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Дарите женщинам цветы
единороссы и молодогвардейцы поздравили КуряноК с 8 марта

Стать хозяином ситуации
«единая россия» предложила заКон 
о «народном бюджете» 

ГОСДУМА

ПРАЗДНИК

Основной закон страны
КурсКие единороссы проголосовали
за поправКи К Конституции рФ

ФРАКЦИЯ

Цветником называет свою се-
мью курянин Александр Кан-

дауров. Вместе с женой Еленой он
воспитывает четырех дочерей. В
преддверии 8 Марта семью наве-
стили секретарь регионального
отделения «Единой России», депу-
тат облдумы Валерий Мелихов и
замруководителя регионального
исполкома партии Михаил Шума-
ков.

С песней по жизни
Гости вручили маме и девочкам

букеты тюльпанов, билеты в аква-
парк, игру «Монополия». Хозяюшки
пригласили отведать чай с домашней
выпечкой.

За разговорами супруги рассказали,
что вместе уже 21 год. Общее увле-
чение семьи – пение. Родители по-
знакомились, учась в музыкальном
колледже. Мама Елена получила и
медицинское образование, сейчас ра-
ботает в больнице. Старшая дочь по-

шла по стопам мамы и учится в мед-
колледже, младшая – в третьем клас-
се. Каждый нашел любимое занятие.

– Мы рады поздравить такую за-
мечательную семью с женским днем,
– сказал Валерий Мелихов. – В этом
году «Единая Россия» проводит ак-
цию с поздравлением многодетных
семей по всему региону. Многодет-
ные мамы получили поздравления

в преддверии чудесного весеннего
праздника.

В Железнодорожном округе пар-
тийцы и молодогвардейцы провели
акцию «Поздравление с 8 Марта».
Секретарь местного отделения «Еди-
ной России», депутат Курского гор-
собрания Владимир Ткаченко и за-
мсекретаря местного отделения пар-
тии, депутат облдумы Олег Павлов
поздравили женщин округа, подарив
букеты весенних тюльпанов.

В Сеймском округе единороссы
вручили юбилейные медали, суве-
ниры и цветы женщинам-ветеранам.

Заместитель секретаря регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии», зампредседателя облдумы
Александр Кичигин поздравил куря-
нок с Международным женским днем
на мероприятии в администрации
Курского района.

А ну-ка, бабушки
По-спортивному задорно отме-

тили 8 Марта в Горшеченском рай-
оне. В Барановской школе состоялся
турнир по волейболу среди девушек
на Кубок района. Секретарь местного
отделения «Единой России», глава
района Юрий Амерев поздравил
спортсменок. А несколькими днями
раньше единоросс, депутат облдумы
Дмитрий Гурин чествовал прекрас-
ную половину в Доме творчества.

В Конышевском районе провели
предпраздничный конкурс «А ну-ка,
бабушки!». Победительницы полу-
чили подарки от члена фракции
«Единой России» в облдуме Николая
Панибратова.

В Поныровском районе житель-
ниц поздравил секретарь местного
отделения «Единой России», глава
района Владимир Торубаров.

В поселке им. К. Либкнехта Кур-
чатовского района состоялся празд-
ничный концерт. Теплые поздрав-
ления звучали от секретаря местного
отделения «Единой России», главы
района Александра Ярыгина и пред-
седателя Представительного собра-
ния Любови Шуклиной.

В Октябрьском районе член мест-
ного политсовета единороссов, глава
района Олег Быковский поздравил
с Международным женским днем
ветерана Великой Отечественной
войны Валентину Гребенникову и
секретаря первичного партийного
отделения №4 Светлану Щедрину,
которая праздновала 8 марта день
рождения.

Депутат Представительного со-
брания Большесолдатского района
Галина Боровлева пришла с поздрав-

лениями в многодетные семьи, в ко-
торых воспитывают по три дочери.

В Тимском районе секретари пер-
вичек поздравили с праздником ве-
терана войны Татьяну Зелёных и
труженика тыла Римму Булгакову.

Анастасия 
ЗОРИНА

В начале марта Госдума при-
няла в первом чтении законо-
проект «Единой России» об ини-
циативном или, как его уже на-
зывают, «народном бюджетиро-
вании». 

Он позволит вовлекать все
больше людей в процесс принятия
важных решений на региональном
или муниципальном уровнях. Об
этом заявил секретарь Генсовета
«Единой России», вице-спикер Со-
вета Федерации Андрей Турчак.
Дороги, спортплощадки,
освещение улиц

Объем задач, которые можно
решить с помощью народного бюд-
жета, велик: прокладка внутрипо-
селенческих и межпоселенческих
дорог, ремонт сельских ДК, благо-
устройство парков, детских, спор-
тивных площадок,  освещение
улиц и многое другое.

- Мы предлагаем ввести пра-
вовой механизм, который гаран-
тированно позволит жителям в
любом населенном пункте самим
решать, на что нужно тратить бюд-
жетные деньги в первую очередь,
- уверен Турчак. - Когда за людей
все решают чиновники, когда жи-
телей не слушают и не слышат,
наши граждане зачастую получают
совсем не то, в чем действительно
нуждаются. А ведь им всегда вид-
нее, как сделать жизнь на их тер-
ритории лучше.

Практика, направленная на под-
держку гражданских инициатив,
уже применяется в ряде регионов,
в том числе в Курской области. 

- Мы уже видим убедительные
результаты, - отметил секретарь
генсовета. - Президент поддержал
нашу инициативу распространить
«народное бюджетирование» на
всю страну, назвав такой принцип

взаимодействия общества и вла-
сти «живым». И предложил в разы
увеличить долю бюджетных рас-
ходов, направленных на решение
задач, обозначенных гражданами. 

Законопроект направлен на ис-
полнение послания президента и
предлагает закрепить инициатив-
ные проекты граждан в качестве
особой формы их участия в осу-
ществлении местного самоуправ-
ления. Инициаторами проектов
могут быть, например, группа граж-
дан, органы общественного само-
управления, староста сельского
населенного пункта. 
60-35-5

Как организован процесс в на-
шем регионе? Граждане обра-
щаются в администрацию округа
или муниципального образования
с просьбой о включении инициа-
тивы в проект «Народный бюд-
жет». Администрация совместно
с инициативной группой направ-
ляет предложение в конкурсную
комиссию по проведению отбора
участвующих в проекте заявок.

Финансирование мероприятий
проекта осуществляется за счет
субсидий из областного бюджета
и  средств бюджета муниципали-
тета на условиях софинансиро-

вания, средств граждан, юриди-
ческих лиц, индивидуальных пред-
принимателей. 

Уровень софинансирования та-
ков:

- за счет средств областного
бюджета -  60 процентов;

- за счет средств местного бюд-
жета, добровольных пожертвова-
ний юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей - в
размере не более 35 процентов;

- за счет средств пожертвова-
ний граждан - в размере не менее
5 процентов.
Курский опыт – 
на всю страну

- Это направление имеет боль-
шое будущее и стремительно раз-
вивается, - пояснил заместитель
секретаря регионального отделе-
ния «Единой России», руководи-
тель партийной фракции в Курской
облдуме Александр Кичигин. -
Опыт регионов, в числе которых
Курская область, единороссы
предложили распространить на
всю страну. Я всегда был сторон-
ником этой программы. Поясню
ее преимущества. Многие муни-
ципальные образования через эту
программу получают средства на
реализацию «бюджета развития»
своих территорий. Инициативное
бюджетирование также важный
инструмент повышения эффек-
тивности бюджетных расходов.
Участие населения своими сред-
ствами позволяет контролировать
каждый израсходованный рубль
и воспитывает гражданскую от-
ветственность за судьбу своего
поселения. И главное преимуще-
ство, на мой взгляд, - приоритетное
(надо понимать как гарантирован-
ное) выделение бюджетных
средств на всех уровнях софи-
нансирования.

Марина КАЛИНИНА

На внеочередном заседании фракции
«Единой России» в облдуме 12 марта
депутаты рассмотрели поправки к Кон-
ституции РФ «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов ор-
ганизации и функционирования пуб-
личной власти».

Помимо депутатского корпуса и СМИ
в обсуждении участвовала представи-
тель ЦИК партии «Единая Россия» Кри-
стина Серогодская.

Президент Владимир Путин в По-
слании Федеральному Собранию озву-
чил предложения, касающиеся усиления
социальной защищенности граждан, по-
вышения эффективности взаимодей-
ствия исполнительной и законодательной
власти, закрепления принципа единой
системы публичной власти и приоритета
Конституции над международными до-
говорами в российском правовом про-
странстве. Именно этот перечень ини-
циатив и лег в основу законопроекта.

Председатель областного парламен-
та Николай Жеребилов обратил вни-
мание коллег на неподдельный интерес
курян к формированию основного закона
страны, к изменениям, которые уже
происходят в нашем обществе и ка-
саются всех и каждого. Работа в округах
это доказала. На встречах с избирате-
лями депутаты разъясняли суть вноси-
мых в Конституцию поправок. Инициа-
тивы граждан о внесении тех или иных

изменений фракция обсуждала и ана-
лизировала в рабочем порядке.

Руководитель фракции Александр
Кичигин отметил, что вносимые кор-
рективы направлены на укрепление су-
веренитета, традиций и ценностей –
то, что составляет основу нашей жизни.
Наполнение глав Конституции новым
содержанием в части социальных обя-
зательств государства, федерального
устройства, работы судебной власти,
прокуратуры и местного самоуправле-
ния, защиты исторической правды и
будущего нашей страны должно создать
условия для уверенного, поступатель-
ного, эволюционного развития России
на длительную перспективу.

В этот же день на заседании областной
думы поправки были одобрены. Едино-
россы проголосовали единогласно.

– О важности поправок говорит само
название того документа, в который вно-
сятся изменения, – это основной закон
страны, – прокомментировал секретарь
регионального отделения «Единой Рос-
сии» Валерий Мелихов. – Это событие
важно для каждого региона и, конечно,
для Курской области. Россия – соци-
альное государство, и этот тезис в об-
новленной редакции Конституции будет
наполнен новым содержанием: уста-
новление МРОТ на уровне не ниже про-
житочного минимума, закрепление ин-
дексации социальных выплат и пенсий.

Ольга КОНОНОВА

Валерий Мелихов в гостях у семьи Кандауровых

Андрей Турчак

Касторенский районЖелезнодорожный округ

Тимский район



Первый Кубок микрорайона
Волокно по баскетболу среди
школьных команд прошел в
Сеймском округе Курска в рам-
ках партпроекта единороссов
«Детский спорт».

В спортивно-тренировочном
комплексе клуба «Русичи» со-
ревновались три команды: 33-й,
45-й и 47-й школ. На церемонию
открытия пришел член местного
политсовета «Единой России»,
депутат Курского горсобрания
Андрей Дюдин.

Перед началом соревнования
ребята поучаствовали в неболь-
шой викторине. Те, кто первым
правильно ответил на три во-
проса о баскетболе, получили
абонемент в тренажерный зал.

