года. «Молодая гвардия» со-
стояла из трех групп, которые были связа-
ны со штабами Брянского и Воронежско-
го фронтов.

Героев расстреляли оккупанты. Посмер-
тно всех 22 подпольщиков наградили орде-
нами, а подвиг их остался в веках.

Илья РАЗИН, Надежда ШИШКОВА

Девяносто шестой день рождения отметил 
участник сражений на Курской дуге Нико-
лай Гридин из Большесолдатского района.

Николая Васильевича поздравили еди-
нороссы местного отделения «Единой Рос-
сии»: заместитель главы района Виктор 

Чупиков, глава Большесолдатского сельсо-
вета Валерий Зельднер, а также предста-
вители районного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Татьяна Ефремова и Га-
лина Шевлякова, председатель первичной 
ветеранской организации Николай Жердев.

Гости вручили подарки, пожелали ве-
терану Великой Отечественной войны до-
брого здравия и поблагодарили за мирное 
небо над головой.

Работники районного Дома народного 
творчества Татьяна и Ольга Панченко под 
аккомпанемент Николая Мищенко исполнили 
для Николая Васильевича песню «Катюша».

Мария СВИРИДОВА

В социальных сетях появилась жало-
ба на качество водоснабжения в селе 
Шумаково Солнцевского района. Ре-
гиональная группа партпроекта «На-
родный контроль» дважды побыва-
ла там с проверкой.

Первый выезд состоялся 21 февра-
ля. Депутат фракции «Единой России» в 
облдуме, детский врач Игорь Зоря про-
верил в селе работу колонок. К физиче-
ским свойствам претензий нет: у воды 
прозрачный цвет, в ней нет примесей, 
специфического запаха и явного осадка.

Через пять дней на месте побывали 
представители СМИ, местной и район-
ной администраций, сотрудники област-
ного комитета ЖКХ и региональный 
координатор партпроекта «Народный 
контроль» Анатолий Григоров. Они про-
верили несколько колонок. Качество 
воды, по внешней оценке, в норме.

«Единая Россия» обратилась в Ро-
спотребнадзор по Курской области, где 
сообщили, что они отрабатывают жа-
лобы, поступавшие от жителей села 
Шумаково.

– Специалисты проверили пробы, 
в некоторых случаях несколько пре-
вышен показатель мутности, – расска-
зал Игорь Зоря. – Теперь анализ хими-
ческого состава воды будут проводить 
ежемесячно.

В Шумаково на 2023 год запланиро-
ваны работы по обновлению системы 
водоснабжения. Проектно-сметную до-
кументацию разработают в этом году. 
«Народный контроль» продолжит сле-
дить за развитием ситуации.

Максим ОРЛОВ

«Расскажите, в каких случаях наруше-
ние правил дорожного движения мо-
жет повлечь за собой уголовную от-
ветственность?»

Илья Решетников, г. Курск
Отвечает прокурор уголовно-судеб-

ного отдела областной прокуратуры Ан-
джелина Солдатова:

– Уголовная ответственность для ви-
новника дорожно-транспортного проис-
шествия по статье 264 Уголовного ко-
декса наступает, когда в результате ДТП 
потерпевшему причинен тяжкий вред 
здоровью либо наступила его смерть.

В зависимости от количества потер-
певших и состояния опьянения води-
теля в момент ДТП закон предусма-
тривает различные виды уголовного 
наказания.

Кроме того, уголовная ответствен-
ность для виновника ДТП по статье 
264.1 Уголовного кодекса наступает, 
если виновник ДТП подвергался адми-

нистративному наказанию за управле-
ние транспортным средством в состо-
янии опьянения или за невыполнение 
требования должностного лица о про-
хождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения. Также 
этот вид наказания предусмотрен, если 
виновник ДТП имел судимость за ука-
занные выше нарушения либо за нару-
шение правил дорожного движения или 
эксплуатацию транспортного средства, 
совершенные в состоянии опьянения и 
повлекшие тяжкий вред здоровью либо 
смерть человека или двух и более лиц.

Ортопедический матрас для инвалида

Единороссы побывали в 
гостях у Эльмиры Филип-

повны – сестры юного ге-
роя Великой Отечественной 
войны Стасика Меркулова.

В преддверии годовщины 
освобождения Курска жен-
щину, ребенком пережившую 
страшные и героические со-
роковые, навестил замести-
тель секретаря региональ-
ного отделения «Единой 
России» Евгений Бартенев.

Эльмира Филипповна, 

инвалид 2-й группы, ранее 
обращалась в региональ-
ный исполком «Единой Рос-
сии». Просила помочь ей 
приобрести специальный 
ортопедический матрас.

Евгений Бартенев вы-
полнил просьбу курянки, и 
1 марта ведущий специа-
лист регионального испол-
кома партии Максим Ще-
дрин передал ей матрас.

Виктория ВИКТОРОВА

ДЕТИ ВОЙНЫ

Анна Гладилина



В Железнодорожном окру-
ге Курска на минувшей неде-
ле прошла социальная акция 
«Забота и уважение к пожи-
лым людям» с участием еди-
нороссов.

Ее инициатор – заведующая 
детским садом комбинирован-
ного вида №24 Светлана Бо-
рисова.

В рамках акции, в которой 
приняли участие родители вос-
питанников этого дошкольно-
го учреждения и единороссы, 
собрали благотворительные 
пожертвования. Это наборы 
средств индивидуальной за-

щиты, личной гигиены и быто-
вой химии.

