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Житель областного центра еди-
норосс Николай Алябьев 6

января отметил 88-й день рожде-
ния.

Поздравительный адрес секре-
таря Генсовета «Единой России»
Андрея Турчака и памятные по-
дарки от курских единороссов име-
ниннику вручили секретарь регио-
нального отделения партии, депутат
облдумы Валерий Мелихов и ру-
ководитель регисполкома «Единой
России», депутат Курского горсо-
брания Евгений Маслов.

- Наша встреча с Николаем Фе-
дотовичем вызвала тёплые воспо-
минания о прошлом, необычных
жизненных ситуациях и желание
продолжить общение, - поделился
впечатлениями Валерий Мелихов.
- Договорились, что в ближайшее
время встретимся в исполкоме пар-
тии и за чашкой чая продолжим
беседу.

А в первый день наступившего
года день рождения отметил ещё
один курянин, ровесник Николая

Федотовича, единоросс Виктор Юн-
керов. Курские партийцы вручили
ему подарок и поздравительный
адрес Андрея Турчака. «Пусть этот
праздник придаст Вам бодрости,
уверенности, сил и вдохновения,
а память о прожитом дарит только

светлые воспоминания и ощущение
гордости за проделанный путь», -
говорится в поздравлении.

Добрые пожелания от едино-
россов передал имениннику Евге-
ний Маслов.

Ольга ИВАНОВА

В конце минувшего
года в Курской области
прошли местные полит-

советы «Единой России».
На заседании в Тиме по-
бывал руководитель ре-

гионального исполкома
партии, депутат Курского
горсобрания Евгений Ма-
слов.

Он рассказал об ито-
гах партийного съезда,
акцентировав внимание
на том, что выполнение
национальных проектов
должно оставаться пер-
востепенной задачей.
Также Маслов отметил
важность работы фрак-
ций «Единой России» в

представительных со-
браниях районов.

О деятельности тимской
сообщил её руководитель
Владимир Татаренков.

Одним из приятных со-
бытий последнего време-
ни стала замена старого
школьного автобуса на
новый. Были обозначены
перспективы на год, а это
сфера здравоохранения,
что особенно актуально
в начавшийся Год здо-
ровья, городская среда,
безопасные и качествен-
ные дороги, культура.

Софья ФИЛИМОНОВА

Региональный коор-
динатор партпроекта еди-
нороссов «Крепкая се-
мья», депутат Государст-
венной Думы Татьяна Во-
ронина рассказала об
обеспечении жильём де-
тей-сирот.

- С начала действия
программы на эти цели
израсходовано 3,7 млрд
рублей, - отметила она. -
Причём свыше трёх мил-
лиардов – это средства
регионального бюджета,
примерно 451 млн – фе-
дерального. Квартирами,
приобретёнными на пер-
вичном рынке жилья, уже
обеспечены 3,5 тысячи
человек. Ещё 370 получат
жильё в ближайшее вре-
мя.

Татьяна Воронина

также сообщила, что
процесс софинансиро-
вания строится таким
образом, что больше
средств из федераль-
ного бюджета направ-
ляют тем регионам, где
очередников больше.
Те регионы, которые
самостоятельно прини-
мают меры по сокра-
щению числа очеред-
ников (как в случае с
Курской областью), по-
лучают меньше.

– Конечно, здесь дол-
жен соблюдаться принцип
пропорциональности, - от-
метила депутат.

Комитет по вопросам
семьи, материнства и
детства Госдумы, в ко-
торый входит Татьяна

Воронина, не раз указы-
вал на необходимость
увеличения в госбюдже-
те средств на финанси-
рование программы
обеспечения жильём де-
тей-сирот. Для анализа
ситуации и выработки
предложений по реше-
нию этой задачи в Госу-
дарственной Думе соз-
дана рабочая группа.
Для депутатов этот во-
прос будет приоритет-
ным на весенней сессии.
К нему вернутся уже в
феврале.

Нина 
ЕРЁМИНА
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Время тёплых воспоминаний 
едиНороссы поЗдравили старейших члеНов партии 

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Повод для штрафа

Квартиры для сирот
в курской области жильё 
получили 3,5 тысячи детей беЗ родителей

ГОСДУМА

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

ДЕПУТАТ

В России может быть снижен
порог ненаказуемого превышения
скорости с 20 км/ч до 10. Такую
меру предложила правительствен-
ная комиссия по обеспечению без-
опасности дорожного движения.

Секретарь Генсовета «Единой
России» Андрей Турчак заявил, что
партия в Госдуме эту инициативу
не поддержит.

- Во время приёма граждан в
начале декабря Дмитрий Медведев
чётко выразил свою позицию по

этой проблеме, - отметил Турчак. -
Снижение порога до 10 км/ч будет
поводом для того, чтобы штрафо-
вать большое количество водите-
лей в той ситуации, когда у них
нет намерения нарушать правила
дорожного движения. Необходимо
учитывать мнение людей. Боль-
шинство граждан считают меру из-
быточной. Поэтому «Единая Рос-
сия» не поддержит эту инициати-
ву.

Татьяна 
ВОРОБЬЁВА

Александр Брыксин:
За год мы приНяли 530 ЗакоНов

Депутат фракции «Единой Рос-
сии» в Государственной Думе Алек-
сандр Брыксин рассказал об итогах
осенней сессии нижней палаты
парламента.

МРОТ вырос на 7,5 процента
- За год мы приняли 530 зако-

нов. На рассмотрении в Государст-
венной Думе находятся ещё 1 179
законопроектов. Из них 269 – при-
няты в первом чтении, три зако-
нопроекта - во втором. Рассмат-
риваемые законопроекты - прямое
отражение Послания президента
Владимира Путина Федеральному
Собранию.

Осенняя сессия, прежде всего,
была посвящена проработке и при-
нятию главного финансового до-
кумента страны. Найдены меха-
низмы по эффективному исполь-
зованию бюджетных средств, реа-
лизации инвестиционного потен-
циала регионов. Сокращается раз-
рыв между самыми обеспеченными
и менее бюджетно обеспеченными
регионами России.

Александр Брыксин сообщил,
что практически завершён процесс
по совершенствованию законода-
тельства в сфере защиты обману-
тых дольщиков. Введены эскроу-
счета, фактически заново обозна-
чен контроль за средствами доль-
щиков, гарантирован возврат
средств дольщику в случае, если
застройщик банкротится, создан
Фонд поддержки. Денежная ком-
пенсация для дольщиков освобож-
дается от НДФЛ. Также принят ряд
мер, ужесточающих в интересах
дольщиков требования к застрой-
щикам и арбитражным управляю-
щим.

Было также принято решение о
повышении с 1 января нового года
минимального размера оплаты тру-
да (МРОТ) на 7,5 процента. Этот
показатель выше инфляции.

В центре внимания – 
запросы общества

Нижняя палата парламента
уделила особое внимание защи-
те прав отдельных категорий

граждан. В частности, поддер-
жаны поправки в законодатель-
ство, которые гарантируют жен-
щинам в сельской местности со-
кращённую продолжительность
рабочего времени - не более 36
часов в неделю – с сохранением
заработной платы в том же раз-
мере, что и при полной рабочей
неделе. Инициирован законо-
проект о праве детей из одной
семьи ходить в одну и ту же шко-
лу или дошкольное образова-
тельное учреждение. Принят це-
лый пакет законов, направленных
на обеспечение безопасности
детского летнего отдыха. Это соз-
дание единого реестра, установ-
ление высоких штрафов для не
внесённых в реестр лагерей, соз-
дание в регионах единой комис-
сии по организации детского от-
дыха.

Принят закон об электронных
трудовых книжках, который суще-
ственно облегчит жизнь и работ-
ников, и работодателей. Поддержан
целый пакет решений, связанных
с принудительным списанием с ра-
ботодателей долгов по заработной
плате, которые облегчат эту про-
цедуру.

- В ходе осенней сессии удалось
принять ряд актуальных и весомых
решений, - сообщил депутат. - В
центре внимания работы депутат-
ского корпуса находятся запросы
общества, над которыми мы про-
должим работать в новом году.

Любовь 
АЛЁШИНАПОЛИТСОВЕТ

Школьники получили новый автобус

Трагическая авария
в Курском районе, в ре-
зультате которой погиб
несовершеннолетний
ребёнок, а другой по-
лучил значительные
травмы, произошла на
участке дороги, где уже
случались дорожно-
транспортные происше-
ствия.

После отпевания
сбитого ребёнка отец
Александр обратился
в региональный ис-
полком «Единой Рос-

сии» к его руководи-
телю, депутату Курс-
кого горсобрания Ев-
гению Маслову с
просьбой установить
в том месте светофор.

Инициатива батюш-
ки вызвала большой
резонанс в районе.
Так что свое обраще-
ние в инстанции де-
путат сопроводил кол-
лективными письмами
жителей Нижнемедве-
дицкого и Брежневско-
го сельсоветов, работ-
ников Косиновской
средней школы, а так-

же из администрации
Нижнемедведицкого
сельсовета.