Тренировали команды игроки
БК «Русичи». Между матчами

спортсменов и зрителей радовали
музыкальными выступлениями
талантливые школьники. А побе-
дила в турнире школа №33.

– В этот день у нас нет про-

игравших, у нас одни победители!
– поздравил участников сорев-
нования Андрей Дюдин и вручил
заслуженные награды.

Марина СВИРИДОВА

Вселе Песчаном Беловского
района 5 марта открыли

фельдшерско-акушерский пункт.
Теперь местные жители смо-

гут получить медицинскую по-
мощь в современном благо-
устроенном помещении.

Гостем открытия стал заме-
ститель секретаря регионального
отделения «Единой России»,
председатель комитета облдумы

по образованию, науке, семейной
и молодёжной политике Роман
Чекед.

В тот же день прошел сход
граждан в сельском Доме куль-
туры, где Роман Станиславович
разъяснил будущие изменения
в Конституцию РФ и рассказал
о реализации Послания Прези-
дента РФ Федеральному Собра-
нию.

Кроме того, 5 марта Роман

Чекед побывал на встрече с
гражданами в селе Борки Су-
джанского района. Здесь депутат
отчитался о проделанной работе
в избирательном округе за пре-
дыдущий год. Также с отчетом
выступил глава района Алек-
сандр Богачев. Жители села за-
давали вопросы о водоснабже-
нии, освещении и строительстве
дорог.

Нина ЕРЕМИНА

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

17 марта с 10.00 до 12.30 – депутат
Курской областной Думы Бартенев Ев-
гений Игоревич.

18 марта с 10.00 до 12.30 – депутат
Курской областной Думы Грешилов
Павел Николаевич.

19 марта с 15.00 до 17.00 – темати-
ческий прием по вопросам повышения
правовой грамотности населения – Кур-
ское региональное отделение «Ассо-
циация юристов России».

Приёмная расположена по адресу:
город Курск, улица Ленина, дом 11, 2-
й этаж (здание Дома книги), кабинет
№15.

Телефон для записи и дополнитель-
ной информации: (4712) 51-45-49.

Прием ведется в порядке живой оче-
реди.

Большесолдатские ребята в
конце февраля стали промоу-
терами и поэтами. Они решали
сканворды и искали зашифро-
ванные слова в таблице, а также
составляли пословицы на тему
здорового образа жизни.

Районная квест-игра «ЗОЖ и

я – отличные друзья» прошла в
рамках партпроекта единороссов
«Здоровое будущее» и конкурса
волонтерских отрядов при уча-
стии местного отделения «Еди-
ной России».

На мероприятие пришли пред-
ставители администрации, «Мо-
лодой Гвардии», а также спе-
циалисты органов системы про-
филактики, которые стали экс-
пертами-инструкторами, оцени-
вающими задания.

Участники игры – 10 моло-
дежных команд. Каждая получи-
ла маршрутный лист, в котором
был указан порядок прохождения
станций квест-игры. За каждое
выполненное задание начисляли
баллы. Командам нужно было
проявить смекалку и интеллект.

А первое место завоевала
команда «Максимум» молодеж-
ного представительства Само-
рядовской школы.

Анна КОТОВА
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Новый ФАП в селе Песчаном

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Мяч в корзине
и победа в викторине

Пандус в многоэтажке

ДЕПУТАТ

Мемориалы без налогов

ЗОЖ и я – отличные друзья

ПРИХОДИТЕ - ПОМОЖЕМ

График приема

Член Совета Федерации Александр
Михайлов 5 марта встречался с ку-
рянами в Региональной общественной
приемной Председателя партии «Еди-
ная Россия».

Девять человек обратились к се-
натору с проблемами, касающимися
доступной среды для инвалидов-ко-
лясочников, нововведений в городском
общественном транспорте, ненадле-
жащей работы управляющих компаний,
порядка предоставления льготных са-
наторно-курортных путевок.

Жена колясочника попросила ока-
зать содействие в оборудовании подъ-
езда в многоквартирном доме, где они
живут с мужем, электрическим панду-
сом.

Цена вопроса – 100-120 тысяч руб-
лей. Женщина подробно рассказала
о безрезультатных обращениях в раз-
ные инстанции, где ей отвечали, что
жильцы сами должны решить эту про-
блему. Александр Николаевич со-
общил курянке, что по её обращению
он направит запросы главе Курска и
губернатору области с просьбой ока-
зать помощь в обустройстве пандуса.

– Власть на местах должна уделять
первоочередное внимание проблемам
инвалидов, – подчеркнул сенатор. –
Обеспечивать им возможность поль-
зоваться услугами наравне с людьми,
не имеющими проблем со здоровьем,
и комфортно чувствовать себя в жилых
зданиях.

Индивидуальный предприниматель,
работающий в сфере городского об-
щественного транспорта, пришел об-
судить целесообразность установки
тахографов (устройств на борту транс-
портных средств для регистрации ско-
рости, режима труда и отдыха води-
телей) и кассовых аппаратов. По его
мнению, это дополнительная финан-
совая нагрузка на бизнес. Ведь любой
предприниматель, чтобы выжить, пы-
тается сэкономить. Заявитель попро-
сил рассмотреть меры поддержки для
предпринимателей в оснащении та-
хографами и кассами. Александр Ми-
хайлов, выслушав эмоциональное об-
ращение перевозчика, попросил его
подготовить письменные предложения,
которые сенатор намерен передать в
Министерство транспорта РФ.

Ольга ИВАНОВА

Освободить от имущественного и
земельного налогов все памятники и
братские захоронения намерены де-
путаты облдумы в преддверии 75-
летней годовщины Великой Победы.

Об этом заместитель секретаря ре-
гионального отделения «Единой Рос-
сии», зампредседателя облдумы Алек-
сандр Кичигин рассказал на минувшей
неделе в Нижнемедведицком сельсо-
вете Курского района на совещании с
администрацией муниципального об-
разования и сельскими депутатами.
Парламентарий призвал сельских де-
путатов выступить с предложениями
по этому вопросу.

Александр Кичигин сообщил также,
что всем сельсоветам Курского района
выделены средства из областного бюд-

жета по программе благоустройства
сельских территорий. Это стало ре-
зультатом совместной работы депу-
татов и органов исполнительной вла-
сти.

Кроме того, вице-спикер дал высо-
кую оценку работе главы сельского
совета в минувшем году и обсудил с
участниками встречи перспективы раз-
вития муниципалитета. Он обратил
особое внимание на полномочия на-
родных избранников при контроле по-
полнения местного бюджета за счет
средств от регистрации земельных
участков, находящихся на территории
сельского совета, подчеркнул важность
своевременного вывоза мусора и лик-
видации несанкционированных сва-
лок.

Любовь АЛЕШИНА

Всем мальчишкам по велосипедуСамозанятость – первый шаг в бизнес
При содействии региональ-

ного отделения «Единой России»
и КРО ООО «Женщины бизнеса»
Курская региональная обще-
ственная организация поддерж-
ки молодежного предпринима-
тельства «Гражданин предпри-
ниматель» одержала победу в
первом этапе конкурса прези-
дентских грантов.

Более девяти тысяч заявок
оценивали 598 экспертов. Наши
земляки представили проект
«Организация самозанятости мо-
лодежи в Курске». Самозаня-

тость – один из путей к само-
реализации и первый шаг к пред-
принимательству.

– От лица регионального от-
деления «Единой России» при-
ветствую вашу инициативу и го-
тов оказать информационную
поддержку КРОО «Гражданин
предприниматель», – заверил
секретарь регионального отде-
ления «Единой России», депутат
облдумы Валерий Мелихов.

– Хорошее, полезное дело
получило высокую оценку экс-
пертов, – отметила член регио-
нального политсовета едино-
россов, председатель КРО ООО

«Женщины бизнеса» Елена Па-
ничкина. – Гражданские ини-
циативы не остаются без вни-
мания, когда за ними стоит пар-
тия «Единая Россия» и обще-
ственность.

«Женщины бизнеса» на без-
возмездной основе проведут в
рамках проекта «Организация
самозанятости молодежи в Курс-
ке» встречи с успешными пред-
принимательницами и серию ма-
стер-классов, направленных на
приобретение навыков в сфере
креативной индустрии и эффек-
тивного трудоустройства.

Илья РАЗИН

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

На приеме у Александра Михайлова

Андрей Дюдин награждает участников соревнования

Олег Белашов вручает подарок

Депутат фракции «Единой России»
в облдуме Олег Белашов подарил
спортивные велосипеды мальчикам
из многодетной семьи Бурханских из
Курска.

В семействе 11 приемных детишек
– семь девочек и четыре мальчика. 

Родители - Лариса и Сергей - люди
гостеприимные. Дом у них большой,
уютный и чистый. Сергей приучает
детей к спорту. В доме есть комната с
тренажерным залом. Теперь и вело-
сипеды, о которых ребята давно меч-
тали, будут кстати.

Елена 
СОТНИКОВА



100 лет исполнилось 10 мар-
та жительнице Железнодорож-
ного округа Курска Александре
Коробовой.

Юбилярша – вдова участника
Великой Отечественной войны,
ветеран труда, пережила окку-
пацию с двумя малолетними
детьми.

Родилась Александра Рома-
новна в деревне Ново-Николаевка
Крупецкого района Курской обла-
сти в многодетной семье. В 1935
году начала работать счетоводом
в колхозе «Показатель», затем
старшим бухгалтером в отделе
образования города Рыльска, эко-
номистом машинно-счетной стан-
ции в поселке Коренево.

Супруги Коробовы прожили
в браке 40 лет, воспитали троих
детей. У Александры Романовны
семь внуков, десять правнуков
и три праправнука.

Единороссы – глава округа
Александр Дрынов, депутат об-
лдумы Олегом Белашов и де-
путат Курского горсобрания Еле-
на Беседина – вручили Алек-
сандре Коробовой поздравление

Президента РФ Владимира Пу-
тина и юбилейную медаль «75
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

Марина 
СВИРИДОВА
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Человек – легенда
В КурсКе простились с последним Героем соВетсКоГо союза

Равнение на ветеранов

Почетный караул - сирень и березки

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Конкурс школьных музеев

Ушел из жизни последний в ре-
гионе Герой Советского Союза,

участник битвы на Курской дуге,
почетный гражданин Курска и Курс-
кой области Михаил Булатов.

Легендарный сапер скончался
3 марта в возрасте 95 лет. В цере-
монии прощания и траурной про-

цессии, проходившей 7 марта в
Курске, приняли участие сотни лю-
дей, в том числе губернатор Курс-
кой области Роман Старовойт. От
«Единой России» возлагали цветы
и венок секретарь регионального
отделения партии Валерий Мели-
хов, руководитель регионального
исполкома Евгений Маслов, заме-
ститель руководителя региональ-
ного исполкома Михаил Шумаков.