Депутаты фракций «Единой 
России» в облдуме – Олег Пав-
лов – и горсобрании – Лилия 
Державина и Елена Беседина 

– передали собранные набо-
ры в социально-реабилитаци-
онный центр «Забота».

– Сотрудники этого учреж-
дения помогают пожилым лю-
дям нашего округа, ежедневно 
посещают их, – сказал Олег 
Павлов. – Спасибо им за труд.

Софья ФИЛИМОНОВА

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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#МыВместе уже год
АКТИВИСТЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПОДАРИЛИ КУРСКУ СЕРДЦЕ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Люди доброй воли

Весело встретили весну

Большое оранжевое серд-
це – символ добра и по-

мощи – установили 3 марта 
у входа в Курскую горболь-
ницу №1 им. Н.С. Короткова.

Здесь волонтеры устроили 
митинг в честь первой годов-
щины движения #МыВместе. 
Только в нашей области к об-
щероссийской акции взаимо-
помощи присоединились около 
двух тысяч человек, среди ко-
торых много единороссов и мо-
лодогвардейцев. Они развозят 
продукты пожилым на самоизо-
ляции, помогали врачам доби-
раться на вызовы, трудятся в 
колл-центрах, доставляют ле-
карства амбулаторным больным 
с коронавирусом. Всего в стра-
не работают почти 190 тысяч 
добровольцев.

– Если бы не взаимовыруч-
ка, мы вряд ли с таким успе-
хом справлялись с пандеми-
ей, – отметил в приветственном 
слове первый заместитель се-
кретаря регионального отделе-
ния «Единой России», замести-

тель губернатора Юрий Князев. 
– Не все неравнодушные сегод-
ня здесь. В эту минуту ребята 
доставляют продукты, лекар-
ства, и отрадно отметить, что 
к нашей акции присоединяются 
все больше не только молодых 
ребят, но и людей старшего воз-
раста. У нас много неравнодуш-
ных людей. Приятно, что жите-
ли нашего региона проявили 
наилучшие качества: человеч-

ность, доброжелательность и 
взаимопомощь.

Замгубернатора отдельно 
поблагодарил врачей, которые 
оказались на передовой борьбы 
с опасным вирусом, и отметил: 
оранжевое сердце будет напо-
минать, что есть люди, готовые 
прийти на помощь.

В знак поддержки и благодар-
ности ко всем, кто внес вклад в 
борьбу с пандемией, участники 
мероприятия привязали к памят-
ному знаку атрибут годовщины 
движения – оранжевую ленту.

В завершении акции врачам 
и пациентам волонтеры разда-
ли витаминное угощение – спе-
лые апельсины.

Ольга 
ИВАНОВА

Респираторы для больницы
В рамках работы Волон-
терского центра «Еди-
ной России» врачи курской 
больницы №6 получили ре-
спираторы.

Средства индивидуаль-
ной защиты приобрели и пе-
редали медработникам еди-
нороссы Железнодорожного 
округа – депутат облдумы 
Олег Павлов и депутаты Кур-
ского горсобрания Елена Бе-

седина, Владимир Ткаченко, 
Лилия Державина, Николай 
Шевченко и Павел Демин.

Елена СОТНИКОВА

Полторы тысячи заявок
По наблюдениям доброволь-
цев Волонтерского центра 
«Единой России», пандемия 
COVID-19 идет на спад.

Заявок на получение ле-
карств от амбулаторных ко-
вид-пациентов стало замет-
но меньше. А всего пару 
месяцев назад волонтерам 
зачастую приходилось раз-
возить препараты с утра до 
позднего вечера.

Эту работу с середины 
сентября взяли на себя сту-
денты медицинского вуза 
и другие неравнодушные 
люди. Тогда же к ней подклю-
чились молодогвардейцы.

– С середины декабря 
вместе с волонтерами-ме-
диками мы выполнили бо-
лее полутора тысяч заявок, 
– рассказал руководитель 
аппарата «Молодой Гвар-
дии» в Курске Владислав 
Игин.

Несмотря на снижение 
числа заболевших, куряне 
по-прежнему нуждаются в 
помощи волонтеров. Сейчас 
студентам-медикам слож-
нее из-за перехода на оч-
ную форму обучения. При-
соединиться к добровольцам 
могут все, у кого есть воз-
можность и желание помочь 
в борьбе с пандемией.

Максим
 ОРЛОВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Завхоз на деревне

Так в шутку называет себя член 
местного политсовета «Единой 
России», глава Краснознамен-
ского сельсовета Касторенского 
района Сергей Студеникин.

В шутке изрядная доля прав-
ды. Приходится быть сведущим 
во многих вопросах: кому-то по-
мочь отвезти на поверку счетчик, 
а где-то навести порядок с участ-
ковым.

– Но в основном сельсовет у 
нас спокойный, люди воспитан-
ные, – говорит глава.

Сам он, кстати, многое для 
этого делает как член народной 
дружины. Возглавил ее с первых 
дней основания, исправно ходит 

в рейды. Говорит, что их задача 
состоит в первую очередь в про-
филактике правонарушений. Это 
особенно важно в пожароопас-
ный период.