«Участок дороги М-
2 «Крым» (располо-
жен в направлении г.
Москва между пово-
ротом на посёлок Ко-
синово до поста
ГИБДД) – аварийно
опасный, здесь на
протяжении многих
лет случаются дорож-
но-транспортные про-
исшествия, в ДТП по-
гибают жители насе-
лённых пунктов: п. Ка-
синовский, д. Татарен-

кова, д. В. Медведица,
д. Хмелевая, - гово-
рилось в письме Ев-
гения Маслова. –
Просьба установить
кнопочные светофоры
и освещение на пеше-
ходных переходах, так
как знаки ограничения
скоростного режима
большинство водите-
лей игнорирует».

Однако просьбу
обеспечить безопасное
движение транспорт-
ных средств федераль-
ное казённое учрежде-
ние «Управление авто-

мобильной магистрали
Москва-Харьков» не
спешило удовлетво-
рить в полной мере,
сославшись на то, что
аварийность там, по их
оценке, недостаточно
высокая.

Впрочем, положи-
тельный ответ всё-таки
был получен, и рекон-
струкция участка дороги
прошла с учётом всех
пожеланий.

- Сообща можно сде-
лать много дел, - считает
Евгений Маслов. - Когда
люди настроены на то,

чтобы решить пробле-
му.

В конце года объект

был сдан в эксплуата-
цию.
Виктория ВИКТОРОВА

Зелёный свет
На аварийНом участке дороги

Валерий Мелихов и Евгений Маслов в гостях у Николая Алябьева

Татьяна Воронина



Так иногда говорят о
первичном отделении
«Единой России» в селе
Верхняя Грайворонка Ка-
сторенского района.

В первичке двадцать
человек: педагоги, работ-
ники администрации,
сферы культуры и торгов-
ли — сильная команда.
Именно такая и нужна в
селе с историей. А она
насчитывает много слав-
ных страниц. Есть здесь
и православный храм, по-
строенный 180 лет назад.
В его восстановлении,
установке нового купола
первичка принимала не-
посредственное участие.
Опять-таки вокруг терри-
торию в порядок приве-
сти: посадить цветы, вы-
косить траву — тоже за-
бота единороссов.

Недавно вместе с дру-

гими первичками «Единой
России» партийцы заня-
лись благоустройством
святого источника Ласточ-
кин ключ.

- Во всех начинаниях
нас поддерживает глава
сельсовета, член местно-
го политсовета «Единой
России» Николай Залуз-
ский, - рассказывает сек-
ретарь первички, дирек-
тор школы Марина Про-
скурникова. - Всегда, ко-
гда нужно, предоставит
транспорт.

Сама Проскурникова
воспитывает учеников
своим примером, много
времени уделяет краеве-
дению. На фасаде школы
мемориальная доска в
честь уроженца села Ге-
роя Советского Союза
Владимира Кулешова.
Внутри здания его порт-
рет, написанный бывшим

директором школы Евге-
нием Сидоровым.

Недавно здесь появи-
лась и парта героя, по-
свящённая Кулешову.

Без участия партийцев
не обходится ни одно ше-
ствие Бессмертного пол-
ка. За могилами ветера-
нов, у которых не оста-
лось родственников, тоже
следит первичка, так же
как и за состоянием па-
мятника жертвам полити-
ческих репрессий в по-
сёлке Новодворский.

Перед Новым годом у
первички было много при-
ятных забот.

Одна из них, конечно,
нарядить ёлки — малень-
кие зелёные красавицы
возле школы и высокое
вечнозелёное дерево у
памятника погибшим вои-
нам-односельчанам. По-
лучилось красиво и, глав-
ное, с душой. Как, впро-
чем, и всё, что делают
главные на селе.

Марина 
КАЛИНИНА

В преддверии Нового
года в Концертно-творче-
ском центре «Звёздный»
прошёл кадетский бал. В
нём приняли участие уче-
ники 10 курских школ.

На мероприятие при-
шли почётные гости -
ветераны Вооружённых

сил, представители
областного комитета
образования и науки.

В работе жюри при-
нял участие замести-
тель секретаря регио-
нального отделения
«Единой России», пред-
седатель комитета об-
лдумы по образованию,
науке, семейной и мо-
лодёжной политике Ро-
ман Чекед. Приветствуя
участников, он отметил
важность возрождения
традиции кадетских ба-
лов. Это уникальная
возможность для моло-
дых барышень и юно-
шей проявить себя в

галантности, элегант-
ности и изяществе.

Победу жюри прису-
дило кадетам школы
№18 имени А.С. Сер-
геева.

В области более
4000 юношей и деву-
шек образовательных
организаций обучаются
по различным направ-
лениям кадетского дви-
жения. Получая знания
по основам военной
подготовки, готовясь к
поступлению в про-
фильные учебные за-
ведения и к службе в
Вооружённых силах.

Илья РАЗИН

3№1 (545) . 10 января 2020 г.www.kursk.er.ru

Читать с комфортом

Как создать имидж молодому политику

КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

Главные на селе
ПЕРВИЧКА

Вихрем закружит белый танец

График приёма

ПРИХОДИТЕ - ПОМОЖЕМ

Как слово наше отзовётся
Приёмные Партии Переходят на новый
формат работы

ВЖелезногорском районе от-
крыли после модернизации Ми-

хайловскую центральную детскую
библиотеку им. Б.И. Вронского.

На обновление в рамках парт-
проекта единороссов «Культура
малой родины» израсходовано 485
тыс. рублей из муниципального
бюджета. На ремонт помещения –
397 тыс. рублей.

Поздравить работников биб-
лиотеки с радостным событием
приехали секретарь местного
отделения «Единой России», за-
меститель главы района Генна-
дий Александров, член местного
политсовета единороссов, на-
чальник районного Управления
культуры Ольга Сизова, дирек-
тор Областной научной библио-
теки им. Н.Н. Асеева Галина
Ветрова и глава Михайловского
сельсовета Виктор Крюков.

Не обошлось без тёплых слов

и музыкальных подарков от юных
читателей. Новая библиотека поз-
волит им с пользой и комфортом
проводить свободное время, поль-
зоваться интернетом.

Статус «модельная библиотека»
не просто смена вывески, а новые
формы работы и стиль жизни.

Макс 
ОРЛОВ

Региональная общественная
приёмная Председателя партии
«Единая Россия» Дмитрия Медве-
дева в Курской области

14 января с 10.00 до 12.30 -
депутат Курской областной
Думы Пономарёва Надежда
Петровна.

14 января с 14.30 до 17.00 -
депутат Курского городского Со-
брания Хлопонин Вячеслав Ген-
надьевич.

15 января с 14.30 до 17.00 -
депутат Курского городского Со-

брания Ткаченко Владимир Алек-
сандрович.

16 января с 10.00 до 12.30 - де-
путат Курской областной Думы Пол-
торацкий Николай Викторович.

Консультация юриста — по пред-
варительной записи.

Приёмная расположена по ад-
ресу: город Курск, улица Ленина,
дом 11, 2-й этаж (здание Дома кни-
ги), кабинет №15.

Телефон для записи и дополни-
тельной информации: (4712) 51-45-49.

Приём ведётся в порядке живой
очереди.

На батарее 
были сплошь девчонки

В общественные приёмные
«Единой России» обращаются с
самыми разными просьбами. Боль-
шинство – с личными нуждами. Но
есть и те, кто ратует за какое-то
общественное дело.

Иногда люди приходят с зако-
нодательными инициативами,
имеющими продолжение.

Недавно в Региональную обще-
ственную приёмную Председателя
партии «Единая Россия» Дмитрия
Медведева обратился Константин
Мартынов с предложением уста-
новить мемориальную доску в па-
мять о расстрелянных фашистами
в годы оккупации военнопленных
женщинах-зенитчицах. Константин

Васильевич в подростковом воз-
расте стал свидетелем многих
страшных событий в годы Великой
Отечественной войны.

Инициативу поддержали, после
чего в администрации областного
центра разработали проектный эс-
киз и текст надписи. Член Прези-
диума регионального политсовета
«Единой России», глава Курска
Виктор Карамышев обратился в
дирекцию аккумуляторного завода
с тем, чтобы предприятие стало
заказчиком памятной доски, про-
финансировало работы по её про-
ектированию, изготовлению, уста-
новке и приняло на баланс.

Виктория 
ВИКТОРОВА

В последние дни уходящего
года единороссы подводили
итоги работы Региональной об-
щественной приёмной предсе-
дателя партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева и местных
общественных приёмных.

В региональной приёмной
приняли 1285 заявлений, а в
местные поступило 7789 обра-
щений. На заседании комиссии
Президиума Регионального по-
литсовета партии по работе с
обращениями граждан секре-
тарь регионального отделения
«Единой России», руководитель
Региональной общественной
приёмной Валерий Мелихов от-
метил, что чаще всего жители
области обращались по поводу
проблем соцобеспечения и пре-
доставления жилищно-комму-
нальных услуг.