Михаила Булатова призвали на
фронт в 19-летнем возрасте. Вое-
вали все мужчины в семье Була-
товых – трое братьев и отец. И
все вернулись живыми с войны. А
Михаил Алексеевич даже не полу-
чил ни одной царапины. Неверо-
ятное везение, при том что в оди-
ночку он совершил практически не-
возможное: под обстрелом обез-
вредил 24 немецкие мины.

Участок шоссе «Кенигсберг-Руа-
шен» имел стратегическое значе-
ние. Разминировать дорогу было
приказано группе из четырех че-
ловек под командованием Булато-
ва. В начале операции одного бой-
ца убили, двоих ранили. Михаилу

пришлось в одиночку находить и
обезвреживать надежнейшим об-
разом скрытые мины. Благодаря
этой сложнейшей операции совет-
ские войска смогли раньше при-
ступить к штурму города-крепости.

За этот подвиг Михаил Булатов
получил в 1945 году звание Героя
Советского Союза. Орден Ленина
легендарному саперу вручал мар-
шал Александр Василевский.

Михаилу Алексеевичу присвоено
звание «Почетный ветеран Кали-
нинграда», одна из улиц названа в
его честь. Его имя носит средняя
школа в Курске.

– Мы ждали его на 75-летие
штурма Кенигсберга в апреле, пред-
ставили к званию почетного граж-
данина города, – рассказал пред-
седатель Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов города Ка-
лининграда Михаил Свиридов.

При том что Михаил Булатов
еще при жизни был для многих че-
ловеком-легендой, он оставался
открытым, простым, охотно делился
воспоминаниями о войне. Пусть

даже они давались ему нелегко,
каждый раз возвращая в те страш-
ные дни.

Роман Старовойт принес собо-
лезнования семье и близким вете-
рана:

– Он передавал знания и опыт
молодому поколению. Особенно в
последние годы, когда все активнее
стали появляться попытки пере-
писать историю. Провожая нашего
учителя, наставника, мы должны

выполнить его наказ хранить прав-
ду о Великой Отечественной. Ту
правду, которую он пронес через
всю жизнь.

Михаила Булатова похоронили
на мемориале «Памяти павших в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», рядом с могилой
Героя Советского Союза, полков-
ника Степана Перекальского.

Виктория 
ВИКТОРОВА

Мы запомним его таким

Михаил Булатов на фронте 

В Центральном округе Курска вру-
чают юбилейные медали ветеранам
Великой Отечественной войны и тру-
женикам тыла в честь 75-летия Великой
Победы.

Так, в 44-й гимназии зал стоя встре-
чал ветеранов аплодисментами. К со-
бравшимся обратился глава округа
Олег Лемтюгов.

– Надо равняться на ветеранов, ко-
торые дают нам, молодым, уроки жизни,
– сказал он.

– Каждый из нас должен помнить,

какой ценой была завоевана нашим
народом Победа, – отметил секретарь
местного отделения «Единой России»,
депутат облдумы Евгений Бартенев. –
Сколько бы лет ни прошло, память об
этой войне и о Великой Победе должна
жить в сердцах живых. Низкий поклон
вам, ветераны.

Гимназисты читали стихи, пели песни
военных лет, кружились в вальсе. Ди-
ректор гимназии Зоя Богдановская по-
благодарила ветеранов и гостей за их
вклад в сохранение памяти о Победе.

Софья ФИЛИМОНОВА

По инициативе общественного со-
вета проекта единороссов «Историче-
ская память» стартовал Всероссийский
конкурс «Лучший музей/комната/уго-
лок/ памяти Великой Отечественной
войны».

Его цель – привлечь подрастающее
поколение к изучению и сохранению
военно-исторического наследия родного
края в Год Памяти и Славы.

К участию в региональном этапе
конкурса приглашаются школьные му-
зеи Курской области. Заявку на уча-
стие и презентационные материалы
нужно прислать до 30 марта в оргко-

митет на e-mail: istoricheskaja-pamjat-
46@mail.ru.

Подробнее о конкурсе можно про-
читать на сайте kursk.er.ru Курского ре-
гионального отделения партии «Единая
Россия».

Победители регионального этапа
примут участие во всероссийском кон-
курсе, в котором есть возможность по-
лучить крупное денежное вознаграж-
дение за призовое место.

Отметим, что в 2018 году во все-
российском конкурсе третье место за-
нял историко-краеведческий музей Зна-
менской школы Щигровского района.

Елена СОТНИКОВА

В первичном отделении «Еди-
ной России» села Введенка Тим-
ского района абсолютный мат-
риархат. Все ее 11 членов –
женщины.

Костяк первички составляют
учителя. Вокруг школы и здания
администрации с тех пор, как
сгорел Дом культуры, теперь
сосредоточена культурная жизнь
села. Массовые мероприятия
здесь проходят весело, с раз-
махом.

– Нередко готовим их со-
вместно с соседними первич-
ками, – рассказывает секре-
тарь первичного отделения
Ольга Сотникова. – Так удается
воплотить больше интересных
идей в один день. Сейчас вос-
станавливают наш ДК, создают
интересные декорации: дере-
вянную избушку Бабы Яги и
картонную печку выше чело-
веческого роста. Они привно-
сят русский народный колорит
в массовые мероприятия. А их
у нас достаточно: недавно зиму
провожали с блинами и чаем
из самовара для всех желаю-
щих.

Традиции во Введенском
чтут, и в этом большая заслуга
партийцев. Перед юбилеем По-
беды в селе пересматривают
семейные архивы.

– Только одну фотографию
военных лет нашли, – вздыхает
Ольга Витальевна. – Но много

послевоенных фотографий, с
которыми выходим Бессмерт-
ным полком. У каждого в роду
кто-то воевал. В нашей семье
два героических деда. Один был
танкистом. Чудом остался жив
при расстреле, когда его ранило
и он оказался под телами по-
гибших. Его наградили орденом
Великой Отечественной войны.
Второй был поваром полевой
кухни.

Накануне Дня Победы из года
в год поздравляем ветеранов.
Из воевавших с фашизмом в
селе остался минер Николай
Петрович Солосенков. Он не
особенно любит говорить о вой-
не, как не любили говорить о
ней и мои деды, но всегда от-

вечает на вопросы школьников
о том времени. Ребята усвоили
главное: война – это что-то
страшное. Приглашаем на ме-
роприятия детей войны. Они
вспоминают, как прятались с
мамами во время оккупации в
погребах.

За территорией памятника
воинам-односельчанам первич-
ка ухаживает не только накануне
9 Мая. Партийцы высаживают
цветы и деревья. Подрастает
сирень. В этом году селяне со-
бираются посадить еще березок.
Деревца, как почетный караул,
будут охранять память о подвиге
солдат.

Марина 
КАЛИНИНА

Вековой юбилей вдовы фронтовика
Член фракции «Единой России» в

облдуме Олег Белашов вместе с главой
Железнодорожного округа Курска
Александром Дрыновым вручили ве-
теранам юбилейные медали и подарки
в честь 75-летия Победы.

Одна из встреч прошла в школе
№10 имени Екатерины Зеленко. 

Учащиеся подготовили концертную
программу. Минутой молчания поч-
тили память ушедшего из жизни Героя

Советского Союза Михаила Булато-
ва.

– Благодаря мужеству и героизму этих
людей мы живем под мирным небом, растим
детей, и теперь наша задача – позаботиться
о ветеранах, – отметил Олег Белашов.

Также юбилейные медали вручали
людям, пережившим тяжелые военные
и послевоенные годы, в средней школе
№12 имени Героя Советского Союза
Степана Перекальского.

Илья РАЗИН

Помнит мир спасенный

Александра Коробова награждена памятной медалью

Бессмертный полк у памятника воинам-односельчанам



В творческой среде единорос-
са, работника администрации го-
рода Курска, неоднократного фи-
налиста поэтических и фотокон-
курсов, в том числе международ-
ных, Павла Эшова называют ино-
гда фотографом с приставкой
арт-.

И не только потому, что объ-
ектом его вдохновения становятся
яркие события в культурной жизни
региона. Работы Павла – тонкие,
всегда неожиданные, в них луна
может оказаться летучим кораб-
лем, а волна – Овном из рассы-
пающегося в брызги хрусталя.

Фотографии Павла Эшова ис-
пользовали для оформления стен-
дов города Курска на Коренской
ярмарке, при проведении ежегод-
ного городского экологического
конкурса «Забота делового и про-
мышленного мира города об окру-
жающей среде, лучшая улица,
лучшая усадьба, лучшая дворовая
территория».
Лунные кратеры

– Павел, расскажите, когда
начали заниматься фотографи-
ей?

– Любовь к фотосъемке ко мне
перешла от старшего брата, когда

он купил себе зеркальную фото-
камеру, а мне подарил ставший
ему ненужным ФЭД-2. Я учился
тогда в 10-м классе. Но назвать
удачными снимки тех лет я не
могу, за редким исключением.

Эта пленочная камера в кожаном
футляре хранится у меня до сих
пор.

Когда появилась цифровая фо-
тотехника, стал относиться к фо-
тографии более осмысленно. Ведь
я получил возможность предва-
рительно построить кадр, увидеть,
каким он будет. Стал читать учеб-
ники, знакомиться с теорией. Боль-
шое впечатление на меня про-
извела книга Александра Лапина
«Фотография как...», в которой ав-
тор сравнивает фотографию и
поэтическое произведение и про-
водит аналогию между ними.
После такого курса самообразо-
вания еще больше моих фотогра-
фий перешло из разряда «шедев-
ров» в «фотки».

– Что вас вдохновляет?
– И забавная сценка, которая

разыгрывается неподалеку, и пчел-
ка, севшая на цветок, и шествие
Дедов Морозов, и самолет, остав-
ляющий в небе след. И, конечно,
Луна.

– У вас целый цикл фотогра-
фий, на которых запечатлен
спутник земли. Какие нюансы
нужно учитывать, снимая Луну?

– Луну люблю с детства. Пер-
вые стихи в юношестве были по-
священы, конечно, девочкам. Но

и Луна фигурировала в качестве
героя первых стихотворений или
фона.

Когда приобрел хороший теле-
объектив, позволяющий разгля-
деть лунные кратеры, то появи-
лось вдохновение, а с ним – и се-
рия фотографий и стихотворений.
Конечно, когда Луна не второсте-
пенный персонаж, приходится при-
бегать к цифровой обработке
снимков. Кое-что приходится к ней
«пододвинуть».

Какие есть нюансы? Кратеры
видны и очерчены тенями в те

дни (ночи), когда Луна неполная.
В полнолуние они засвечены пря-
мым солнечным светом.

– У вас есть цикл стихотво-
рений «Половина Луны». Он
создавался параллельно с фо-
тографическим?

– Да. Сначала был снимок с
кратерами, сделанный цифровой
компактной камерой с использо-
ванием телескопа. Какие-то ребята
на Театральной площади устано-
вили телескоп и предлагали на
коммерческой основе посмотреть
на Луну и планеты. Я сделал это
через объектив своего фотоаппа-
рата.