– Сельсовет населен нерав-
номерно, – продолжает Студе-
никин. – Всего 730 жителей. При 
этом деревня Суковкино и село 
Олым – густонаселенные, а есть 
места, где по два-три километра 
на восемь человек. Однако опа-
хиваем вокруг все пространство.

Забот главе добавила панде-
мия. Кому-то нужно привезти ле-
карства, кому-то – продукты. Во-
лонтерскую работу единоросс 
ведет на своем транспорте. При-
влекает и других добровольцев.

Кстати, отец Сергея Валенти-
новича тоже был председателем 
сельсовета.

– Это первая инстанция, куда 
обращаются жители, – отмеча-
ет Студеникин. – Все проблемы 
стараемся решить максималь-
но быстро. У нас много пожилых 
людей, которым мы готовы при-
йти на помощь. Если, например, 
нужно отвезти в больницу. А они 
всегда добросовестно относятся 
к гражданскому долгу – самые от-
ветственные избиратели. Пред-
ставители старшего поколения 
– люди старой закалки. Без них 
мы никуда.

Марина КАЛИНИНА

КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

В Полевском сельсовете Курского района на 
минувших выходных проводили русскую зиму.

В мероприятии по приглашению жителей принял 
участие руководитель фракции «Единой России» 
в облдуме Александр Кичигин. Депутат поучаство-
вал в организации праздника: все желающие мог-
ли угоститься солдатской кашей и горячим чаем.

Проводы зимы собрали жителей из Полевой, 
Майково, Еремино, Хвостово и других сосед-
них сел и деревень. Праздник украсили номе-
ра самодеятельности, автогонки, конкурсы и 
«покорение» столба с призами.

Единоросс поздравил собравшихся с при-
ближающейся весной, пожелал праздничного 
настроения, здоровья и благополучия.

Илья РАЗИН
Александр Кичигин помог 

организовать праздник
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РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «КАРНАВАЛ»  0+
06.00, 10.00 Новости           16+
06.10 «КАРНАВАЛ»  0+
08.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ  ИТАЛЬЯНЦЕВ  В  РОССИИ» 0+
10.20  Концерт «Объяснение в 
любви»   12+
12.35 «КАВКАЗСКАЯ  ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»  6+
14.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
17.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ»   12+
20.00 «Евровидение 2021». На-
циональный отбор  12+
21.00 «Время»  16+
21.20 «КРАСОТКА»  16+
23.30 «ПРЕКРАСНАЯ     ЭПОХА» 18+
01.30 «Модный приговор»         6+
02.20 «Давай поженимся!»      16+
03.00 «Мужское / Женское»  16+

РОССИЯ 1 
05.00 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+
08.55, 01.55 «ДЕВЧАТА»            0+
11.00, 20.00 Вести  16+
11.15 «Петросян    и   женщины» 16+
13.45 «УПРАВДОМША»             12+
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»   12+
20.45 Вести. Местное время 16+
21.00 «ЛЕД 2»  6+
23.30 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина  12+
03.35 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»     12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Задорнов детям» Кон-
церт Михаила Задорнова 16+
05.55 «Смех в конце тоннеля» 
Концерт Михаила Задорнова 16+
08.00 «Закрыватель Америки» 
Концерт Михаила Задорнова 16+
10.00 «КРЕПКИЙ  ОРЕШЕК» 16+
12.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
14.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3. ВОЗ-
МЕЗДИЕ»   16+
17.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+

20.00 «КРЕПКИЙ  ОРЕШЕК.  ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
22.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»       16+
23.55 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»         16+
02.05 «СУПЕРБОБРОВЫ»           12+
03.35 «КОЛЛЕКТОР»                      16+

НТВ
05.05 «Все звезды для люби-
мой»   12+
06.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»     16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня   16+
08.20 «АФОНЯ»  0+
10.20 «ДЕЛЬФИН»  16+
14.15, 16.20, 19.25 «ЛИХАЧ»  16+
21.20 «МАРЛЕН»  16+
23.30 «Сергей Пенкин. Мой ме-
диамир»   12+
01.50 «НАВОДЧИЦА»           16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.15 «Босс-молокосос. Снова в 
деле»   6+
07.00  «ОДНОКЛАССНИЦЫ.  НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ»  16+
08.20 «СЛУЖЕБНЫЙ  РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ»  16+
10.10  «ЧЕГО  ХОТЯТ  ЖЕНЩИ-
НЫ?»   16+
12.45 «ДРЯННЫЕ   ДЕВЧОНКИ» 12+
14.45 «Холодное сердце-2»    6+
16.40 «МАЛЕФИСЕНТА»       12+
18.35 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ»  6+
21.00 «КРАСАВИЦА  И  ЧУДОВИ-
ЩЕ»   16+
23.35 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»   12+
01.40 «PRO ЛЮБОВЬ»              18+
03.35 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 
- ВОН!»   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 От мамы к маме            12+
07.55,  20.25 Проектные реше-
ния молодых  12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Особенные  12+
13.40 Незабытый город          12+
13.45 По сути дела  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Семья России           12+
16.40 Большой экран          12+
16.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Незабытый город       12+
20.00 Мы Вас ждали             12+
22.00 Городской стиль          12+
22.20 Этим вечером          12+
22.45 Наша марка  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Михаил Мох-
наткин против Эднальдо Оли-
вейры   16+
07.00, 08.55, 12.00, 22.00 Ново-
сти   16+
07.05, 12.05, 19.30, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир           12+
09.00 «Необыкновенный матч» 0+
09.20 «Военный фитнес»     12+
11.30 «Жена футболиста - это 
профессия»  12+
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - «Химки»       12+
14.55 Футбол. Лига ставок - Су-
перкубок России. Женщины. 
«Локомотив» - ЦСКА         12+
17.05 Хоккей. КХЛ конфе-
ренции «Запад». «Динамо» 
Минск - СКА  12+
20.00 Еврофутбол. Обзор     0+
21.00 Бокс. Кларисса Шилдс про-
тив Мари-Ив Дикер  16+
22.10 Тотальный футбол    12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Аталанта»     12+
02.00 «Макларен»  12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 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, 00.55 «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+
23.15 «Вечерний Ургант»       16+
23.55 К 80-летию тренера «Фа-
брика чемпионов Алексея Ми-
шина»   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 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.15 «Андрей Малахов»      16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ   СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00  «Территория заблужде-
ний»   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 Программы ТК ТАКТ 16+
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР»       12+
22.30 «Водить по-русски»   16+
00.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
01.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+