В региональном отделении
партии 34 местные обществен-
ные приёмные. Об их деятель-
ности рассказала координатор
по работе с обращениями граж-
дан реготделения партии Зоя
Буровникова. Она сообщила,
что в этом году положительно
решили 47,81 процента обра-
щений. Большинство обратив-
шихся – работающие граждане
и пенсионеры. Приём проводят
депутаты всех уровней, руково-

дители регионального и местных
отделений партии, члены полит-
советов, представители испол-
нительной власти. Также граж-
дане могут встретиться со спе-
циалистами различных ве-
домств.

На ежегодном обучающем се-
минаре-совещании с руководи-
телями местных общественных
приёмных Валерий Мелихов
рассказал об основных итогах
XIX съезда партии:

- Речь на съезде шла о за-
пуске нового формата работы
общественных приёмных, кото-
рый презентовал лидер партии
Дмитрий Медведев. Приёмные
станут более современными и
мобильными, в них любой же-
лающий сможет узнать о реа-
лизации партийных проектов
или вступить в партию. По-преж-
нему на первом месте остаётся
обратная связь. А для этого не-
обходимо иметь самые совре-
менные системы коммуникации,
которые и призваны обеспечить
новое качество общения с людь-
ми.

Участники семинара обменя-
лись положительным опытом об-
щения с земляками, не замал-
чивая, поделились и проблема-
ми. Встреча за круглым столом
оказалась полезной для всех.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

О новых формах обще-
ственной работы курским
молодым активистам не-
давно рассказал руково-
дитель регионального тех-
нологического отдела цент-
рального штаба «Молодой
Гвардии» Артём Петров.

По его словам, он по-
бывал в тех регионах, где
есть общественный за-
прос, и ещё планирует

съездить. Артём посетил
Читу, Тверь, Брянск и Бел-
город.

- В Курске ребята ам-
бициозные, ставят перед
собой интересные задачи,
- отметил он.

Ещё не так давно го-
ворилось о том, что льви-
ная доля электората – это
люди пенсионного воз-
раста. Сейчас ситуация
начинает меняться. Всё
больше молодых избира-

телей не стоит в стороне
от важных политических
решений, проявляет по-
литическую активность, в
том числе и на выборах.

- У нас несколько на-
правлений работы, - рас-
сказал Артём Петров. -
Экологическое, патриоти-
ческое, благотворитель-
ность и спорт. Есть ещё
«Другой университет». В
нём можно научиться
тому, чего нет в програм-

ме большинства вузов.
Например, как грамотно
создать имидж молодому
политику. «Молодую Гвар-
дию» можно назвать кад-
ровым лифтом, который
поможет чего-то добиться
в жизни. Однако важно
при этом помнить о прин-
ципе: хочешь быть нуж-
ным, будь полезным. Мы
молодое крыло «Единой
России», а это партия дел.

Елена ПЕТРОВА

На открытии обновлённой библиотеки в Железногорском районе

Кадетский бал

Положительных решений — почти 48 процентов

Парта героя в Касторенском районе



Национальный проект
«жильё и городская среда»
рассчитан на срок до 2025
года. чего предстоит до-
биться в России.

Обеспечить доступным
жильём семьи со средним
достатком, в том числе соз-
дать возможность для при-
обретения (строительства)
ими жилья с использова-
нием ипотечного кредита,
ставка по которому должна
быть менее восьми процен-
тов.

Увеличить объём жилищ-
ного строительства не ме-
нее чем до 120 млн кв. м в
год.

Кардинально повысить
комфортность городской
среды. Повысить индекс ка-
чества городской среды на
30 процентов, сократить в
соответствии с этим индек-
сом количество городов с
неблагоприятной средой в
два раза.

Создать механизм пря-
мого участия граждан в
формировании комфортной
городской среды, увеличить
долю граждан, принимаю-
щих участие в решении во-
просов развития городской
среды, до 30 процентов.

Обеспечить устойчивое
сокращение непригодного
для проживания жилищного
фонда.

ЦЕли РЕгиОнАльных
ПРОЕкТОВ В РАмкАх нА-
ЦПРОЕкТА.

«ипотека»:
- развивать систему ипо-

течного жилищного креди-
тования в Курской области;

- гарантировать сохран-
ность вкладываемых граж-
данами денежных средств
в строительство объекта и
защиту прав покупателей.

«Жильё»:
- обеспечить устойчивое

функционирование и раз-
витие рынка жилищного
строительства, обеспечи-
вающего доступность
жилья для граждан, без-
опасные и комфортные
условия проживания в нём.

«Формирование ком-
фортной городской сре-
ды»:

- долю городов с благо-
приятной средой от общего
количества городов Курской
области увеличить до 60
процентов (6 из 10);

- к концу 2021 года бла-
гоустроить 2070 дворовых
территорий, 261 обще-
ственное пространство, в
том числе на территории
городов Курской области
не менее 131 обществен-
ного пространства.

«Обеспечение устойчи-
вого сокращения непри-
годного для проживания
жилищного фонда»:

- достигнуть 100-про-
центного соотношения рас-
селяемого непригодного
для проживания жилищного
фонда к признаваемым
аварийными многоквартир-
ным домам.
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Тенистые аллеи
НАЦПРОЕКТЫ: ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА   

Новые квартиры, дешёвая ипотека

Весной деревья в
центральном Тим-

ском парке как будто с
картины Саврасова –
сплошь в грачиных
гнёздах. Тимчане это
место любят. И даже в
холодное время года
оно остаётся одним из
самых посещаемых.

КИНо НА ТРАВе
Проекты «Единой Рос-

сии» и нацпроект помо-
гают сделать этот зелё-
ный уголок красивее и
комфортнее.

- Площадку детскую
только закончили, ещё
остался песок на тротуа-
ре, - рассказывает испол-
нительный секретарь
местного отделения еди-
нороссов Татьяна Кура-
кова. – Весной посадили
молодые сосны и рябину.
Работа по озеленению ве-
дётся у нас из года в год.

Мы приехали в Тим ут-
ром. В это время кто-то гу-
ляет по дорожкам с соба-
кой, кто-то катается на ве-
лосипеде. У начала дорож-
ки, ведущей к школе, уста-
новили главную новогод-
нюю ель, чтобы все празд-
ничные каникулы тимчане
отдыхали рядом с ней.

- Здесь светло и весе-
ло, видите, сколько фо-
нарей, - нахваливают
тимчане.

- Будут и новые дорожки,
- окидывает взглядом парк
главный специалист адми-
нистрации посёлка Тим Ро-

ман Якунин. – Где натоп-
тано, там их и проложим.
На развалины не обращай-
те внимания. Там плани-
руется построить новый
Дом культуры. Работа нач-
нётся в скором времени.

Прогуливаясь по про-
сторному парку, можно
завернуть в библиотеч-
ный дворик. Здесь для
книголюбов лавочка с
изящным стеллажом для
книг. Их приносят не толь-
ко сотрудники библиоте-
ки, но и каждый, кто хочет

поделиться с другими ин-
тересной литературой.

- Можно читать прямо
здесь, а можно взять до-
мой, - поясняет Роман
Александрович. - Не
было такого, чтобы за-
брали и не вернули.

Возле школы дети и
педагоги развесили кор-
мушки. Птиц в парке мно-
го. Летом на этой пло-
щадке можно посмотреть

кино, расположившись на
траве. Поблизости есть
и крытый кинотеатр.

очеРеДИ 
К СпоРТИВНым 
ТРеНАжёРАм

В парке сосредоточена
культурная и спортивная
жизнь посёлка. Расска-
зывают, что возле трена-
жёров образуются очере-
ди из желающих от че-
тырнадцати до восьми-
десяти лет.

- У меня пятеро внуков,
скоро шестой родится, -
говорит тимчанка Людми-
ла Ивановна. – Конечно,
я рада, что в парке по-
явилась детская площад-
ка. А место это хорошее:
сами видите, кусты все-
гда подстрижены. Конеч-
но, лучше смотреть ле-

том. Там, на краю, можно
посидеть за столиками.
Но и зимой развлечений
хватает.

В парке не назначишь
так просто свидание:
«Встретимся у памятни-
ка». Их здесь много. Па-
мятник Ленину вызывает
ассоциации с револю-
ционным прошлым, а вои-
нам-интернационалистам
– свидетельство событий
и героизма новой исто-
рии. Есть монумент ге-
роям войны и отдельный
– воинам, погибшим на
тимской земле. Один за
другим памятники посте-
пенно благоустраивают.
Вырубают сухие деревья.
Взамен их сажают молод-
няк – сосны и фруктовые
деревья.

- Раньше здесь было
колесо обозрения, - по-

казывает на пустующее
пространство Роман Яку-
нин. – Мечтаем устано-
вить хоккейную коробку
таким образом, чтобы ле-
том площадку можно
было трансформировать

для игр с мячом. И тогда
в нашем парке станет
ещё веселее и интерес-
нее.

Елена ПЕТРОВА

50 проверок качества работ
Региональный коор-

динатор партийного
проекта единороссов
«Городская среда»
Дмитрий Гурин:

- В 2019 году финан-
сирование проекта со-
ставило более 370 млн
рублей.