В тот же вечер сочинилось сти-
хотворение, за ним – второе и так
далее.
Внучка кормит бабушку

– Ваши работы на социаль-
ные темы отмечены дипломом
областного конкурса имени Ген-
надия Бодрова. На одной из
них внучка кормит бабушку. Это
постановочная фотография или
удачный кадр из жизни?

– Это не постановочная фото-
графия. Много лет назад эта ба-
бушка кормила так же эту внучку
(мою племянницу) с ложки. А те-
перь – наоборот. На снимке моя
мама.

– В каких случаях фотошоп
оправдан, а в каких нет?

– Если речь идет о Луне, то
чаще оправдан. Любой мой кадр

подвергается цифровой обработ-
ке, так как снимаю в RAW (в сыром
формате), а потом перевожу в
привычный JPEG. Так что без фо-
тошопа – для кадрирования, улуч-
шения композиции – цифровую
фотографию я не мыслю.

– Хотелось бы услышать по-
лезные советы по фотографии.
В чем секрет удачного кадра?

– Тем, кто начинает знакомить-
ся с фотокамерой, важно пони-
мать, что такое композиция, как
должен падать свет на объект
съемки. В общем, изучать теорию
и учиться.

А остальное для меня, как пра-
вило, это дело случая. Мало уви-
деть что-то интересное, нужно
еще достать фотокамеру. А это
не всегда удобно: не всем нра-
вится, когда на них направляют
объектив. Да и камера должна
быть при себе: не всегда тяжелую
технику носишь с собой.

Но если ее нет, не повод упус-
кать момент. Насколько я знаю,
иные всемирно известные мастера
фотографии снимали знаменитые
кадры не только на профессио-
нальную камеру, но и на мыльни-
цу.

Вероника 
ТУТЕНКО
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Время детское
АлексАндр Брыксин рАсскАзАл 
о новшествАх в мАтеринском кАпитАле

Удачный кадр – дело случая

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Закон об увеличении раз-
мера материнского ка-

питала подписал 1 марта
президент России Владимир
Путин. Подробно о дополни-
тельных мерах государст-
венной поддержки семей,
имеющих детей, сроках реа-
лизации программы и других
изменениях, которые всту-
пили в законную силу, нам
рассказал депутат фракции
«Единой России» в Госдуме
Александр Брыксин.
Деньги можно потратить 
на дачный домик

– Было известно, что
программа материнского
капитала будет действо-
вать до 2021 года, какие
сроки обозначены в зако-
не?

– В 2006 году, обращаясь
с Посланием к Федерально-
му Собранию, Владимир Пу-
тин предложил программу
материнского капитала. Ее
главной целью стало оказа-
ние помощи семьям, прини-
мающим решение о рожде-
нии второго ребенка. В этом
году в послании президент
объявил о продлении про-
граммы-минимум до 31 де-
кабря 2026 года. Глава госу-
дарства предложил новые,

дополнительные решения по
материнскому капиталу, ко-
торые вступили в силу с 1
января.

– Какие решения прези-
дента отражены в приня-
том законе?

– Необходимая поддерж-
ка будет оказана тем, кто
только начинает семейную
жизнь и мечтает о детях. Ма-
теринский капитал теперь
выплачивается семьям, в ко-
торых с 1 января этого года
родился или усыновлен пер-
вый ребенок.

Претендовать на получе-
ние средств на первенца
сможет также отец, если он
единственный усыновитель
ребенка.

Средства материнского
(семейного) капитала могут
быть направлены на строи-
тельство или реконструкцию
объекта ИЖС на садовом зе-
мельном участке. Напомню,
что ранее строительство жи-
лого дома было возможно
только на земельном участ-
ке, предназначенном для ин-
дивидуального жилищного
строительства.

– Как изменится размер
выплат по программе?

– Семьи, в которых ро-
дился или усыновлен первый
ребенок с 1 января, получат
466617 рублей. При рожде-

нии второго ребенка мате-
ринский капитал увеличится
на 150 тыс. рублей и соста-
вит 616617 рублей. Если вто-
рой или последующие дети
родились до 31 декабря 2019
года — 466617 рублей.

Отмечу, что материнский
капитал будет ежегодно ин-
дексироваться.
Сбор документов – 
без лишних хлопот

– Как изменится процесс
подготовки документов?

– Упрощен процесс по-
дачи заявки на материнский
капитал и сокращены сроки
выдачи сертификата и денег.
Пенсионный Фонд России в
течение пяти рабочих дней
вместо пятнадцати обязан
будет принять решение о вы-
даче сертификата. Если Пен-
сионному фонду потребуется
уточнить какие-либо сведе-
ния, то этот срок может быть
продлен до 15 дней (в пре-
дыдущей редакции – до од-
ного месяца).

Уже через один рабочий
день решение станет извест-
но получателю материнского
капитала. Раньше на это ухо-
дило до пяти дней.

Заявление о распоряже-
нии маткапиталом рассмот-
рят не в течение месяца, как
раньше, а десяти рабочих

дней с даты приема заявле-
ния со всеми необходимыми
документами. Если понадо-
бятся дополнительные све-
дения или документы, то
Пенсионный фонд примет
решение в течение 20 рабо-
чих дней.

Также теперь семьям не
нужно собирать пакет доку-
ментов на получение госу-
слуги, в том числе подтвер-
ждать место жительства.
Пенсионный фонд будет сам
выяснять необходимую ин-
формацию из государствен-
ных информационных си-
стем. Такие изменения не
только создают комфортные
условия для получения мат-

капитала, но и позволяют
эффективно контролировать
процесс оказания государст-
венной услуги.

Вся информация о выда-
че средств по программе бу-
дет содержаться в личном
кабинете на Едином портале
государственных и муници-
пальных услуг с возмож-
ностью формирования вы-
писки. Сведения также мож-
но будет получить, обратив-
шись в ПФР.

– Как можно распоря-
диться средствами про-
граммы?

– Выделенные государст-
вом деньги можно потратить
на образование, улучшение

жилищных условий, форми-
рование накопительной ча-
сти пенсии матери, социаль-
ную адаптацию и интеграцию
в общество детей-инвалидов
и ежемесячную выплату.

Укрепление демографиче-
ской ситуации – один из на-
циональных приоритетов го-
сударства. Реализация, рас-
ширение и продление про-
граммы материнского (семей-
ного) капитала позволяют в
долгосрочной перспективе
поддерживать институт семьи,
решать конкретные жизненные
ситуации, с которыми сталки-
вается молодая, многодетная
или неполная семья.

Нина ЕРЕМИНА

Депутат Госдумы в курском детском саду № 12

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Павел Эшов

Парус

Овен

Книга Илии
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05.00, 09.25 "Доброе утро"       16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"           6+
10.55 "Жить здорово!"              16+
12.15, 02.10, 03.05 "Время пока-
жет"  16+
15.15 "Давай поженимся!"       16+
16.00 "Мужское / Женское"        16+
18.30, 01.10 "На самом деле"      16+
19.40 "Пусть говорят"               16+
21.00 "ВРЕМЯ"                      16+
21.30 "магОмаев"              16+
22.30 "Док-ток"                  16+
23.30 "Вечерний Ургант"           16+
00.10 "Познер"                              16+

05.00, 09.25 "Утро России"    16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 "О самом главном"        12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время                   16+
11.45 "Судьба человека"             12+
12.50, 17.25 "60 минут"         12+
14.45 "таЙНЫ СЛеДСтвИЯ"      12+
18.30 "Андрей Малахов"           16+
21.00 "в Шаге От раЯ"            12+
23.10 "Вечер с В. Соловьевым"   12+
02.00 "ШамаНКа"                       18+

05.00 "Территория заблуждений"  16+
06.00 «Стражи порядка»             16+
06.15 «Тактичные дети»                0+
06.30 Программы ТК ТАКТ      16+
07.00 «Такт - новости»                16+
07.30 "С бодрым утром!"              16+
08.30 "Новости"                    16+
09.00 "Засекреченные списки"   16+
11.00 "Как устроен мир"           16+
12.00 "Информационная программа
112" 16+
12.30 «Стражи порядка»             16+
12.45 Программы ТК ТАКТ      16+
13.00 "Загадки человечества"     16+
14.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+

16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                       16+
17.00 "Тайны Чапман"               16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»             16+
19.30 "Новости"                           16+
20.00 "чеЛОвеК-мУравеЙ"          12+
22.15 "Водить по-русски"           16+
23.00 "Новости"                       16+
23.30 «Такт - новости»            16+
00.00 "Неизвестная история"      16+
01.00 "КрОКОДИЛ ДаНДИ"         16+
02.50 "аНтУраЖ"                       16+
04.30 "рОЖДеННЫе в КИтае"    16+

05.10, 03.40 "мОСКва. ЦеНтраЛЬНЫЙ
ОКрУг" 12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"       16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
СЕГОДНЯ 16+
08.20 "мОСКва. трИ вОКЗаЛа"   16+
09.20, 10.20, 01.30 "мОрСКИе ДЬЯ-
вОЛЫ" 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 "Место встречи"                   16+
16.25 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
17.15 "ДНК"                           16+
18.15, 19.40 "ПеС"                   16+
21.00 "НевСКИЙ. теНЬ арХИтеК-
тОра "  16+
23.15 "в КЛетКе"                    0+
00.20 "Поздняков"                         16+
00.30 "Мы и наука. Наука и мы"    12+
03.05 Их нравы                       0+

06.00, 05.50 "Ералаш"                   0+
06.15 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Охотники на троллей"        6+
07.00 "ОтеЛЬ "ЭЛеОН"                 16+
08.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
08.25 "Реальная белка"                  6+
10.05 "СерДЦееДКИ"                    16+
12.40 "СПаСатеЛИ маЛИБУ"      18+
15.00 "ХЭНКОК"                       16+
16.50 "КОрНИ"                       16+

20.00 "ЛЮДИ ИКС"                    16+
22.00 "чеЛОвеК ИЗ СтаЛИ"          12+
00.50 "Кино в деталях"                     18+
01.50 "черНаЯ меССа"                   18+
03.45 "ЛЮБОвЬ Прет-а-ПОрте"  12+
05.05 "Тайна третьей планеты"       0+

06.00 «Мир 24»                          12+
07.00 Дыши                                  6+
07.10 События недели              12+
07.40 «Успеть за 60 секунд»         12+
08.00 «Мир 24»                                12+
13.00 Диво                             6+
13.05 Мультфильм                      6+
13.30 Экстренный вызов           12+
13.45 По сути дела              12+
14.00 «Мир 24»                         12+
16.00 Диво                          6+
16.05 Мультфильм                     6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»                        12+
19.30 События дня                        12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Экстренный вызов               16+
20.30 «Мир 24»                                12+
22.00 События дня                          12+
22.20 Этим вечером                        12+
22.45 Экстренный вызов              16+
23.00 «Мир 24»                                12+