НТВ
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»  16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»      16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00, 01.35 «Место   встречи» 16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «МАРЛЕН»        16+
23.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИК»     16+
03.15 «Агентство скрытых ка-
мер»   16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.15 «Босс-молокосос. Снова в 
деле»   6+
07.00 «Том и Джерри»            0+
07.20,  03.15 «НАПРЯГИ  ИЗВИ-
ЛИНЫ»   16+
09.35 «ДРЯННЫЕ    ДЕВЧОНКИ» 12+
11.25 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-
ЛИКАН»   12+
13.45 «КРАСАВИЦА  И  ЧУДОВИ-
ЩЕ»   16+
16.20 «ДЫЛДЫ»  16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС»  16+
22.00 «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
00.05 «Кино в деталях»       18+
01.05  «ДРАКУЛА  БРЭМА  СТО-
КЕРА»   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 Специальный репортаж 16+
16.40 Проектные решения мо-
лодых   12+
16.45 По сути дела            12+
19.30 События дня                 12+
19.50 Прайм-тайм  12+
20.00 Память священна         12+
20.10 ПсихологИя  12+
20.20 Специальный репортаж 12+
22.00 События дня               12+
22.20 Незабытый город         12+
22.40 ПсихологИя  12+
22.50 Прайм-тайм  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 13.55, 16.20, 
18.40, 21.50 Новости            16+
06.05, 16.25, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир            12+
09.00 Бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Вальдеса         16+
09.50  «Главная дорога» 16+
11.00,  05.00  Специальный ре-
портаж   12+
11.20 «Правила игры»        12+
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
ЧМ   12+
13.25 «МатчБол»  12+
14.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багаути-
нов против Тайсона Нэма           16+
14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор       0+
15.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура   0+
16.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. 
Отбор. Россия - Франция      12+
18.45 Все на хоккей!       12+
19.10 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Запад». «Спартак» Москва 
- ЦСКА   12+
22.45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - 
«Порту»   12+
02.00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - 
«Севилья»  0+

ВТОРНИК, 9 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, 01.00 «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 «УГРЮМ-РЕКА»              16+
22.25 «Док-ток»  16+
23.25 «Вечерний Ургант»          16+
00.05 К 95-летию Александра 
Зацепина. «Мне уже не страш-
но…»   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+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ   СЛЕДСТВИЯ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Территория заблужде-
ний»   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 «ОВЕРЛОРД»  16+
22.05 «Смотреть всем!»         16+
00.00 «Загадки человечества» 16+
01.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
02.45 «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, 01.25 «Место    встречи» 16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «МАРЛЕН»  16+
23.50 «Поздняков»  16+
00.00  «Захар Прилепин. Уроки 
русского»  12+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.00 «ДОРОЖНЫЙ   ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.15 «Босс-молокосос. Снова в 
деле»   6+
06.35 «Маги. Истории   Аркадии» 6+
07.00 «Том и Джерри»         0+
08.00, 18.30 «ДЫЛДЫ»      16+
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
09.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»        16+
11.55 «ТЕМНЫЕ   ОТРАЖЕНИЯ» 16+
13.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ»           16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС-2»            12+
22.40 «Начало»  12+
01.35 «Стендап   андеграунд» 18+
02.30 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 
- ВОН!»   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,  19.50 Власть. Открытая 
политика   12+
13.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Специальный репортаж 16+
16.40 Особенные  12+
16.50 Прайм-тайм  12+
19.30 События дня  12+
20.15 Спорт ТВ  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Специальный репортаж 12+
22.30 Слово церкви  12+
22.45 Память священна       12+
22.55 Проектные решения мо-
лодых   12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.20, 
21.50 Новости  16+
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир  12+
09.00 Бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Круса          16+
09.50 «Главная дорога»       16+
11.00,  05.30 Специальный ре-
портаж   12+
11.20 «На пути к Евро»       12+
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
ЧМ   12+
14.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Роман Копы-
лов против Ясубея Эномото 16+
15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
15.20 Зимние виды спорта. 
Обзор   0+
16.25 Все на хоккей!         12+
16.55 Хоккей. КХЛ конферен-
ции   12+
22.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Бар-
селона»   12+
02.00 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» 
- «Лейпциг»  0+