Одна из главных про-
блем при реализации
программы «Формиро-
вание комфортной го-
родской среды в Курской
области», с которой
сталкиваемся не первый
год, - отсутствие заявок
от подрядных организа-
ций на выполнение бла-
гоустройства мест об-
щего пользования и дво-
ровых территорий. Од-
нако сейчас эта пробле-
ма решается.

Для успешной реа-
лизации проектов по
благоустройству важна
согласованная работа

«Единой России», вла-
сти и общественности.
Общественный совет
партийного проекта
«Городская среда» про-
вёл более 50 контроль-
ных объездов ряда му-
ниципальных образо-
ваний, на территории
которых благоустраи-
вают общественные и
дворовые территории.
После формирования
замечаний недоделки
устраняют.

«Единая Россия»
ставит перед собой за-
дачу не только активи-
зировать обществен-
ное сознание, но и
контролировать целе-
сообразность расхо-
дов, качество работы,
соответствие цены и
качества. А о том, что-
бы сохранить резуль-
таты работ по благо-
устройству, должны по-
заботиться и сами го-
рожане.

Благоустроено 190 дворов
Заместитель председателя ко-

митета жилищно-коммунального
хозяйства и ТЭК Курской области
Андрей Никулин:

- В минувшем году на реализа-
цию регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской
среды» выделено 371,1 млн руб.
Из них 336,9 млн руб. из феде-

рального бюджета, 6,88 млн руб.
- областного и 27,32 млн руб. -
муниципальных.

Благоустроено 97 общественных
и 192 дворовые территории.

В этом году на выполнение вы-
шеуказанных мероприятий пред-
усмотрено 344,25 млн руб. Плани-
руется благоустроить 74 обществен-
ные и 164 дворовые территории.

Праздничное украшение

Памятник пограничникам

Вечная слава героям

Детская площадка



Вканун Нового года в концерт-
ном зале «Свиридовский» про-

шло представление «Дед Мороз -
единоросс». Партийцы проводят
новогоднюю ёлку уже девятый
год. В этот раз на спектакль при-
ехали 700 детей, почти 100 из
них - победители конкурса ново-
годних детских рисунков. Деток
встречали Дед Мороз и Снегу-
рочка.

СНЕжНОЕ КОРОлЕВСТВО
- Новый год - это всегда новые

мечты, желания, цели, - сказал
секретарь регионального отделе-
ния «Единой России», депутат об-
лдумы Валерий Мелихов. - Мы
желаем каждому исполнения его
мечты, здоровья, радостных со-
бытий и благополучия.

Валерий Юрьевич вместе с ру-
ководителем регионального ис-
полкома партии, депутатом Курс-
кого горсобрания Евгением Ма-
словым провёл розыгрыш подар-
ков по номерам мест в билетах.
Яркой финальной точкой после
представления в сказочных зимних
декорациях - Снежном королевстве
– стали сладкие подарки для каж-
дого зрителя и возможность сфо-
тографироваться у большой кра-
сивой ёлки с любимыми персона-
жами из мультфильмов.

Дед Мороз, Снегурочка и Мыш-
ка в сказочной упряжке поздравили
жителей Железнодорожного округа
Курска. Маршрут пролегал от шко-
лы №12 через Привокзальную
площадь к детской школе искусств
№2 и центру реабилитации для
несовершеннолетних. После блиц-
турне сказочные персонажи на-
правились на Союзную, 26. Там,
на площади, состоялась празд-
ничная программа. Единороссы -
депутаты Курского горсобрания
Лилия Державина и Елена Бесе-
дина вручили ребятам сладкие
подарки.

Мероприятие состоялось при
финансовой поддержке депутата

фракции «Единой России» в об-
лдуме Олега Павлова, секретаря
местного отделения единороссов
Владимира Ткаченко, Лилии Дер-
жавиной и Елены Бесединой.

ОТ ДОшКОляТ 
ДО ТРужЕНиКОВ Тыла

В канун зимнего праздника де-
путат Курского горсобрания Нико-
лай Шевченко устроил сюрприз

для детей из многодетных и не-
полных семей, а также детей-ин-
валидов. Ребята пишут письма
Деду Морозу и получают из рук
депутата те подарки, о которых
мечтали. Но и, конечно, какой
праздник без сладкого стола и на-
рядно мерцающей ёлки?

А Владимир Ткаченко, Лилия
Державина и Елена Беседина
посетили Областную детскую
клиническую больницу на Коль-
цова. Единороссы привезли ре-
бятам сладкие подарки и имен-
ные открытки. Учащиеся школы
№35 имени К.Д. Воробьёва под-
готовили новогоднее представ-
ление. Единороссы, заведующие
детскими садами №82 – Татьяна
Головина, №24 – Светлана Бо-
рисова и №77 – Наталья Лашова
из Железнодорожного округа в
рамках акции «Подари ребёнку
праздник» подготовили для де-
тишек, проходящих лечение,
ёлочки, новогодние венки и за-
бавных сувенирных мышек.

Также Владимир Ткаченко, Ли-
лия Державина, Николай Шевченко
и Елена Беседина в местном от-
делении партии вручили билеты
на новогоднее представление и
сладкие подарки детям-сиротам
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, находящимся под
опекой. Тех, кто не смог прийти и
получить подарок, единороссы по-
здравили адресно. Владимир Тка-
ченко и Лилия Державина посетили
многодетные семьи Анпилоговых,
Ушаковых и Давыдовых, вручив
наборы продуктов и бытовой хи-
мии, а детишкам подарили билеты
на новогоднюю ёлку и сладкие по-
дарки.

В преддверии Нового года и
Рождества Христова единороссы
Железнодорожного округа поздра-
вили и воспитанников Клюквинской
школы-интерната и школы-интер-

ната №4, вручили им новогодние
подарки.

А в рамках партпроекта «Край,
которым горжусь» и акции «На-
встречу году 75-летия Великой По-
беды» секретари первичных от-
делений «Единой России» из Же-
лезнодорожного округа посетили
с подарками тружеников тыла. Ли-
лия Державина поздравила с днём
рождения и приближающимся Но-
вым годом Евдокию Дубровскую,
а Елена Беседина - Екатерину
Емельянову.

Елена Беседина и Николай Шев-
ченко поздравили также воспитан-
ников детского сада №84 и пора-

довали их сладостями. А член
фракции «Единой России» в Курс-
ком горсобрании Людмила Шашен-
кова подарила ёлки детским садам
№83, №62, №5 и школе №1. Глав-
ные символы Нового года она при-
обрела вместе с коллегой по гор-
собранию Вадимом Шкляром.

КуКлы, РОбОТ 
и МашиНКи

Интересные новогодние меро-
приятия провели единороссы и в
районах области.

В суджанском Доме пионеров
по инициативе районной адми-
нистрации и заместителя секре-
таря регионального отделения

«Единой России», депутата об-
лдумы Романа Чекеда состоялся
утренник для детей-инвалидов.
Парламентарий приехал с подар-
ками для каждого ребёнка. При
поддержке единоросса прошёл и
утренник для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
под опекой, в Беловском районном
доме культуры.

В Щиграх по инициативе главы
города, члена местного политсо-
вета «Единой России» Игоря Жит-
няка провели мероприятие для
детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Театрализован-
ная новогодняя программа не обо-
шлась без подарков, которые при-
обрёл и вручил детям член фрак-
ции «Единой России» в Щигров-
ской городской Думе Виталий Ко-
чергин.

В городской библиотеке - фи-
лиале №3 на улице Примакова
города Льгова при содействии еди-
нороссов прошёл новогодний ут-
ренник для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. За-
ведующая библиотекой Лариса
Костебелова и библиотекарь Свет-
лана Шмыкова представили гостей:
депутата фракции «Единой Рос-
сии» в Льговском городском совете
Егора Самсонова, поэтессу Марию
Новикову и секретаря первичного
отделения №4 партии «Единая
Россия» Елену Белашову.

После конкурсов, песен и хо-
роводов детишки получили слад-
кие подарки, которые предоставил

Егор Самсонов, и детскую лите-
ратуру от предпринимателя Алек-
сандра Мастихина. Самсонов при-
обрёл и большую красавицу ёлку
для праздника.

В ФОКе «Сейм» под эгидой
«Единой России» прошло ново-
годнее мероприятие – социальная
ёлка главы города Льгова. Девять
воспитанников центра соцпомощи
получили подарки от Льговского
местного городского отделения
партии. Среди них - радиоуправ-
ляемые машинки, робот, мягкие
игрушки, развивающие настольные
игры, куклы. Детские мечты ис-
полнились благодаря акции «Пись-
мо Деду Морозу – единороссу».

Виктория ВИКТОРОВА
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ДЕД МОРОЗ – ЕДИНОРОСС

В лесу родилась ёлочка
новый год – врЕмя волшЕбства и красивой сказки

Доброе дело 
песней звенело
Единороссы поздравили 
дЕтЕй в домЕ рЕбёнка

В летописи славы - свыше тысячи имён
НАВСТРЕЧУ 1000-ЛЕТИЮ КУРСКА

Областной центр
ждёт большой юбилей.
В декабре на заседании
Президиума региональ-
ного политсовета еди-
нороссы вместе с пред-
ставителями молодёж-
ных и общественных ор-
ганизаций обсудили
реализацию партпроек-
та «Навстречу 1000-ле-
тию Курска».