06.00 "Вся правда про…"             12+
06.30 "Неизведанная хоккейная Рос-
сия" 12+
07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45
НОВОСТИ 16+
07.05, 13.40, 16.30, 21.50Все на Матч 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета    12+
10.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета           12+
11.35 Футбол. Чемпионат Италии.
"Парма" - "Интер"                    0+
14.20 Футбол. Чемпионат Испании.
"Севилья" - "Бетис"                          0+
17.25 Мини-футбол. Париматч -
Чемп. России. КПРФ - "Синара"   12+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - "Химки"                         12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Вердер" - "Байер"                              12+
00.25 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-
сия - Канада                             12+

ПервЫЙ КаНаЛ 

рОССИЯ 1 

реН тв + таКт

Нтв 

СтС

СеЙм

матч тв

ПОНеДеЛЬНИК, 16 марта

05.00, 09.25 "Доброе утро"      16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"          6+
10.55 "Жить здорово!"             16+
12.15, 02.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"         16+
16.00 "Мужское / Женское"       16+
18.30, 01.00 "На самом деле"      16+
19.40 "Пусть говорят"               16+
21.00 "ВРЕМЯ"                        16+
21.30 "магОмаев"                  16+
22.30 "Док-ток"                        16+
23.30 "Вечерний Ургант"             16+
00.10 "Сергей Юрский. Против пра-
вил" 12+

05.00, 09.25 "Утро России"         16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 "О самом главном"           12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время                       16+
11.45 "Судьба человека"            12+
12.50, 17.25 "60 минут"               12+
14.45 "таЙНЫ СЛеДСтвИЯ"      12+
18.30 "Андрей Малахов"               16+
21.00 "в Шаге От раЯ"            12+
23.10 "Вечер с В. Соловьевым"   12+
02.00 "ШамаНКа"                     18+

05.10 "Территория заблуждений" 16+
06.00 «Стражи порядка»              16+
06.15 «Тактичные дети»              0+
06.30 Программы ТК ТАКТ      16+
07.00 «Такт - новости»             16+
07.30 "С бодрым утром!"           16+
08.30 "Новости"                            16+
09.00 "Неизвестная история"         16+
10.00 "Засекреченные списки"     16+
11.00 "Как устроен мир"            16+
12.00 "Информационная программа
112" 16+
12.30 «Стражи порядка»         16+
12.45 Программы ТК ТАКТ      16+
13.00 "Загадки человечества"    16+
14.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
15.00 "Документальный проект" 16+

16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                      16+
17.00 "Тайны Чапман"             16+
18.00 Программы ТК ТАКТ      16+
19.00 «Такт - новости»            16+
19.30 "Новости"                        16+
20.00 "ДОБрО ПОЖаЛОватЬ в раЙ"  16+
22.10 "Водить по-русски"           16+
23.00 "Новости"                        16+
23.30 «Такт - новости»            16+
00.00 "Загадки человечества"      16+
01.00 "КрОКОДИЛ ДаНДИ 2"          16+
03.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
03.50 "Тайны Чапман"                16+

05.10, 03.40 "мОСКва. ЦеНтраЛЬНЫЙ
ОКрУг"  12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"      16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
СЕГОДНЯ 16+
08.20 "мОСКва. трИ вОКЗаЛа"   16+
09.20, 10.20, 01.20 "мОрСКИе ДЬЯ-
вОЛЫ. Смерч. СУДЬБЫ"             16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 "Место встречи"                16+
16.25 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
17.15 "ДНК"                      16+
18.15, 19.40 "ПеС"                    16+
21.00 "НевСКИЙ. теНЬ арХИтеК-
тОра "  16+
23.15 "в КЛетКе"                           0+
00.20 "Крутая история"               12+

06.00, 05.45 "Ералаш"            0+
06.15 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Охотники на троллей"        6+
07.00 "ОтеЛЬ "ЭЛеОН"                 16+
08.00, 19.00 "КОрНИ"                  16+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.40 "СмертеЛЬНОе ОрУЖИе" 16+
12.00 "КУХНЯ"                  16+
20.00 "ЛЮДИ ИКС-2"                12+
22.35 "тИХОе меСтО"                  16+
00.25 "черНаЯ меССа"                18+
02.35 "50 ПервЫХ ПОЦеЛУев"    18+
04.00 "КаК ОтДеЛатЬСЯ От ПарНЯ
За 10 ДНеЙ"                         12+

06.00 «Мир 24»                            12+
07.00 Дыши                             6+
07.10 События дня                12+
07.30 Диво                            6+
07.35 Мультфильм                        6+
08.00 «Мир 24»                                12+
13.00 Диво                                  6+
13.05 Мультфильм                      6+
13.30 Семья России                        12+
13.40 По сути дела                    12+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                             12+
16.00 Диво                               6+
16.05 Мультфильм                            6+
16.30 Закон и право                       12+
16.55Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»                            12+
19.30 События дня                     12+
19.50 Экспертное мнение           12+
20.00 От мамы к маме              12+
20.10 «Успеть за 60 секунд»           12+
20.30 «Мир 24»                                  12+
22.00 События дня                     12+
22.20 Незабытый город             12+
22.40 Семья России                 12+
22.50 Акцент                                12+
23.00 «Мир 24»                                  12+

06.00 "Вся правда про…"                12+
06.30 "Неизведанная хоккейная Рос-
сия" 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 21.55 НО-
ВОСТИ 16+
07.05, 11.55, 14.55, 00.55 Все на
Матч 12+
09.00 "Олимпийский гид"                 12+
09.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига 0+
11.25 "Евро 2020. Страны и лица" 12+
12.50 Футбол. ЛЧ. "Реал" - "Манчестер
Сити" 0+
15.40 "Раунд первый. Восток"     12+
16.00 "Раунд первый. Запад"     12+
16.20 Континентальный вечер  12+
16.50 Хоккей. КХЛ конференции
"Восток" 12+
19.25 Хоккей. КХЛ конференции "За-
пад" 12+
22.00 Все на футбол!                 12+
22.50 Футбол. ЛЧ. "Манчестер Сити"
- "Реал"                            12+
01.25 Баскетбол. Кубок Европы. "Пар-
тизан" - УНИКС                    0+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"          16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"            6+
10.55 "Жить здорово!"               16+
12.15 "Время покажет"                 16+
15.15 "Давай поженимся!"           16+
16.00 "Мужское / Женское"          16+
18.30 "На самом деле"                16+
19.40 "Пусть говорят"                16+
21.00 "ВРЕМЯ"                              16+
21.30 "магОмаев"                       16+
22.30 "Док-ток"                            16+
23.30 "Вечерний Ургант"             16+
00.10 "Лора Гуэрра. Среди великих
итальянцев" 12+
01.15 "Горячий лед" Фигурное ката-
ние. ЧМ 2020. Пары. Женщины   12+
03.05 "Горячий лед" Фигурное ката-
ние. ЧМ 2020. Женщины       12+

05.00, 09.25 "Утро России"        16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 "О самом главном"         12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время                    16+
11.45 "Судьба человека"               12+
12.50, 17.25 "60 минут"                12+
14.45 "таЙНЫ СЛеДСтвИЯ"      12+
18.30 "Андрей Малахов"            16+
21.00 "в Шаге От раЯ"             12+
23.10 "Вечер с В. Соловьевым"  12+
02.00 "ШамаНКа"                        18+

05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.00 «Стражи порядка»                16+
06.15 «Тактичные дети»                0+
06.30 Программы ТК ТАКТ        16+
07.00 «Такт - новости»               16+
07.30 "С бодрым утром!"             16+
08.30 "Новости"                          16+
09.00 "Засекреченные списки"     16+
11.00 "Как устроен мир"                16+
12.00 "Информационная программа
112" 16+
12.30 «Стражи порядка»            16+
12.45 Программы ТК ТАКТ       16+

13.00 "Загадки человечества"     16+
14.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
15.00 "Засекреченные списки"  16+
16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                           16+
17.00 "Тайны Чапман"                     16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»           16+
19.30 "Новости"                   16+
20.00 "ПОЦеЛУЙ ДраКОНа"       16+
22.00 "Смотреть всем!"            16+
23.00 "Новости"                        16+
23.30 «Такт - новости»           16+
00.00 "Загадки человечества"      16+
01.00 "КаваЛерИЯ"                           16+
03.10 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04.00 "Тайны Чапман"                     16+

05.10, 03.35 "мОСКва. ЦеНтраЛЬНЫЙ
ОКрУг" 12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"        16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
СЕГОДНЯ 16+
08.20 "мОСКва. трИ вОКЗаЛа"   16+
09.20, 10.20, 01.20 "мОрСКИе ДЬЯ-
вОЛЫ. Смерч. СУДЬБЫ"           16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 "Место встречи"                  16+
16.25 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
17.15 "ДНК"                        16+
18.15, 19.40 "ПеС"                  16+
21.00 "ПрОСПеКт ОБОрОНЫ"       16+
23.15 "в КЛетКе"                         0+
00.20 "Последние 24 часа"            16+

06.00, 05.45 "Ералаш"               0+
06.15 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Охотники на троллей"      6+
07.00 "ОтеЛЬ "ЭЛеОН"              16+
08.00, 19.00 "КОрНИ"              16+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.40 "СмертеЛЬНОе ОрУЖИе-2" 12+
12.00 "КУХНЯ"                    16+

20.00 "ЛЮДИ ИКС. НачаЛО. рОСО-
маХа" 16+
22.05 "СмертеЛЬНОе ОрУЖИе-3" 16+
00.35 "СмертеЛЬНОе ОрУЖИе"     16+
02.35 "СерДЦееДКИ"                         16+
04.30 "Даффи Дак. Фантастический
остров" 0+

06.00 «Мир 24»                              12+
07.00 Дыши                                6+
07.10 События дня                12+
07.30 Диво                               6+
07.35 Мультфильм                      6+
08.00 «Мир 24»                          12+
13.00 Диво                         6+
13.05 Мультфильм                   6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                                 12+
16.00 Диво                         6+
16.05 Мультфильм                     6+
16.30 «Успеть за 60 секунд»           12+
16.50 Акцент                          12+
17.00 «Мир 24»                               12+
19.30 События дня                       12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Люди Победы                  12+
20.30 «Мир 24»                                 12+
22.00 События дня                            12+
22.20 Экспертное мнение             12+
22.30 Крупным планом              12+
23.00 «Мир 24»                               12+

06.00 "Вся правда про…"                 12+
06.30 "Неизведанная хоккейная Рос-
сия" 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 21.55
НОВОСТИ 16+
07.05, 11.05, 16.05, 00.55 Все на Матч 12+
09.00 Футбол. ЛЧ. "Манчестер Сити"
- "Реал"                       0+
11.35 Футбол. ЛЧ. "Ювентус" - "Лион" 0+
13.40 Футбол. ЛЧ. "Челси" - "Бавария" 0+
15.40 Восемь лучших              12+
16.50 Хоккей. КХЛ конференции
"Восток" 12+
19.25 Хоккей. КХЛ конференции "За-
пад" 12+
22.00 Все на футбол!              12+
22.50 Футбол. ЛЧ. "Барселона" - "На-
поли" 12+
01.25 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-
сия - Швейцария                12+