СРЕДА, 10 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 К юбилею Владимира Го-
стюхина. «Она его за муки по-
любила…»  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+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ   СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории»   16+
15.00 «Знаете ли вы, что?»   16+
16.00 «112»  16+
17.00 «Тайны Чапман»           16+
18.00 Программы ТК ТАКТ  16+
20.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»           16+
22.05 «Смотреть всем!»         16+
00.00 «Загадки человечества» 16+
01.00 «РОБОТ  ПО  ИМЕНИ  ЧАП-
ПИ»   18+
03.05 «Самые шокирующие ги-
потезы»   16+
03.55 «Тайны Чапман»             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  ДЬЯ-
ВОЛЫ.  СМЕРЧ.  СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00, 01.15 «Место   встречи» 16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «МАРЛЕН»  16+
23.50 «ЧП. Расследование»    16+
00.20 «Крутая история». «Ан-
гел» и демоны. К 80-летию Ан-
дрея Смирнова  12+
02.55 «ДОРОЖНЫЙ   ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.15 «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00 «Том и Джерри»             0+
08.00, 18.30 «ДЫЛДЫ»        16+
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
09.10 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
11.45 «Начало»  12+
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ»             16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО»  12+
22.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»      16+
00.55 «Стендап   андеграунд» 18+
01.55 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ»   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 Есть такая профессия 12+
13.45 Память священна       12+
13.55 Проектные решения мо-
лодых   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Специальный репортаж 12+
16.40 Люди Победы  12+
16.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 События дня  12+
19.50 Центр притяжения     12+
20.05 Этим вечером            12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения       12+
22.35 Спорт ТВ  12+
22.50 ПсихологИя  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.30, 
18.30 Новости  16+
06.05, 13.25, 15.50, 18.35, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир     12+
09.00 Бокс. Хуан Мануэль Мар-
кес против Хуана Диаса                  16+
09.50 «Главная дорога»      16+
11.00 Специальный репортаж 12+
11.20 «Большой хоккей»    12+
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
ЧМ   12+
14.05 Смешанные единобор-
ства. ACA. Артем Фролов про-
тив Ибрагима Магомедова     16+
15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор       0+
15.20 «Чудеса Евро»            12+
16.35 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины   12+
20.50 Футбол. Лига Европы. «Ман-
честер Юнайтед» - «Милан»     12+
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» - «Шахтер»             12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Милан»       0+

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ»  12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ»  12+
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+
14.45 «ВЕСНА  НА  ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»   12+
16.35 «Я почти знаменит»   12+
18.20 «Точь-в-точь»               16+
21.00 «Время»  16+
21.50 «Три аккорда». Концерт 16+
23.45 «Их Италия»  18+
01.25 «Вечерний Unplugged» 16+
02.00 «Модный приговор»         6+
02.50 «Давай поженимся!»    16+

РОССИЯ 1 
04.30, 01.30 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 12+
06.00, 03.15 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ…»  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+
11.30 «Парад юмора»              16+
13.40 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 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+
08.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3. ВОЗ-
МЕЗДИЕ»   16+
11.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
13.40 «КРЕПКИЙ  ОРЕШЕК.  ХО-
РОШИЙ  ДЕНЬ,  ЧТОБЫ  УМЕ-
РЕТЬ»   16+

15.40 «ЖИВАЯ СТАЛЬ»           16+
18.10 «ДЖОН КАРТЕР»          12+
20.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»      16+
23.00 «Добров в эфире»       16+
00.05 «Военная тайна»        16+
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы»   16+
04.25 «Территория заблужде-
ний»   16+

НТВ
05.15 «ВЫЗОВ»  16+
07.00 «Центральное телевиде-
ние»   16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня  16+
08.20 «У нас выигрывают!»   12+
10.20 «Первая передача»          16+
11.00 «Чудо техники»            12+
11.50 «Дачный ответ»           0+
13.00 «НашПотребНадзор»   16+
14.05 «Однажды…»             16+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…       16+
19.00 «Итоги недели»             16+
20.10 «Маска»  12+
23.20 «Звезды сошлись»        16+
00.50 «Скелет в шкафу»         16+
03.35 «ДОРОЖНЫЙ   ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»  6+
06.05 «Фиксики»  0+
06.15 «Охотники на троллей» 6+
07.00 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.55,  10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Рогов в деле»               16+
11.20 «Между нами шоу»      16+
12.25 «Тролли»  6+
14.15 «Турбо»  6+
16.05 «Тачки-3»  6+
18.05 «МСТИТЕЛИ»            12+
21.00 «МСТИТЕЛИ.  ЭРА  АЛЬ-
ТРОНА»   12+
23.45 «Стендап   андеграунд»  18+
00.45 «ЯРОСТЬ»  18+
03.05 «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ»      12+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
10.30 Спорт ТВ  12+
10.45 Специальный репортаж 12+
10.55 ПсихологИя  12+
11.05 Семья России  12+
11.15 Уроки танцев  12+ 
11.30 «Мир 24»  12+
16.00 События недели           12+
16.30 Экстренный вызов     16+
16.45 По сути дела  12+
17.00 Закон и право             12+
17.25  Шедевры мирового ис-
кусства   12+
17.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса   16+
07.00, 09.15 Новости            16+
07.05, 11.40, 14.35, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир            12+
09.20 «Метеор на ринге»        0+
09.40 «Утенок, который не умел 
играть в футбол»                   0+
09.50 «С бору по сосенке» 0+
10.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 30 км           12+
12.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета  12+
13.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 50 км            12+
15.05 Биатлон с Д. Губерние-
вым   12+
15.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная смешанная эста-
фета   12+
16.40 «НЕВАЛЯШКА»            12+
18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» - «Сочи»  12+
21.00 После футбола        12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи»        12+
01.40 «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный»  16+
03.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Подравка»     0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 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 «ЖИЛА-БЫЛА  ОДНА  БА- 
БА»  18+