Отчёт-презентацию
проекта представили
председатель Курского
горсобрания, председа-
тель общественного со-
вета проекта Алла Чер-
това вместе с главой
областного центра, коор-
динатором партпроекта
Виктором Карамышевым.

- В 2018 году первым
делом нашего проекта
стал патриотический фо-
рум «Курск - город нашей
Великой Победы», посвя-
щённый 75-й годовщине
освобождения от немец-
ко-фашистских захватчи-
ков, – рассказала Алла
Чертова. - В прошлом

году состоялся второй
форум, сейчас идёт под-
готовка к третьему, кото-
рый традиционно запла-
нирован на 8 февраля.

Одно из решений пер-
вого форума - создание
по инициативе ветеранов,
членов Общественного
совета Курска, выставоч-
ного центра «Курск - Го-
род воинской славы» ря-
дом с Мемориалом пав-
ших в годы Великой Оте-
чественной войны. За
полтора года работы
центра – 26 тысяч посе-
щений. Куряне передали
туда на хранение более
250 экспонатов.

Центр вошёл в фе-
деральный патриотиче-
ский проект «Террито-
рия Победы» и получил

признание на Берлин-
ской выставке, посвя-
щённой Курской дуге.
Также там находится ле-
топись Воинской славы
курян, куда каждый мо-
жет внести имя родного
человека - защитника
Родины, увековечив его
память. Сейчас в книге
свыше тысячи имён.

Как сообщила Алла
Чертова, 2019-й стал го-
дом официального стар-
та подготовки к праздно-
ванию тысячелетия. От-
правной точкой можно
считать архитектурный
конкурс «Курск – 2032».
Однако, как отметила
Алла Альбертовна, надо
уделять внимание не
только новым постройкам
и благоустройству. В пер-

вую очередь – истории и
людям.

- Мы выделяем ещё
одно, не менее важное
направление проекта
«Навстречу 1000-летию
Курска», - создание со-
временной летописной
истории Курска с 1990-
х годов до наших дней,
- пояснила Алла Черто-
ва. - Для выполнения
этой миссии мы пригла-
сили к сотрудничеству
некоммерческие органи-
зации и общественные
организации региона.
Нас поддержали 125 че-
ловек из 100 обществен-
ных организаций. Обще-
ственники готовят свои
предложения по трём
направлениям:

- самые важные со-

бытия в истории горо-
да;

- проект положения
«Золотой книги имён -
куряне XXI века»;

- проекты обществен-
ных организаций, кото-

рые станут партнёрски-
ми с «Единой Россией».

К сотрудничеству
приглашены и коорди-
наторы всех партийных
проектов.

Анастасия ЗОРИНА

Под Новый год в Областном специали-
зированном доме ребёнка много гостей.
Там побывали с подарками представители
«Единой России» и волонтёры.

Три года назад молодые люди приехали
сюда впервые. Вышло спонтанно. Списались
в соцсетях, сбросились на подарки малы-
шам, договорились, что один из волонтёров
возьмёт с собой костюм Деда Мороза. И,
конечно, главному персонажу зимних празд-
ников полагается приходить с внучкой. Ма-
ленькая Снегурочка, дочь одного из волон-
тёров Лера Сысоева, неизменно вызывает
восторг у малышей.

Гости заранее выясняют, что нужно в
доме ребёнка. Так если соков и фруктовых
пюре обычно хватает, то памперсы не бы-
вают лишними никогда.

В этом году волонтёры узнали, что дому
ребёнка требуется музыкальное оборудо-
вание, и обратились за помощью к «Единой
России» с просьбой приобрести его.

Депутаты Курского горсобрания Владимир
Ткаченко, Лилия Державина и Елена Бесе-
дина подготовили для детишек сладкие но-
вогодние подарки и магнитофон для прове-
дения общих мероприятий. А член партии
«Единая Россия» из Железнодорожного
округа Курска, руководитель центра развития
«ЛИМПОПО» Юлия Сысоева – игрушки, ко-
торые соответствовали возрасту в группах.

В доме ребёнка 95 малышей. Большин-
ство здесь временно, поскольку их семьи
находятся в трудной жизненной ситуации.
Только 20 детей остались без родителей и
могут обрести новые семьи. У многих из
этих малышей проблемы со здоровьем.

- Буквально на днях в район забрали де-
вочку с синдромом Дауна, - сообщила глав-
ный врач Лариса Трутаева.

Есть отделение для паллиативных детей,
где музыкальное оборудование нужно осо-
бенно, как один из немногих источников
впечатлений.

В здании покачиваются на нитях под по-
толком бумажные снежинки и снегири, сде-
ланные воспитанниками и воспитателями.

- На улице ёлочки тоже наряжаем, - рас-
сказала главный врач. - Стараемся, чтобы
везде было уютно и празднично.

Марина 
СИМОНОВА

Концертный зал "Свиридовский"

Выставочный центр 
«Курск - Город воинской славы»

Алла Чертова

Железнодорожный округ

Город Суджа



6 №1 (545) . 10 января 2020 г. www.kursk.er.ruтелепрограмма

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, 17.00 "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 "ПрО верУ"                        16+
23.30 Новогодняя ночь на Первом 16+
03.05 "Про любовь"                    16+
03.50 "Наедине со всеми"               16+

05.00, 09.25 "Утро России"             16+
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 "КреПОСтная"                    12+
00.00 Новогодний Голубой огонек -
2020 12+
04.05 "СватЫ"                             12+

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 гипотезы" 16+
19.00 «Такт - новости»             16 +
19.30 "Новости"                           16+
20.00 "ДОМ СтраннЫХ ДетеЙ МИСС
ПерегрИн"  16+
22.30 "Водить по-русски"           16+
23.00 "Новости"                     16+
23.30 «Такт - новости»              16 +
00.00 "Неизвестная история"          16+
01.00 "ОграБЛенИе ПО-ИтаЛЬян-
СКИ"  12+

04.55, 07.05, 08.20 "МОСКва. трИ
вОКЗаЛа" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ 16+
10.20 "МОрСКИе ДЬявОЛЫ"          12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 "невСКИЙ"                         16+
16.25, 04.05 Следствие вели…    16+
17.10 "ДНК"                             16+
18.10, 19.40 "ПеС"                              16+
21.00 "КаЗнИтЬ неЛЬЗя ПОМИЛО-
ватЬ" 12+
00.00 "ИнСПеКтОр КУПер. невИДИ-
МЫЙ враг"                    16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                   0+
06.10 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.30 "Том и Джерри"                    0+
07.00 "ПСИХОЛОгИнИ"                  16+
08.05 "ОтеЛЬ "ЭЛеОн"                     16+
09.05 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.40 "вЛаСтеЛИн КОЛеЦ. БратСтвО
КОЛЬЦа" 12+
13.15 "вЛаСтеЛИн КОЛеЦ. Две Кре-
ПОСтИ" 12+
16.55 "ДЫЛДЫ"                         16+
20.00 "ШерЛОК ХОЛМС"               12+
22.35 "ШерЛОК ХОЛМС. Игра тенеЙ" 16+
01.05 "Кино в деталях"             18+
02.05 "КОПИ Царя СОЛОМОна"  12+

06.00 «Мир 24»                             12+
07.00 Утренняя зарядка               6+

07.15 Миллион друзей                12+
07.30 Диво                                     6+
07.35 Мультфильм                        6+
08.00 «Мир 24»                                  12+
13.00 Диво                                    6+
13.05 Мультфильм                        6+
13.30 Незабытый город              12+
13.50 Семья России                  12+
14.00 «Мир 24»                               12+
16.00 Диво                                6+
16.05 Мультфильм                         6+
16.30 Специальный репортаж     12+
16.40 Миллион друзей                12+
17.00 «Мир 24»                              12+
19.30 События дня                         12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Правило жизни                12+ 
20.30 «Мир 24»                         12+
22.00 События дня                         12+
22.20 Этим вечером                   12+
22.50 Семья России                 12+
23.00 «Мир 24»                           12+

06.00 "Неизведанная хоккейная Рос-
сия" 12+
06.30 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр                 0+
07.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00 НО-
ВОСТИ 16+
07.05, 15.40, 19.35, 22.05 Все на
Матч 12+
08.25, 15.30 "Дакар-2020"             0+
08.55 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины 12+
09.55Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
10.50 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
11.25 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - "Монако"                    0+
13.25 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фигурное катание.
Танцы 12+
16.05 Водное поло. ЧЕ. Женщины.
Россия - Сербия                     12+
18.00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт.
Юноши. Гигантский слалом       12+
20.10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия
- Исландия                            12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Парма" - "Лечче"                         12+
00.40 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Керлинг. Смешанные
команды. Россия - Эстония        12+

ПервЫЙ КанаЛ 
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ПОнеДеЛЬнИК, 13 января