ПервЫЙ КаНаЛ 

рОССИЯ 1 

реН тв + таКт

Нтв 

СтС

СеЙм

матч тв

СреДа, 18 марта

05.00 "Доброе утро"                      16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.25 "Горячий лед" Фигурное ката-
ние. ЧМ 2020. Пары. Женщины    0+
12.15 "Время покажет"            16+
15.15 "Давай поженимся!"        16+
16.00 "Мужское / Женское"       16+
18.30 "На самом деле"               16+
19.40 "Пусть говорят"                16+
21.00 "ВРЕМЯ"                        16+
21.30 "магОмаев"                   16+
22.30 "Док-ток"                           16+
23.30 "Вечерний Ургант"             16+
00.10 "Гол на миллион"              18+
01.00 "Горячий лед" Фигурное
катание. ЧМ 2020. Мужчины.
Пары   12+
03.05 "Горячий лед" Фигурное ката-
ние. ЧМ 2020. Пары             12+

05.00, 09.25 "Утро России"        16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 "О самом главном"             12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время                         16+
11.45 "Судьба человека"           12+
12.50, 17.25 "60 минут"          12+
14.45 "таЙНЫ СЛеДСтвИЯ"     12+
18.30 "Андрей Малахов"             16+
21.00 "в Шаге От раЯ"             12+
23.10 "Вечер с В. Соловьевым"     12+
02.00 "ШамаНКа"                              18+

05.00 "Военная тайна"                  16+
06.00 «Стражи порядка»          16+
06.15 «Тактичные дети»                0+
06.30 Программы ТК ТАКТ      16+
07.00 «Такт - новости»                16+
07.30 "С бодрым утром!"              16+
08.30 "Новости"                          16+
09.00 "Документальный проект"   16+
11.00 "Как устроен мир"             16+
12.00 Программы ТК ТАКТ        16+
13.00 "Загадки человечества"    16+
14.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
15.00 "Неизвестная история"         16+

16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                          16+
17.00 "Тайны Чапман"                16+
18.00 Программы ТК ТАКТ       16+
19.00 «Такт - новости»               16+
19.30 "Новости"                       16+
20.00 "На греБНе вОЛНЫ"         16+
22.00 "ОБратНаЯ СтОрОНа ПЛаНе-
тЫ" 16+
23.00 "Новости"                         16+
23.30 «Такт - новости»              16+
00.00 "Загадки человечества"      16+
01.00 "ЗОЛОтО ДУраКОв"              16+
03.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
03.50 "Тайны Чапман"                16+

05.10, 03.40 "мОСКва. ЦеНтраЛЬНЫЙ
ОКрУг" 12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"       16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
СЕГОДНЯ 16+
08.20 "мОСКва. трИ вОКЗаЛа"   16+
09.20, 10.20, 00.50 "мОрСКИе ДЬЯ-
вОЛЫ. Смерч. СУДЬБЫ"          16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 "Место встречи"                 16+
16.25 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
17.15 "ДНК"                     16+
18.15, 19.40 "ПеС"                  16+
21.00 "ПрОСПеКт ОБОрОНЫ"         16+
23.15 "в КЛетКе"                                0+
00.20 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
03.15 Их нравы                   0+

06.00, 05.45 "Ералаш"                       0+
06.15 "Приключения Вуди и его друзей" 0+
06.35 "Охотники на троллей"             6+
07.00 "ОтеЛЬ "ЭЛеОН"                    16+
08.00, 19.00 "КОрНИ"                  16+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.40 "СмертеЛЬНОе ОрУЖИе-3" 16+
12.00 "КУХНЯ"                          12+
20.00 "рОСОмаХа. БеССмертНЫЙ" 12+
22.30 "СмертеЛЬНОе ОрУЖИе-4" 16+
01.00 "СмертеЛЬНОе ОрУЖИе-2" 12+
03.00 "ЛЮБОвЬ Прет-а-ПОрте"  12+

06.00 «Мир 24»                                 12+
07.00 Дыши                                6+
07.10 События дня                     12+
07.30 Диво                                6+
07.35 Мультфильм                          6+
08.00 «Мир 24»                                 12+
13.00 Диво                              6+
13.05 Мультфильм                       6+
13.30 Печки-лавочки                   12+
13.45 Правило жизни               12+
14.00 «Мир 24»                                 12+
16.00 Диво                               6+
16.05 Мультфильм                       6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»                              12+
19.30 События дня                      12+
19.45 Центр притяжения           12+
20.00 Крупным планом            12+
20.30 «Мир 24»                           12+
22.00 События дня                     12+
22.20 Центр притяжения             12+
22.35 КультТуризм                     12+
23.00 «Мир 24»                                  12+

06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Рос-
сия - Китай                            12+
07.30 Обзор ЛЧ                     12+
08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.20, 19.25
НОВОСТИ 16+
08.05, 13.10, 15.35, 00.55 Все на Матч 12+
09.00 Бокс. Эдуард Трояновский против
Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур Са-
медов против Брайана Пелаэса 12+
11.05 Футбол. ЛЧ. "Бавария" - "Челси" 0+
13.35 Футбол. ЛЧ. "Барселона" - "На-
поли" 0+
16.00 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром" 12+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ конференции
"Восток" 12+
19.30 "Футбольное столетие. Евро.
1972" 12+
20.00 Все на футбол!                   12+
20.45 Футбол. Лига Европы. "Хетафе"
- "Интер"                       12+
22.50 Футбол. Лига Европы. "Рома"
- "Севилья"                           12+
01.35 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Патрисио Фрейре против Педро
Карвальо. Анатолий Токов против
Фабио Агуйара                              12+
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05.00 "Доброе утро"               16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.25 "Горячий лед" Фигурное ката-
ние. ЧМ 2020. Мужчины. Пары   0+
12.15 "Время покажет"           16+
15.15 "Давай поженимся!"     16+
16.00 "Мужское / Женское"     16+
18.35 "Человек и закон"         16+
19.40 "Поле чудес"              16+
21.00 "ВРЕМЯ"                   16+
21.30 "Голос. Дети"                   0+
23.20 "Вечерний Ургант"          16+
00.15 "Cъесть слона"                  12+
01.30 "Горячий лед" Фигурное ката-
ние. ЧМ 2020. Танцы. Женщины  12+

05.00, 09.25 "Утро России"        16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести  16+
09.55 "О самом главном"       12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время                       16+
11.45 "Судьба человека"           12+
12.50, 17.25 "60 минут"         12+
14.45 "таЙнЫ сЛеДствИЯ"      12+
18.30 "Андрей Малахов"              16+
21.00 "Юморина"                   16+
23.25 "оДИноЧество"                12+
03.00 "БеЛое ПЛатье"               16+

05.00 "Военная тайна"                 16+
06.00 «Стражи порядка»              16+
06.15 «Тактичные дети»                     0+
06.30 Программы ТК ТАКТ         16+
07.00 «Такт - новости»                 16+
07.30 "С бодрым утром!"             16+
08.30 "Новости"                        16+
09.00 "Документальный проект" 16+
11.00 "Как устроен мир"             16+
12.00 Программы ТК ТАКТ      16+
13.00 "Загадки человечества"       16+
14.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
15.00 "Документальный проект"  16+
16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                        16+
17.00 "Тайны Чапман"               16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
19.00 «Такт - новости»              16+

19.30 "Новости"                          16+
20.00 "Кому должен, всем прощаю!
Как расквитаться с долгами?"    16+
21.00 "Убийственное хулиганство:
авиадебоширы"                16+
23.00 "ИсХоДнЫЙ коД"              16+
00.50 "БеЗБаШеннЫе"                 16+
02.30 "Жена астронавта"        16+
04.15 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+

05.10 "москва. ЦентраЛьнЫЙ
окрУГ" 12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"      16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.20 "москва. трИ вокЗаЛа"    16+
09.20, 10.20, 02.55 "морскИе ДьЯ-
воЛЫ. смерЧ. сУДьБЫ"     16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 "Место встречи"                 16+
16.25 Следствие вели…            16+
17.15 "Жди меня"                   12+
18.15, 19.40 "Пес"                16+
21.00 "ПросПект оБоронЫ"       16+
23.15 "ЧП. Расследование"           16+
23.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Manizha 16+
01.05 "Вакцина от жира"              12+
02.05 Квартирный вопрос            0+

06.00, 05.50 "Ералаш"             0+
06.15 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Охотники на троллей"         6+
07.00 "отеЛь "ЭЛеон"               16+
08.00 "корнИ"                        16+
09.05 "смертеЛьное орУЖИе-4" 16+
11.35 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "несноснЫе БоссЫ"      16+
22.55 "Дело было вечером"      16+
00.00 "несноснЫе БоссЫ-2"    16+
02.00 "короЛь раЛьФ"               12+
03.35 "Шоу выходного дня"         16+
04.20 "Сказка сказывается"             0+
04.40 "Скоро будет дождь"             0+
05.00 "Рикки Тикки Тави"               0+
05.20 "Кошкин дом"                      0+

06.00 «Мир 24»                        12+
07.00 Дыши                         6+

07.10 События дня                  12+
07.30 Диво                                   6+
07.35 Мультфильм                            6+
08.00 «Мир 24»                              12+
13.00 Диво                                 6+
13.05 Мультфильм                          6+
13.30 Специальный репортаж      12+
13.40 Спорт ТВ                                  12+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                        12+
16.00 Диво                                6+
16.05 Мультфильм                          6+
16.30 Экспертное мнение             12+
16.40 КультТуризм                       12+
17.00 «Мир 24»                                 12+
19.30 События дня                          12+
19.45 По сути дела                        12+
20.00 Крупным планом               12+
20.10 Миллион друзей                    12+
20.30 «Мир 24»                            12+
22.00 События дня                           12+
22.20 Музыкальная десятка         16+
22.45 По сути дела                          12+
23.00 «Мир 24»                        12+

06.00 "Вся правда про…"              12+
06.30 "Неизведанная хоккейная Рос-
сия" 12+
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 17.05, 20.20
НОВОСТИ 16+
07.05, 10.40, 17.10, 23.45Все на Матч 12+
08.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - "Виллербанн"            0+
11.10 Футбол. Лига Европы. "Байер"
- "Рейнджерс"                    0+
13.10 Восемь лучших          12+
13.35, 14.20 Все на футбол!    12+
14.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/4
финала 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/4 финала                12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины 12+
18.10Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
20.25 Все на футбол! Афиша    12+
21.25 "Жизнь после спорта"            12+
21.55 Гандбол. Олимпийская квалифи-
кация. Женщины. Россия - Сербия 12+
00.30 "Точная ставка"                  16+
00.50 Смешанные единоборства. One
FC. Алаверди Рамазанов против
Нонг-О Гайангадао. Иман Барлоу
против Виктории Липянской    16+
02.50 Спортивная гимнастика. Кубок
мира в отдельных видах            12+
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06.00 "Доброе утро. Суббота"      12+
09.00 Умницы и умники        12+
09.45 "Слово пастыря"             0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ              16+
10.15 "Горячий лед" Фигурное ката-
ние. ЧМ 2020. Танцы. Женщины  0+
12.15 К юбилею Надежды Бабкиной.
Модный приговор                 6+
13.15 "Надежда Бабкина. "Если в
омут, то с головой!"                  12+
14.15 Концерт Надежды Бабкиной 12+
16.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+
17.50 "Сегодня вечером"             16+
21.00 "ВРЕМЯ"                             16+
21.20 "Клуб Веселых и Находчи-
вых"  16+
23.20 "Большая игра"                16+
00.30 "Горячий лед" Фигурное ката-
ние. ЧМ 2020. Танцы. Мужчины   12+