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+
23.30 «Дом культуры и смеха» 16+
01.55 «БЕЛАЯ ВОРОНА»            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 «МУМИЯ»  16+
22.05 «МУМИЯ»  12+
00.25 «МУМИЯ  ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ»   12+
02.40 «НЕВЕРОЯТНАЯ  ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ»  12+

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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»          16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК»  16+
17.30 «Жди меня»  12+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «МАРЛЕН»  16+
23.30 «Своя правда»               16+
01.15 Квартирный вопрос      0+
02.05 «ВЫЗОВ»  16+
03.35 «ДОРОЖНЫЙ   ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.15 «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00 «Том и Джерри»          0+
08.00 «ДЫЛДЫ»  16+
09.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»       16+
11.15 «Русские не смеются» 16+
12.15  «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
13.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ц»   16+
20.00 «Между нами шоу»    16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-
СИС»   12+
23.55 «Хищники»  18+
02.00 «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ»        12+

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

07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Спорт ТВ  12+
13.45 Специальный репортаж 16+
13.55 Незабытый город       12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Семья России              12+
16.40 ПсихологИя  12+
16.50 Память священна          12+
19.30 События дня  12+
19.50 По сути дела  12+
20.05 Миллион друзей           12+
20.25 Проектные решения мо-
лодых   12+
22.00 События дня  12+
22.20 Поехали!  12+
22.30 Наша марка  12+
22.45 По сути дела  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 
18.30, 23.00 Новости            16+
06.05, 11.55, 18.35, 23.10 Все на 
Матч! Прямой эфир          12+
09.00 Бокс. Андре Берто против 
Виктора Ортиса  16+
09.50 «Главная дорога»       16+
11.00 Специальный репортаж 12+
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор     0+
12.25 «Ее имя - «Зенит»         6+
14.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Амир Алиакбари против 
Канга Джи Вона. Анатолий Малы-
хин против Александре Мачадо 16+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор   0+
15.50 Все на футбол! Афиша 12+
16.30 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУ-
ПЛЕНИЕ»   16+
19.10 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины   12+
20.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Артем Фролов против 
Вендреса Карлоса да Силвы    16+
00.10 «Точная ставка»         16+
00.30 «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе»   6+
01.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» - «Зенит» 0+

ПЯТНИЦА, 12 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 «Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы»      6+
11.15 «Честное слово». Елена 
Малышева  12+
12.15 «Видели видео?»          6+
13.35 «БЕЛОРУССКИЙ   ВОКЗАЛ» 0+
15.30 «Белорусский вокзал». 
Рождение легенды»          12+
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»  12+
17.55 К 95-летию Александра 
Зацепина. Юбилей  12+
19.30,  21.20  «Сегодня вече-
ром»   16+
21.00 «Время»  16+
23.00 «ОН И ОНА»  16+
01.05 «Вечерний Unplugged» 16+

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+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников»          12+
13.40 «РАЗБИТОЕ    ЗЕРКАЛО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!»                  12+
20.00 Вести в субботу          16+
21.00 «ВИКТОРИЯ»  12+
01.05 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ»            12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Невероятно интересные 
истории»   16+
06.25 «РОБОТ  ПО  ИМЕНИ  ЧАП-
ПИ»   16+
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище»   16+
09.05 «Минтранс»  16+
10.10 «Самая полезная про-
грамма»   16+
11.15 «Военная тайна»        16+
13.15 «СОВБЕЗ»  16+

14.20 «Сколько оно должно 
стоить?»   16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Заговор на деньги и тайные об-
ряды славян»  16+
17.25 «KINGSMAN.  ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО»   16+
20.15 «ДЖОН КАРТЕР»           12+
22.50 «ЖИВАЯ СТАЛЬ»           16+
01.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «АФЕРИСТКА»              16+
07.25 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «Готовим»  0+
08.50 «Поедем, поедим!»       0+
09.25 Едим дома  0+
10.20 Главная дорога            16+
11.00 «Живая еда»  12+
12.00 Квартирный вопрос      0+
13.10 «Основано на реальных 
событиях»  16+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…        16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»   16+
20.00 «Новые русские сенса-
ции»   16+
21.00 Ты не поверишь!      16+
22.00 «Секрет на миллион». Алек-
сандр Панкратов-Черный         16+
23.50 «Международная пилора-
ма»   18+
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Sirotkin  16+
01.35 «Дачный ответ»      0+
02.30 «Агентство скрытых ка-
мер»   16+

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,  10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Просто кухня»          12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.45 «ЛЮДИ ИКС»           16+
12.45 «ЛЮДИ ИКС-2»         12+