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, 17.00, 01.40, 03.05 "Время по-
кажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"          16+
16.00 "Мужское / Женское"         16+
18.30, 00.35 "На самом деле"       16+
19.40 "Пусть говорят"              16+
21.00 "ВРЕМЯ"                      16+
21.30 "ПрО верУ"                     16+
23.25 "Антарктида. Хождение за три
полюса" 12+
04.10 "Наедине со всеми"          16+

05.00, 09.25 "Утро России"            16+
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 "КреПОСтная"                     12+
00.00 "Аншлаг" старый Новый год" 16+
03.30 "СватЫ"                     12+

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 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 "трИ ИКСа"                  16+
22.20 "Водить по-русски"         16+
23.00 "Новости"                      16+
23.30 «Такт - новости»         16 +
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "трИ ИКСа: МИрОвОе гОС-
ПОДСтвО"  16+
02.45 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

04.55, 07.05, 08.20 "МОСКва. трИ
вОКЗаЛа" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ 16+
10.20 "МОрСКИе ДЬявОЛЫ" 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 "невСКИЙ"                        16+
16.25, 04.10 Следствие вели…    16+
17.10 "ДНК"                     16+
18.10, 19.40 "ПеС"                    16+
21.00"КаЗнИтЬ неЛЬЗя ПОМИЛОватЬ" 12+
00.00 "ИнСПеКтОр КУПер. невИДИ-
МЫЙ враг"                          16+

06.00, 05.40 "Ералаш"                       0+
06.10 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.30 "Том и Джерри"                  0+
07.00 "ПСИХОЛОгИнИ"               16+
08.00 "ОтеЛЬ "ЭЛеОн"             16+
09.05 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.30 "вЛаСтеЛИн КОЛеЦ. вОЗвра-
ЩенИе КОрОЛя"                    12+
13.35 "ХОББИт. неЖДаннОе ПУте-
ШеСтвИе" 6+
16.55 "ДЫЛДЫ"                     16+
20.00 "БрЮС вСеМОгУЩИЙ"      12+
22.00 "Эван вСеМОгУЩИЙ"      12+
23.55 "Дело было вечером"      16+
00.55 "наПрягИ ИЗвИЛИнЫ"     16+
02.50 "СЛУчаЙнЫЙ ШПИОн"      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 Правило жизни                 12+
13.45 Печки-лавочки               12+
14.00 «Мир 24»                               12+
16.00 Диво                            6+
16.05 Мультфильм                     6+
16.30 Незабытый город             12+
16.50 Управдом                      12+
17.00 «Мир 24»                       12+
19.30 События дня               12+
19.50 Прайм-тайм             12+
20.00 Память священна          12+
20.10 «Успеть за 60 секунд»     12+
20.30 «Мир 24»                       12+
22.00 События дня                 12+
22.20 Прайм-тайм               12+
22.30 Этим вечером             12+
23.00 «Мир 24»                        12+

06.00 "Неизведанная хоккейная Рос-
сия" 12+
06.30 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр                  0+
07.00, 08.55, 09.30, 14.25, 18.15, 22.15
НОВОСТИ 16+
07.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20 Все
на Матч                        12+
09.00, 14.15 "Дакар-2020"                0+
09.35 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал 12+
11.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Керлинг. Смешанные
команды. Россия - Польша         12+
15.00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт.
Слалом 12+
15.40 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт.
Девушки. Слалом                 12+
17.00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт.
Юноши. Слалом                       12+
19.00, 04.55 Водное поло. ЧЕ. Муж-
чины. Россия - Сербия                  12+
20.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - "Реал"                  12+
23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Химки" - "Валенсия"                   0+
00.50 Бокс. Диллиан Уайт против
Оскара Риваса. Дерек Чисора против
Артура Шпильки                  12+

ПервЫЙ КанаЛ 

рОССИя 1 

рен тв + таКт

нтв 

СтС

СеЙМ

Матч тв

втОрнИК, 14 января

05.00 "Доброе утро"                16+
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.25 "Модный приговор"            6+
10.25 "Жить здорово!"             16+
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В. Путина Федеральному
Собранию 12+
13.00, 17.00, 02.05, 03.05 "Время по-
кажет" 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+
22.00 "ПрО верУ"                     16+
00.00 "Антарктида. Хождение за три
полюса" 12+
04.00 "Наедине со всеми"             16+

05.00, 09.25 "Утро России"         16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 "О самом главном"               12+
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В. Путина Федеральному
Собранию 12+
13.00, 17.25 "60 минут"            12+
14.45 "таЙнЫ СЛеДСтвИя"           12+
17.00 Вести. Местное время    16+
18.30 "Андрей Малахов"             16+
21.00 "КреПОСтная"                  12+
00.00 "Вечер с В. Соловьевым"    12+

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 гипотезы" 16+
19.00 «Такт - новости»           16+
19.30 "Новости"                    16+
20.00 "ЗеМнОе яДрО: БрОСОК в
ПреИСПОДнЮЮ"  12+
22.40 "Смотреть всем!"             16+
23.00 "Новости"                   16+
23.30 «Такт - новости»        16+
00.00 "Загадки человечества"     16+
01.00 "Автобан"                      16+
02.40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

04.55, 07.05, 08.20 "МОСКва. трИ
вОКЗаЛа" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ 16+
10.20 "МОрСКИе ДЬявОЛЫ"        12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 "невСКИЙ"                          16+
16.25, 04.10 Следствие вели…    16+
17.10 "ДНК"                          16+
18.10, 19.40 "ПеС"                         16+
21.00 "КаЗнИтЬ неЛЬЗя ПОМИЛО-
ватЬ" 12+
00.00 "ИнСПеКтОр КУПер. невИДИ-
МЫЙ враг"                        16+

06.00, 05.35 "Ералаш"                  0+
06.10, 00.10 "Дело было вечером" 16+
07.00 "ПСИХОЛОгИнИ"                  16+
08.00 "ОтеЛЬ "ЭЛеОн"                    16+
09.05 "БрЮС вСеМОгУЩИЙ"         12+
11.00 "ХОББИт. ПУСтОШЬ СМаУга" 12+
14.05 "ХОББИт. БИтва ПятИ вОИнСтв" 6+
16.55 "ДЫЛДЫ"                       16+
20.00 "вОКрУг Света За 80 ДнеЙ" 12+
22.25 "СЛУчаЙнЫЙ ШПИОн"         12+
01.10 "ДОБрО ПОЖаЛОватЬ в раЙ" 16+
03.05 "ДОБрО ПОЖаЛОватЬ в раЙ-
2! рИФ"                       16+

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 Люди Победы                      12+
13.45 Печки-лавочки                   12+
14.00 «Мир 24»                          12+
16.00 Диво                                     6+
16.05 Мультфильм                         6+
16.30 Миллион друзей                12+
16.50 Прайм-тайм                        12+
17.00 «Мир 24»                         12+
19.30 События дня                   12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Печки-лавочки                 12+
20.30 «Мир 24»                               12+
22.00 События дня                    12+
22.20 Память священна                12+
22.30 Крупным планом              12+
23.00 «Мир 24»                                12+

06.00 "Неизведанная хоккейная Рос-
сия" 12+
06.30, 09.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр            0+
07.00, 08.55, 10.00, 11.20, 14.25, 18.20,
19.25 НОВОСТИ                  16+
07.05, 11.25, 15.30, 19.30, 00.15 Все
на Матч                    12+
09.00, 14.15 "Дакар-2020"             0+
10.05 Смешанные единоборства.
ACA 96. Евгений Гончаров против
Тони Джонсона               12+
11.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Керлинг. Смешанные
команды 12+
14.30 "Испытание силой. Федор
Емельяненко" 16+
15.00 Смешанные единоборства. Bel-
lator & Rizin. Федор Емельяненко
против Куинтона Джексона       12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины 12+
18.25 "Конек Чайковской"             12+
20.30 Водное поло. ЧЕ. Женщины.
Россия - Венгрия                    12+
22.25 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия
- Дания                    12+
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" - "Баскония"                    0+
02.35 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. "Динамо" (Курск) - БЛМА     0+

ПервЫЙ КанаЛ 

рОССИя 1 

рен тв + таКт

нтв 

СтС

СеЙМ

Матч тв

СреДа, 15 января

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, 17.00, 01.30, 03.05 "Время по-
кажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"         16+
16.00 "Мужское / Женское"        16+
18.30, 00.25 "На самом деле"      16+
19.40 "Пусть говорят"                 16+
21.00 "ВРЕМЯ"                     16+
21.30 "ПрО верУ"                  16+
23.25 "Антарктида. Хождение за три
полюса" 12+

05.00, 09.25 "Утро России"         16+
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 "КреПОСтная"               12+
00.00 "Вечер с В. Соловьевым"  12+
03.30 "СватЫ"                         12+

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 "Засекреченные списки"   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 "13-Й раЙОн: КИрПИчнЫе
ОСОБняКИ"  16+
21.50 "Смотреть всем!"             16+
23.00 "Новости"                              16+
23.30 «Такт - новости»              16+
00:00 "Загадки человечества"      16+
01.00 "УСКОренИе"                       16+
02.40 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
03.30 "Тайны Чапман"                16+