05.00 "Утро России. Суббота"       16+
08.00 Вести. Местное время     16+
08.20 Местное время. Суббота   12+
08.35 "По секрету всему свету"    12+
09.30 "Пятеро на одного"                12+
10.20 "Сто к одному". Телеигра  12+
11.10 "Смеяться разрешается"   12+
13.45 "ДоЛГИ совестИ"             12+
18.00 "Привет, Андрей!"              12+
20.00 Вести в субботу              16+
20.40 "раДИ твоеГо сЧастьЯ"  12+
00.50 "ДаШа"                                  16+

05.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
07.20 "кУДрЯШка сьЮ"              12+
09.15 "Минтранс"                  16+
10.15 "Самая полезная програм-
ма"  16+
11.15 "Военная тайна"             16+
15.20 "Засекреченные списки. Уни-
версальный солдат: кто самый луч-
ший?"  16+
17.20 "невероЯтнЫЙ ХаЛк"     16+
19.30 "мстИтеЛИ: воЙна Беско-
неЧностИ"  16+

22.30 "ЗемЛЯ БУДУЩеГо"         12+
00.50 "отеЛь «артемИДа»"      18+
02.30 "Тайны Чапман"                16+

05.10 "ЧП. Расследование"        16+
05.35 "Я сЧИтаЮ: раЗ, Два, трИ,
ЧетЫре, ПЯть…"                  16+
07.25 Смотр                       0+
08.00 СЕГОДНЯ                          16+
08.20 "Готовим"                           0+
08.45 "Доктор свет"                     16+
09.25 Едим дома                     0+
10.00 СЕГОДНЯ                             16+
10.20 Главная дорога              16+
11.00 "Живая еда"                      12+
12.00 Квартирный вопрос           0+
13.05 "НашПотребНадзор"             16+
14.00 "Поедем, поедим!"                  0+
15.00 Своя игра                               0+
16.00 СЕГОДНЯ                             16+
16.20 Следствие вели…             16+
17.50 Ты не поверишь!           16+
19.00 "Центральное телевиде-
ние "  16+
21.00 "Секрет на миллион". Татьяна
Абрамова 16+
23.00 "Международная пилора-
ма"  16+
23.50 "Своя правда"                     16+
01.40 "Дачный ответ"                      0+
02.35 "УЛьтИматУм"                      16+

06.00, 05.45 "Ералаш"            0+
06.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.45 "Приключения кота в са-
погах"  6+
07.10 "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.35 "Три кота"                    0+
08.00 "Том и Джерри"               0+
08.20 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 "Просто кухня"              12+
10.00 "Забавные истории"        6+
10.10 "Смурфики"                     0+
12.20 "Смурфики-2"                  6+
14.20 "ЛЮДИ Икс"                 16+
16.20 "ЛЮДИ Икс-2"             12+

19.00 "ЛЮДИ в Черном"          0+
21.00 "ЛЮДИ в Черном-2"       12+
22.45 "ЛЮДИ в Черном-3"         12+
00.45 "несноснЫе БоссЫ"        16+
02.30 "рИмскИе свИДанИЯ"       16+
03.55 "Шоу выходного дня"        16+
04.40 "Снегурочка"                      0+

06.00 «Мир 24»                          12+
11.00 События дня                     12+
11.15 Центр притяжения          12+
11.30 Слово церкви                    12+
11.45 По сути дела                12+
12.00 «Мир 24»                           12+
16.00 Музыкальная десятка      16+
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+

06.00 "ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фи-
налу" 12+
06.30 Бокс. Федор Чудинов против
Хассана Н'Дам Н'Жикам        12+
08.00, 15.15, 17.45, 22.05 Все на
Матч 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Франции.
"Лилль" - "Монако"                0+
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 19.50,
22.00 НОВОСТИ                      16+
10.40 Все на футбол! Афиша     12+
11.45, 15.50 Биатлон. Кубок мира.
Женщины 12+
13.30, 18.25 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины 12+
17.10 "Жизнь после спорта"         12+
20.00 Бокс. Федор Чудинов против
Айзека Чилембы                    16+
22.30 Реальный спорт. Бокс        16+
23.30 Бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Майрис Бриедис против
Юниера Дортикоса Латвии     16+
02.15 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна 0+
03.30 Гандбол. Олимпийская квали-
фикация. Женщины. Россия - Ка-
захстан 12+
05.15 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Многоборье. Мужчины   12+
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ответы на сканворд из №9: 
По горизонтали: 
Оноре. Псалтырь. Клио. Кизил. Рог. Кадь. Толки. Гну. Тахо. Айован. Флюр. Сена.
По вертикали: 
Поиск. Отгул. Алагон. Колли. Луар. Ток. Кеды. Икитос. Роза. Аве. Идехан. Ель. Она.

06.00 НОВОСТИ                    16+
06.10 "Россия от края до края"   12+
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая! "  12+
07.45 "Часовой"                 12+
08.15 "Здоровье"                   16+
09.20 "Непутевые заметки"        12+
10.00 НОВОСТИ                     16+
10.15 "Горячий лед" Фигурное ката-
ние. ЧМ 2020. Танцы. Мужчины   0+
11.10 "Видели видео?"                   6+
12.00 НОВОСТИ                    16+
12.15 "Видели видео?"                        6+
13.55 "Теория заговора"              16+
14.55 "Великие битвы России"    12+
16.45 "Точь-в-точь"                   16+
19.25 "Лучше всех!"              0+
21.00 "ВРЕМЯ"                      16+
22.00 "Dance Революция"          12+
23.40 "Горячий лед" Фигурное ката-
ние. ЧМ 2020. Показательные вы-
ступления 12+
01.40 "На самом деле"           16+
02.40 "Про любовь"                  16+
03.25 "Наедине со всеми"          16+

04.20 "оДИноЧество"                  12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 16+
08.35 "Когда все дома"              12+
09.30 "Устами младенца"           12+
10.20 "Сто к одному". Телеигра  12+
11.10 "Тест"                            12+
12.15 "Цена красивой жизни"     12+
13.20 "ЖенЩИна с ПроШЛЫм" 12+
17.40 "Ну-ка, все вместе!"         12+
20.00 Вести недели                 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин    12+
22.40 "Воскресный вечер"             12+
01.30 "все, Что тЫ ЛЮБИШь…" 12+

05.00 "Тайны Чапман"                      16+
08.00 "новЫЙ ЧеЛовек-ПаУк"     12+
10.30 "новЫЙ ЧеЛовек-ПаУк: вЫ-
сокое наПрЯЖенИе"                16+
13.15 "невероЯтнЫЙ ХаЛк"         16+
15.20 "ЗемЛЯ БУДУЩеГо"              12+
18.00 "мстИтеЛИ: воЙна Беско-
неЧностИ"     16+

20.45 "Доктор стрЭнДЖ"          16+
23.00 "Добров в эфире"               16+
00.00 "Военная тайна"                 16+
03.40 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04.30 "Территория заблуждений" 16+

05.35 Их нравы                     0+
06.00 "Центральное телевиде-
ние "  16+
08.00 СЕГОДНЯ                        16+
08.20 "У нас выигрывают!"          12+
10.00 СЕГОДНЯ                          16+
10.20 "Первая передача"           16+
11.00 "Чудо техники"                12+
11.55 "Дачный ответ"                 0+
13.05 "НашПотребНадзор"           16+
14.05 "Однажды…"                   16+
15.00 Своя игра                   0+
16.00 СЕГОДНЯ                    16+
16.20 Следствие вели…         16+
18.00 "Новые русские сенсации"  16+
19.00 "Итоги недели"                      12+
20.10 "Маска"                         12+
22.50 "Звезды сошлись"             16+
00.25 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
03.05 Их нравы                    0+
03.40 "москва. ЦентраЛьнЫЙ
окрУГ" 12+

06.00, 05.50 "Ералаш"              0+
06.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.45 "Приключения кота в са-
погах"  6+
07.10 "Драконы. Гонки по краю" 6+
07.35 "Три кота"                  0+
08.00 "Царевны"                   0+
08.20, 10.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 "Рогов в городе" мэйковер-
шоу 16+
10.35 "ЛЮДИ Икс. наЧаЛо. росо-
маХа" 16+
12.40 "росомаХа. БессмертнЫЙ" 12+
15.15 "ЛЮДИ в Черном"        0+
17.10 "ЛЮДИ в Черном-2"     12+
18.55 "ЛЮДИ в Черном-3"      12+
21.00 "ЛЮДИ в Черном. ИнтЭр-
нЭШнЛ" 16+

23.15 "Дело было вечером"     16+
00.20 "несноснЫе БоссЫ-2"   16+
02.15 "короЛь раЛьФ"           12+
03.45 "Шоу выходного дня"       16+
04.30 "Заколдованный мальчик"   0+
05.15 "Беги, ручеек"                      0+
05.35 "Кот в сапогах"                  +

06.00 «Мир 24»                          12+
10.30 Спорт ТВ                           12+
10.45 Музыкальная десятка          16+
11.10 Шедевры мирового искус-
ства 12+
11.15 Уроки танцев              12+
11.30 «Мир 24»                      12+
16.00 События недели             12+
16.30 Семья России                    12+
16.40 Шедевры мирового искус-
ства 12+
16.45 По сути дела                12+
17.00 Закон и право            12+
17.30 «Мир 24»                     12+

06.00 Футбол. Чемпионат Ита-
л и и  0 +
08.00, 12.25, 17.40, 00.15 Все на
Матч 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" - "Валенсия"                         0+
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 НОВО-
СТИ 16+
10.40, 15.55 Биатлон. Кубок мира.
Женщины 12+
11.35, 20.15 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины 12+
13.20 "Новая школа. Молодые тре-
неры России"                   12+
13.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. "Крылья Советов" -
"Ахмат" 12+
17.05 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
18.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна 12+
21.25 После футбола                    12+
22.25 Гандбол. Олимпийская квали-
фикация. Женщины. Венгрия - Рос-
сия 12+
01.00 Футбол. Кубок Англии           0+
03.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье. Жен-
щины    12+
04.00 Футбол. Чемпионат Франции.
"Марсель" - ПСЖ                             0+
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Продавцы всех ма-
стей рекламируют ог-
ромное количество то-
варов, которые на пер-
вый взгляд кажутся не-
заменимыми. И только
после покупки вы-
ясняется, что без них
вы спокойно могли
обойтись.