15.25 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО»  12+
18.05 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-
СИС»   12+
21.00 «МСТИТЕЛИ»  12+
23.55 «ЭКСТРАСЕНСЫ»            18+
01.45 «СТАРИКАМ  ТУТ  НЕ  МЕ-
СТО»   16+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения       12+
11.30 Большой экран             12+
11.45 По сути дела  12+
12.00 «Мир 24»  12+
16.00 Этим вечером                12+
16.25 Уроки танцев  12+
16.40 Миллион друзей           12+
17.00 «Мир 24»  12+
21.00 События недели          12+
21.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Оттава Сенаторз»  12+
07.35, 08.55, 11.25, 14.50, 18.35, 
22.30 Новости  16+
07.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 
22.35  Все на Матч! Прямой 
эфир   12+
09.00 «Стадион шиворот - на-
выворот»   0+
09.10 «Первый автограф»    0+
09.20 «Неудачники»            0+
09.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
11.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
- «Ротор»   12+
14.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины  0+
14.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Антонио Сильвы 16+
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины   12+
17.25  Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины  12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины  12+
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» - «Герта» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Атлетико»  12+
01.00 Хоккей. НХЛ. «Колам-
бус Блю Джекетс» - «Дал-
лас Старз»  12+ 

СУББОТА, 13 МАРТА

Ответы на сканворд из №7: По горизонтали: Терминатор. Голеностоп. Ротару. Откуп. Мрак. Мур. Надоеда. Сарафан. Вар. Низ. Шок. Сикоку. Мцыри. Ода. Икар. 
Рак. Форд. Ранет. Ап. Егор. Орало. Робокоп. Оксфорд. Диета. Ура. Тренинг. Капот. Тяга. По вертикали: Фюрер. Стеарин. Озноб. Гуманоид. Пуфик. Артек. Тенор. 
Разум. Готика. Лов. Циклоп. Омлет. Штык. Отто. Начало. Раса. Карт. Анкор. Каир. Пояс. Сумо. Фунт. Штат. Рев. Оратория. Осада. Ранг. Храп. Кар. Дроид. Га.
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Микроволновая печь есть 
почти в каждом доме и 

офисе. В ней удобно разогре-
вать, размораживать еду и 
даже готовить элементар-
ные блюда. Однако это да-
леко не все, на что способен 
бытовой прибор.

Создайте аромат в кухне. 
Разогрейте орехи, семена и при-
правы по 15 секунд.

Прежде чем делать све-
жевыжатый сок из лимона или 
апельсина, отправьте их в печь. 
Так цитрусовые дадут намно-
го больше фреша. Разрежьте 
фрукт пополам и поместите в 
агрегат на 10-20 секунд на ми-
нимальной мощности.

Как быстро почистить чес-
нок? Для одного зубчика вклю-
чите микроволновку примерно 
на 15 секунд. Кожицу очистить 
будет намного легче.

Размягчите черствый хлеб. 
Оберните его в мокрое полотен-
це и несколько раз включайте 
микроволновку на 10 секунд. 
Повторяйте, пока не доведете 
его до нужного вам состояния 
влажности.

Сделайте чипсы снова 

хрустящими. Положите их на 
полотенце и немного подо-
грейте.

А можно приготовить карто-
фельные чипсы. Нарежьте кар-
тошку максимально тонко и рас-
положите ломтики на тарелке. 
Готовьте в несколько этапов по 
три минуты за раз. Уменьшайте 
мощность каждый раз, когда пе-
реворачиваете ломтики.

Фрукты, такие как перси-

ки, и томаты намного легче чи-
стить, если вы в течение 30 
секунд подогреете их в микро-
волновке. Дайте им после этого 
две минуты остыть до того, как 
начнете снимать кожуру.

Сняв крышку и подогрев 
мед на 50 процентах мощности 
в течение двух минут, вы мо-
жете восстановить старый кри-
сталлизованный продукт.

Легко снимаем почтовые 

марки. Все, что надо сделать, 
это капнуть воды на марку и по-
греть ее 20-30 секунд. Она сни-
мется сама по себе.

Отрежьте кончики лукови-
цы и положите ее в микровол-
новку на 30 секунд до того, как 
начнете ее резать. Ваши глаза 
не будут слезиться.

Нужен завтрак за три ми-
нуты? Взбейте яйца с сыром и 
молоком в миске, добавьте соль 
и перец и разогрейте получив-
шуюся смесь в течение полу-
тора минут. Не забудьте через 
первые 45 секунд перемешать 
яйца.

Хотите отварить кукуру-
зу? Поместите в микроволновку 
весь початок. Через несколько 
минут листовая обертка снимет-
ся сама, а кукуруза будет слад-
кой и нежной.

При помощи СВЧ-печи 
можно продезинфицировать 
грунт для домашних расте-
ний. Слегка увлажните землю 
и засыпьте ее в бумажный па-
кет, тщательно завернув края. 
Прогревайте землю 30 секунд 
на минимальной мощности. По-
дождите, пока почва остынет, и 
принимайтесь за посадку.

Светлана 
ПАХОМОВА
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ХОЗЯЮШКА ВОТ ЭТО НОМЕР

ФИЗКУЛЬТ-УРА САДОВОД

Свет в окошке
ЛАМПЫ И ФОЛЬГА 
ДЛЯ КРЕПКОЙ РАССАДЫ

№8 (600) ■ 5 марта 2021 г.

Руки шире, три-четыре
КАК ОБОРУДОВАТЬ СПОРТЗАЛ В КВАРТИРЕ

Моя твоя 
не понимать

Печки — лавочки
Как-то я задержалась на рабо-
те и домой возвращалась в су-
мерках.