04.55, 07.05, 08.20 "МОСКва. трИ
вОКЗаЛа" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ 16+
10.20 "МОрСКИе ДЬявОЛЫ"        12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 "невСКИЙ"                    16+
16.25, 04.10 Следствие вели…    16+
17.10 "ДНК"                          16+
18.10, 19.40 "ПеС"                         16+
21.00 "КаЗнИтЬ неЛЬЗя ПОМИЛО-
ватЬ" 12+
00.00 "ИнСПеКтОр КУПер. невИДИ-
МЫЙ враг"                 16+

06.00, 05.40 "Ералаш"             0+
06.10,  01 .05 "Дело было вече-
р о м "  1 6 +
07.00 "ПСИХОЛОгИнИ"                    16+
08.05 "ОтеЛЬ "ЭЛеОн"               16+
09.05 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
10.05 "Эван вСеМОгУЩИЙ"          12+
12.00 "ШерЛОК ХОЛМС. Игра те-
неЙ "  16+
14.25 "вОКрУг Света За 80
ДнеЙ "  12+
16.55 "ДЫЛДЫ"                      16+
20.00 "ОДИнОКИЙ реЙнДЖер"    12+
23.00 "Дикий, дикий Вест"          12+
02.05 "ПЛОХИе ПарнИ"               18+
03.55 "Ну, погоди!"                      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 Люди Победы                  12+
13.45 Печки-лавочки                 12+
14.00 «Мир 24»                      12+
16.00 Диво                             6+
16.05 Мультфильм                    6+
16.30 Власть.  Открытая поли-
т и к а  1 2 +
16.55 Шедевры мирового искус-
ства 12+
17.00 «Мир 24»                                  12+
19.30 События дня                            12+
19.50 Центр притяжения                 12+
20.05 Киноальманах. Документаль-
ный фильм. Часть 1                  16+
20.30 «Мир 24»                             12+
22.00 События дня                            12+
22.20 Центр притяжения                 12+
22.35 Незабытый город                   12+
22.55 Шедевры мирового искус-
ства 12+
23.00 «Мир 24»                              12+

06.00 "Неизведанная хоккейная Рос-
сия" 12+
06.30, 09.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр     0+
07.00, 08.55, 10.00, 12.45, 15.00, 18.20,
21.55 НОВОСТИ             16+
07.05, 10.30, 15.10, 22.00 Все на
Матч 12+
09.00, 14.50 "Дакар-2020"            0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины 12+
12.50 Футбол. Чемпионат Франции.
"Монако" - ПСЖ                      0+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины 12+
18.25 "КХЛ. Live"                              12+
18.45 Континентальный вечер     12+
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА - "Йоке-
рит"  12+
22.45 Водное поло. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Нидерланды                   12+
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" - "Реал"                                0+
01.55 "Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд"          12+
02.50 "Спорт высоких техноло-
гий"  12+

ПервЫЙ КанаЛ 

рОССИя 1 

рен тв + таКт

нтв 

СтС

СеЙМ

Матч тв

четверг, 16 января
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сканворд

7№1 (545) . 10 января 2020 г.www.kursk.er.ru телепрограмма

05.00, 09.25 "Доброе утро"       16+
09.00 НОВОСТИ                        16+
09.55 "Модный приговор"             6+
10.55 "Жить здорово!"              16+
12.00 НОВОСТИ                             16+
12.15 "Время покажет"                    16+
15.00 НОВОСТИ                      16+
15.15 "Давай поженимся!"       16+
16.00 "Мужское / Женское"      16+
17.00 "Время покажет"               16+
18.00 НОВОСТИ                        16+
18.30 "Человек и закон"         16+
19.45 "Поле чудес"                 16+
21.00 "ВРЕМЯ"                        16+
21.30 "Ээхх, Разгуляй!"               16+
23.45 "Imagine". "Джон и Йоко: "Выше
нас только небо"               16+
01.35 "ПоБеЖДаЙ!"                 16+
03.35 "Про любовь"                  16+
04.20 "Наедине со всеми"            16+

05.00, 09.25 "Утро России"           16+
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+
23.20 К 75-летию Семена Альтова.
"Сто причин для смеха"       12+
23.50 "а снеГ крУЖИТ…"           12+
03.30 "сваТЫ"                    12+

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 ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»           16+
19.30 "Новости"                          16+
20.00 "Если б я был султан!"     16+
21.00 "Чудесные знамения"      16+
23.00 Документальный спец-
проект 16+
23.40 "ЧеЛовек-воЛк"                16+
01.30 "МоЛЧанИе яГняТ"            16+
03.20 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04.10 "Территория заблуждений" 16+

04.55, 07.05, 08.20 "Москва. ТрИ
вокЗаЛа" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ 16+
10.20 "МорскИе ДьявоЛЫ"       12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 "невскИЙ"                      16+
16.25, 04.25 Следствие вели…    16+
17.10 "ДНК"                        16+
18.10, 19.40 "Пес"                16+
00.00 "ИнсПекТор кУПер. невИДИ-
МЫЙ враГ"                  16+

06.00 "Ералаш"                            0+
06.10 "Дело было вечером"       16+
07.00 "ПсИХоЛоГИнИ"              16+
08.00 "оТеЛь "ЭЛеон"               16+
09.05 "оДИнокИЙ реЙнДЖер"   12+
12.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
12.20 "Шоу "Уральских пельме-
ней"  16+
20.00 "Русские не смеются"        16+
21.00 "За БорТоМ"                   16+
23.20 "ПЛоХИе ПарнИ-2"             16+
02.00 "ПаТрИоТ"                        16+
04.35 "сеМеЙное оГраБЛенИе" 16+

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 Киноальманах. Документаль-
ный фильм. Часть 1                      16+
13.55 Шедевры мирового искус-
ства 12+
14.00 «Мир 24»                       12+
16.00 Диво                            6+
16.05 Мультфильм                   6+
16.30 Миллион друзей           12+
16.45 Правило жизни             12+
17.00 «Мир 24»                   12+
19.30 События дня                  12+
19.50 По сути дела           12+
2 0 . 0 5 Н а ш е с т в и е  –  2 0 1 9 .
Часть 1                              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, 09.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр       0+
07.00, 08.55, 10.30, 12.45, 15.35, 18.20,
22.15 НОВОСТИ                        16+
07.05, 10.35, 12.55, 15.40, 00.25 Все
на Матч                   12+
09.00, 15.25 "Дакар-2020"         0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины 12+
13.25 Бокс. Артур Бетербиев против
Радивойе Каладжича. Джервин Ан-
кахас против Рюичи Фунаи       12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины 12+
18.25 Все на футбол! Афиша         12+
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - "Баскония"                  12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Шальке" - "Боруссия"                12+
01.00 Водное поло. ЧЕ. Женщины.
Россия - Хорватия                     12+
02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" - "Валенсия"                       0+
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон                    12+
05.35 "Жестокий спорт"                16+
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06.00 Телеканал "Доброе утро. Суб-
бота" 12+
09.00 "Умницы и умники"          12+
09.45 "Слово пастыря"               0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ                 16+
10.15 "Теория заговора"              16+
11.15, 12.15 "Видели видео?"       6+
13.55 "Практика". Новый сезон     12+
15.50 "Повтори!" Пародийное шоу 16+
18.00 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
19.35, 21.20 "Сегодня вечером"      16+
21.00 "ВРЕМЯ"                       16+
23.00 "воЙна МИров"              16+
00.45 "ЦвеТ ДенеГ"               16+
03.00 "Про любовь"               16+
03.45 "Наедине со всеми"        16+

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 "Измайловский парк". Юмори-
стический концерт                16+
13.40 "ПоЗДнИе ЦвеТЫ"            12+
18.00 "Привет, Андрей!"              12+
20.00 Вести в субботу           16+
21.00 "сИЛьная ТЫ"               12+
01.00 "не ЖаЛеЮ, не ЗовУ, не ПЛа-
ЧУ" 16+

05.00 "Территория заблуждений" 16+
07.20 "ЛоХМаТЫЙ ПаПа"                0+
09.15 "Минтранс"                        16+
10.15 "Самая полезная программа" 16+
11.15 "Военная тайна"                16+
15.20 "Засекреченные списки. Страш-
ные тайны воды"                   16+
17.20 "День неЗавИсИМосТИ"    12+
20.10 "День неЗавИсИМосТИ: воЗ-
роЖДенИе"  12+

22.30 "оверЛорД"                           16+
00.30 "ИскУссТвеннЫЙ раЗУМ"  12+
03.00 "Тайны Чапман"                       16+

05.10 "Москва. ТрИ вокЗаЛа"    16+
06.00 "анкор, еЩе анкор!"           16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ      16+
08.20 "Готовим"                       0+
08.45 "Большое путешествие Деда
Мороза" 0+
09.25 Едим дома                   0+
10.20 Главная дорога            16+
11.00 "Еда живая и мертвая" 12+
12.00 Квартирный вопрос       0+
13.00 "Последние 24 часа"        16+
14.00 "Поедем, поедим!"           0+
15.00 Своя игра                   0+
16.20, 03.45 Следствие вели…   16+
19.00 "Центральное телевидение" 16+
21.00 "Секрет на миллион". Людмила
Поргина 16+
23.00 Ты не поверишь!              16+
23.55 "оПасная ЛЮБовь"         16+
03.25 "Фоменко фейк"             16+