Вода для детей.
Стоит в пять-шесть раз
дороже обычной, эти-
кетка настаивает на аб-
солютной безвредности.
И это правда, но и про-
стая фильтрованная
вода ничуть не хуже. Бо-
лее того, она точно такая
же.

Сувениры с симво-
лами года, особенно
магнитики. Каждый раз
кто-нибудь из родствен-
ников дарит нам нечто
подобное на Новый год.
И уж точно большинство
из нас привозит по не-
сколько таких сувениров
из отпуска. Но реальной
пользы эти штуки не
приносят, зато траты
вполне ощутимые. Под-
считаем: обычно на хо-
лодильнике висит около
20 магнитов, каждый

стоит по 200-300 рублей,
а значит, в среднем мы
тратим на эти «украше-
ния» больше пяти ты-
сяч.

Продленная гаран-
тия. Тому, кто хотя бы
раз покупал бытовую
технику, обязательно
предлагали эту услугу.
Да, у вас появляются
дополнительные недели
или месяцы гарантии,
но в большинстве слу-
чаев она так и остается
невостребованной. Кро-
ме того, ремонт зача-
стую выходит дешевле,
чем продление гаран-
тии.

Кабельное ТВ. Хоть
кто-нибудь действитель-
но смотрит каждый день
все эти 999 каналов?
Вряд ли. Исследователи
выяснили, что в среднем
каждому из нас доста-
точно 4-5 программ для
получения информации
и удовольствия. Более
того, они обнаружили,
что чем больше у поль-
зователя каналов, тем
меньше ему нравится
его жизнь. Пугающая
взаимосвязь.

Ламинат. Считается,
что использовать лами-
нат выгодно, так как он
дешевле паркета или,

скажем, виниловой плит-
ки. Но на этом его плюсы
заканчиваются. И начи-
наются минусы. Ламинат
боится влаги, быстро
изнашивается, легко ца-
рапается, а вздутия на
краях панелей испорти-
ли не одну сотню колго-
ток. Починить испорчен-
ные участки невозможно
— только заменить. В
итоге все, что было сэко-
номлено на укладке, бу-
дет потрачено на ре-
монт. Гораздо выгоднее,
к примеру, положить ви-
ниловую плитку, которая
не боится воды и по
свойствам близка к пар-
кету, и не вспоминать о
ней долгие годы.

Продукты для де-
токса. Всевозможные
диеты и рецепты смузи
для чистки организма
настолько прочно вошли
в нашу жизнь, что мы
уже и не задумываемся,
зачем в организме су-
ществуют печень и поч-
ки. А между тем они пре-
красно справляются с
этой задачей и сами. Не
стоит слепо верить рек-
ламе.

Светлана 
ПАХОМОВА

Для того чтобы с детства по-
дружиться со здоровым обра-

зом жизни, нужна всего-навсего
небольшая труба. труба, которая
подходит для того, чтобы стать
турником. о дворовом спорте и за-
каливании мы поговорили с членом
регионального политсовета «единой
России», главой Курчатовского рай-
она александром Ярыгиным.

личный рекорд – 
50 подтягиваний

– В Саморядовской школе Боль-
шесолдатского района, где я учился
до 9-го класса, не было кружков и
секций, но при этом среди пацанов
был популярен простой спортивный
снаряд – турник, – рассказывает
Александр Васильевич. – Я, как
сельский ребенок, много работал
физически. С десяти лет колол
дрова на зиму – это занятие укреп-
ляет мышцы плечевого пояса. И,
кстати, колка дров до сих пор моя
любимая физическая работа.

Мне было четырнадцать лет. Во
время школьной перемены това-
рищ показал мне упражнение на
турнике «выход силой», которому
его научил брат-гимнаст. Я пред-
ложил поспорить на щелбан, что
завтра повторю то же самое. Нашел
дома во дворе кусок трубы, закре-
пил ее на двух растущих рядом
кленах. Постарался, попотел, и на
следующий день подхожу к това-
рищу: «Давай лоб».

После сделал настоящий турник.
К концу лета другой мой приятель,
который не мог до этого подтя-
нуться до уровня глаз и с которым
мы вместе начали тренироваться,
мог уже подтянуться раз 15, а я –
уже 25. Всего же мой личный ре-
корд – 50 подтягиваний.

Отец выписывал много журна-
лов, в том числе «Здоровье».
Там приводился комплекс упраж-
нений «висы». С него и начали.
Затем освоили подъем перево-
ротом и другие элементы. С па-
цанами сделали целый спортив-
ный городок, где были перекла-
дины, брусья и даже гимнасти-
ческие кольца.

В старших классах учился
уже в райцентре. Там начал за-
ниматься самбо, атлетической
гимнастикой, увлекся лыжными
гонками, выполнял по лыжам
норматив кандидата в мастера
спорта. В армии был лучшим в
воинской части: бег, лыжи, гири,
гимнастика. Однажды соревно-
вались отделения, какое сдела-
ет больше подъемов переворо-
том. Отделение наших сопер-
ников (8 человек) выполнило в
сумме 56 подъемов переворо-
том. Я в своем отделении был
первым и сделал 71 раз.

После армии – дзюдо, лыжи,
парашют, гири. И сейчас в пятьде-
сят семь лет на перекладине кое-
что могу.

Когда мне было лет шестна-
дцать – семнадцать, я придумал
гимнастическую связку из четырех
сложных элементов на перекла-
дине, которую периодически вос-
станавливаю и демонстрирую.

– Научили этому элементу
других?

– Да, научил ребят в школе, где
проработал более 15 лет. До ин-
ститута - учителем физкультуры,
после окончания истпеда – препо-
давателем истории. Три года назад
показывал эту гимнастическую
связку участникам районного Дня
физкультурника.

Играть в хоккей 
не поздно никогда

– А как начали заниматься
хоккеем?

– В 2008 году в поселке Карла
Либкнехта, где я работал главой
администрации, с энтузиастами
сделали хоккейную коробку. Соз-
дали команду «Скиф». Лет пять
был членом НХЛ – ночной хоккей-
ной лиги, в которую входят игроки,
кому 40 и более лет. Играют по но-
чам, поскольку днем работа.

– До какого возраста можно
играть в НХЛ?

– До любого, главное – чтобы
позволяло здоровье. То же самое
могу сказать и о перекладине. В
моем случае пришлось на время
оставить занятия спортом, так как
два года назад я попал в ДТП, полу-
чил ряд переломов. Перенес слож-
ную операцию. К прежнему образу
жизни меня вернула физическая ак-
тивность. Через полгода после того,
как сняли гипс, я начал понемногу
возвращаться к перекладине. Сейчас
делаю подъем переворотом, выход
силой и ряд других элементов.

– Врачи не возражали?
– Просили быть аккуратнее. Воз-

вращался к прежним показателям
постепенно, день за днем, сочетая
физкультуру и закаливание.

– Закаливанием тоже с детства
занимаетесь?

– Со студенческих лет. Мне тогда
попала в руки книга «Целебный
холод воды», в которой давался
совет начинать купаться в открытом
водоеме начиная с июня и про-
должать каждый день. Вода будет
постепенно остывать, и к осени че-
ловек привыкнет к низким темпе-
ратурам. Но был уже октябрь, и

ждать почти год не хотелось. На-
чали с другом бегать на Боевку.
После пробежки плескались в Тус-
кари, дошли и до моржевания.

Сейчас каждое утро, круглый
год, обливаюсь холодной водой.
Летом – из шланга, зимой – два
ведра во дворе. Очень бодрит.
Даже если встал не с той ноги,
после такой процедуры настроение
мигом улучшается.

– В своем районе вы популя-
ризируете дворовый спорт?

– Прочитал, что в некоторых ре-
гионах РФ проходят соревнования

«Турникмен». Хочу весной-летом про-
вести подобное для детей-подростков
Курчатовского района. Уже поставил
перед главами муниципальных об-
разований задачу, чтобы во дворах,
где есть пацаны, были турники. В
отличие от, скажем, штанги, на них
не надорвешься, при этом хорошо
тренируют силу и выносливость.

Мужчина должен быть сильным
телом и духом. Уметь защищаться,
защитить – себя, близких, Родину.
Спорт воспитывает характер. Делает
из мальчиков настоящих мужчин.

Вероника ТУТЕНКО
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Деньги на ветерВо время поста и пища проста

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

КОШЕЛЕКХОЗЯЮШКА

Турник вернул 
к активной жизни

Крупы, овощи, грибы, соленья и ма-
ринады – постные блюда с этими про-
дуктами вкусны и полезны. Мы подобрали
аппетитные рецепты из этих составляю-
щих.

Рассольник с перловкой
Вам понадобится перловка – стакан,

картофель – 3 шт., соленые огурцы – 5
шт., луковица, одна морковь, масло рас-
тительное – 4 ст. ложки. Петрушка – по
вкусу. Лавровый лист – пара штук, то-
матная паста – 2 ст. ложки, соль, перец –
по вкусу. Супчик получается наваристый,
сытный, с кислинкой.

Перловку промойте и замочите в хо-
лодной воде на полчаса. В кастрюлю
влейте два литра воды, добавьте в нее
перловку и варите 20 минут. Картошку
нарежьте кубиками, морковь натрите на
крупной терке, лук измельчите. Картошку
добавьте в суп. Морковь с луком обжарьте

до мягкости, добавьте томатную пасту,
прогрейте и положите в суп. Соленые
огурцы натрите на крупной терке, пять
минут потушите на среднем огне и до-
бавьте в кастрюлю.

Рассольник посолите, поперчите, до-
бавьте в него лавровый лист и варите на
среднем огне в течение семи минут. До-
бавьте рубленую зелень и выключите
огонь. Постный рассольник готов.
Плов с грибами

В этом плове удачно сочетаются рас-
тительные белки и углеводы.

Вам понадобятся грибы – 500 г, стакан
риса, луковица, морковь – одна штука,
четыре зубчика чеснока, растительное
масло – 3 ст.л., соль, специи – по вкусу.
Грибы вымыть и нарезать на четвертуш-
ки.

Морковь нарезать соломкой, лук – по-
лукольцами. В глубокой сковороде снача-
ла обжарить грибы, затем добавить мор-
ковь и лук. Овощи должны прихватиться.

Теперь добавьте рис. Посолите, по-
сыпьте специями, выдавите чеснок и за-
лейте чистой водой так, чтобы она при-
крывала поверхность риса на два паль-
ца.

Готовьте с закрытой крышкой на мед-
ленном огне примерно 20 минут, пока
рис не впитает в себя всю влагу. Пере-
мешайте готовый плов, посыпьте зеленью
укропа и подавайте на стол.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

В атаке игрок НХЛ Александр Ярыгин