Стою на остановке. Вокруг ни 
души, маршрутки все не в мою 
сторону. Подходит молодой че-
ловек. Пропускает пару автобу-
сов и направляется ко мне.

– Дай телефон, – говорит.
Я растерялась, смутилась и 

отвечаю, что замужем я и те-
лефоны незнакомцам не даю.

Он немного помолчал, а по-
том проговорил: «Повезло ко-
му-то». Вскочил в первую же 
газельку и уехал. То, что этот 
человек аппарат хотел, видимо, 
чтобы кому-то позвонить, а не 
мой номер телефона, я поняла 
значительно позже.

Эту историю нам прислала 
Людмила Моргунова из Кур-
ска. Приглашаем и вас принять 
участие в конкурсе «Вот это но-
мер». Ждем писем на электрон-
ную почту: er-kursk@mail.ru, или 
по адресу: 305000, г. Курск, ул. 
Ленина, 11, второй этаж.

Пока на земле сугробы, бу-
дущие обитатели грядок и 
клумб уже набираются сил 
в контейнерах для рассады. 
Правильное освещение – за-
лог обильного урожая.

В марте световые дни 
еще коротки и рассада тре-
бует дополнительного ос-
вещения. Наиболее эко-
номный и простой способ 
– усилить естественное ос-
вещение с помощью све-
тоотражающего экрана. 
Поверхность подоконника 
выстилаем фольгой, за ем-
костями с рассадой устанав-
ливаем экран из картона вы-
сотой 15-20 см, обклеенный 
ею же. Солнечные лучи от-
ражаются от фольги на 
растения, и освещенность 
улучшается процентов на 
30. Причем свет идет рав-
номерно со всех сторон, и 
стебли не вытягиваются в 
сторону окна.

Этот способ не подходит 
для северных окон и подо-
конников, на которых емко-
сти стоят в несколько ря-
дов, или для стеллажей с 
полками на разной высоте. 
Здесь понадобится подсвет-
ка с помощью ламп. Выби-
рая их, нужно учитывать, на-
сколько генерируемый ими 
свет близок к естественному 

солнечному спектру. Наибо-
лее важные – красный и си-
не-фиолетовый цвета. Пер-
вый активизирует процесс 
синтеза хлорофилла, семе-
на прорастают быстрее. Вто-
рой тормозит рост стебля, 
одновременно ускоряя де-
ление клеток. Саженцы не 
вытягиваются, становятся 
крепкими.

Чтобы понять, достаточ-
но ли рассаде света, сле-
дите за стеблями. Если они 
истончаются и вытягивают-
ся, значит, не хватает. До-
бавьте еще ламп.

До появления всходов 
располагайте лампы в 10-

12 см над емкостями и стро-
го вертикально. После – при-
поднимите на высоту 40–60 
см и разверните под углом 
около 60 градусов.

Если сомневаетесь, нуж-
но ли досвечивание днем, 
включите лампы. Если уро-
вень освещенности заметно 
меняется, значит, оно необ-
ходимо.

Проверить, не слишком 
ли сеянцам жарко, тоже 
просто. Подержите ладонь 
прямо над листьями. Если 
чувствуется тепло от ламп, 
нужно поднять их выше.

Анастасия 
ЗОРИНА

Что делать, если дела и работа не 
оставляют времени на тренировки в 
спортзале? Можно обустроить тре-
нажерку дома.

Вложений и места потребуется 
немного, а эффект при регулярных 
занятиях будет впечатляющим.

Гимнастический коврик средней 
мягкости с антискользким покрыти-
ем – основа домашнего спортзала. 
Можно и без него, но на полу зани-
маться скользко и твердо, а на обыч-
ном домашнем ковре есть риск на-
тереть коленки.

Фитнес-резинки. Отличная заме-
на многим тренажерам. К тому же 
они недорогие и компактные.

Утяжелители позволяют ввести в 
меню домашних тренировок сило-
вые упражнения и подка-
чать мышцы 
рук и ног.

Если нуж-
н ы  т р е н и -
ровки поин-
тенсивнее, 
вам понадо-
бятся ганте-
ли, эспанде-
ры, скакалки, 
мячи для фит-
неса.

Можно об-
ратить внима-
ние и на оборудо-

вание покрупнее. Велотренажеры, 
беговые дорожки, степ-платфор-
мы.

Чтобы не захламлять жилье, по-
старайтесь собрать весь спортин-
вентарь в одном месте. Это может 
быть отделение в шкафу, выдвиж-
ной ящик или стеллаж.

Обеспечьте легкий доступ. Если 
положить инвентарь слишком да-
леко, найдется повод, чтобы про-
пустить тренировку.

Небольшие предметы вроде фит-
нес-резинок и гантелей можно легко 
уместить в корзине или органайзере. 
Грифы для штанг удобно разместят-
ся в углу, за шторой, под кроватью 
или в большом ящике. Разборные 
можно хранить вместе с гимнасти-
ческим ковриком, который разме-

стите в углу или симпатичной 
корзинке.

М я ч и  д л я 
фитнеса за-
нимают мно-
го  места , 
н о  ч а с т о 
становят-
ся детской 
и г р у ш -
кой, прино-

ся двойную 
пользу.

Наталья 
ПОЛЯНСКАЯ
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Наталья 
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