06.00, 05.45 "Ералаш"                 0+
06.45 "Приключения кота в сапогах" 6+
07.10 "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.35 "Три кота"                       0+
08.00 "Том и Джерри"                 0+
08.20, 10.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 "Просто кухня"               12+
11.10 "За БорТоМ"             16+
13.25 "ШерЛок ХоЛМс"            12+
16.00 "МИссИя невЫПоЛнИМа" 12+
18.20 "МИссИя невЫПоЛнИМа. Про-
ТокоЛ ФанТоМ"             16+
21.00 "МИссИя невЫПоЛнИМа. По-
сЛеДсТвИя" 16+
00.00 "ШПИонскИЙ МосТ"             16+
02.35 "сеМеЙное оГраБЛенИе"   16+
04.00 "Малыш и Карлсон"                 0+

04.20 "Карлсон вернулся"                  0+
04.40 "Королева зубная щетка"      0+
04.55 "Кентервильское привидение" 0+
05.15 "Золотая антилопа"             0+

06.00 «Мир 24»                       12+
11.00 События дня                       12+
11.15 Центр притяжения           12+
11.30 Печки-лавочки               12+
11.45 По сути дела              12+
12.00 «Мир 24»                             12+
16.00 Музыкальная десятка      16+
16.25 Уроки танцев                12+
16.40 «Успеть за 60 секунд»         12+
17.00 «Мир 24»                          12+
21.00 События недели           12+
21.30 «Мир                      24» 12+

06.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии 0+
08.00, 15.45 "Дакар-2020"             0+
08.30 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр                     0+
09.00, 10.50, 12.55, 14.55, 17.50, 20.55
НОВОСТИ 16+
09.10 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины 12+
10.55 Мини-футбол. Париматч - Чемп.
России. "Синара" - "Тюмень" 12+
13.00 Водное поло. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Румыния                   12+
15.00, 21.35 Все на Матч     12+
15.55Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
17.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2020.
Мастер-шоу 12+
21.05 "Зимний кубок "Матч!Премьер" 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Наполи" - "Фиорентина"             12+
00.40 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Россия - Ка-
нада 12+
02.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Шорт-трек. 1000 м        12+
03.25 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл и сноубор-
динг. Девушки. Слоупстайл      12+
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ответы на сканворд из №48: 
По горизонтали: Гепард. Истома. Гнус. Сор. Ондатра. Цикл. Око. Лом. Поимка. Нар. Бархат. Жмурки. Здание. Икс.
Ананас.
По вертикали: Антилопа. Морж. Соло. Угли. Камбуз. Седло. Кардан. Опыт. Арка. Ост. Хинин. Мрамор. Ика. Ара. Стресс.

05.15 "оГонь, воДа И… МеДнЫе
ТрУБЫ" 0+
06.00 НОВОСТИ                 16+
06.10 "Огонь, вода и… медные
трубы" 0+
07 .00 "Играй,  гармонь люби-
м а я ! "  1 2 +
07.45 "Часовой"                        12+
08.15 "Здоровье"                          16+
09.20 "Непутевые заметки"         12+
10.00 НОВОСТИ                  16+
10.15 "Жизнь других"               12+
11.15 "Видели видео?"                6+
12.00 НОВОСТИ                 16+
12.15 "Видели видео?"            6+
14.00 "Наедине со всеми"       16+
14.55 Лыжные гонки. Кубок мира
2019-2020. Мужчины. 15 км. Гонка
преследования 12+
15.45 "Максим Дунаевский. "Любовь
нечаянно нагрянет…"           12+
16.50 "Точь-в-точь"                    16+
19.25, 21.45 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"                    16+
23.00 "воЙна МИров"             16+
00.45 "ЖЮсТИн"                  16+
03.00 "Про любовь"              16+
03.45 "Наедине со всеми"       16+

05.55 "сеМеЙное сЧасТье"          12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 16+
08.35 "Когда все дома"                12+
09.30 "Устами младенца"              12+
10.20 К 25-летию программы. "Сто
к одному". Телеигра                   12+
11.45 "ЛЮБИТь неЛьЗя ненавИ-
ДеТь" 12+
20.00 Вести недели                  16+
22.00 Москва. Кремль. Путин   12+
22.40 "Воскресный вечер"           12+
00.30 "Действующие лица с Наилей
Аскер-заде" 12+
01.30 "неБо ИЗМеряеТся МИ-
ЛяМИ "  12+

05.00 "Тайны Чапман"                      16+
06.30 БОИ UFC. Архив                   16+

07.30 БОИ UFC                            16+
09.00 "13-Й раЙон: кИрПИЧнЫе
осоБнякИ"  16+
10.40 "сУрроГаТЫ"                     16+
12.20 "ЗеМное яДро: Бросок в
ПреИсПоДнЮЮ"  12+
15.00 "День неЗавИсИМосТИ"     12+
17.50 "День неЗавИсИМосТИ: воЗ-
роЖДенИе"  12+
20.10 "ФорресТ ГаМП"          16+
23.00 "Добров в эфире"           16+
00.00 БОИ UFC.  Лучшие мо-
м е н т ы  1 6 +
00.45 "Военная тайна"                      16+
04.10 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+

05.10 "Москва. ТрИ вокЗаЛа"      16+
06.00 "Центральное телевиде-
н и е "  1 6 +
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ        16+
08.20 "У нас выигрывают!"        12+
10.20 "Первая передача"         16+
11.00 "Чудо техники"             12+
11.55 "Дачный ответ"             0+
13.00 "Нашпотребнадзор"         16+
14.00 "Однажды…"                 16+
15.00 Своя игра                    0+
16.20, 03.05 Следствие вели…    16+
18.00 "Новые русские сенсации"   16+
19.00 Итоги недели                  16+
20.10 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
23.25 "ЧТоБЫ УвИДеТь раДУГУ,
нУЖно ПереЖИТь ДоЖДь"      16+

06.00, 05.45 "Ералаш"               0+
06.45 "Приключения кота в са-
погах"  6+
07.10 "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.35 "Три кота"                       0+
08.00 "Царевны"                        0+
08.20, 10.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 "Рогов в городе"                16+
11.00 "МИссИя невЫПоЛнИМа" 12+
13.20 "МИссИя невЫПоЛнИМа. Про-
ТокоЛ ФанТоМ"               16+
16.00 "МИссИя невЫПоЛнИМа. По-
сЛеДсТвИя" 16+

19.00 "неУПравЛяеМЫЙ"           16+
21.00 "БеЗУМнЫЙ Макс. ДороГа
яросТИ" 16+
23.30 "скоросТь. авТоБУс 657" 18+
01.15 "ПЛоХИе ПарнИ-2"          16+
03.35 "Крокодил Гена"                 0+
03.55 "Чебурашка"                  0+
04.10 "Шапокляк"              0+
04.30 "Чебурашка идет в школу"  0+
04.40 "На задней парте"             0+
05.20 "Приключения Васи Куроле-
сова" 0+

06.00 «Мир 24»                                  12+
11.30 Центр притяжения                 12+
11.45 Музыкальная десятка          16+
12.15 Уроки танцев               12+
12.30 «Мир 24»                              12+
16.00 События недели                 12+
16.30 Экстренный вызов              16+
16.45 По сути дела                12+
1 7 . 0 0 Н а ш е с т в и е  –  2 0 1 9 .
Часть 1                      12+
17.30 «Мир 24»                       12+

06.00 "Вся правда про…"           12+
06.30 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" - "Севилья"                  0+
08.30 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр                      0+
09.00, 10.50, 13.50, 15.10, 17.50 НО-
ВОСТИ 16+
09.10, 16.10 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины 12+
10.55 Мини-футбол. Париматч -
Чемпионат России. "Синара" -
"Тюмень"  12+
12.55 Все на Матч           12+
13.20 "Зимний кубок "Матч!
Премьер"  12+
13.55 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины 12+
15.15 Все на Матч               12+
17.10 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
18.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд
КХЛ - 2020                        12+
21.00 Водное поло. ЧЕ. Женщины.
Россия - Греция                        12+
22.10 Все на Матч                 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Парма"                    12+
00.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей                            12+
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Родители дошколёнка
переживают о том, как ре-
бёнок читает, считает или
пишет. но есть ещё много
вещей, которые лучше
усвоить до первого класса.
тогда малыш сможет уве-
ренно и спокойно адапти-
роваться к новой жизни.

Давать 
полный ответ

«Что ты ел в саду на
завтрак?» «В саду на зав-
трак я ел запеканку». На-
учите ребёнка давать пол-
ные ответы, советуют пе-
дагоги. Этот навык научит
внимательно слушать во-
прос и разовьёт словарный

запас. Проверьте, знает ли
ребёнок свои фамилию,
имя, отчество, а также как
зовут родителей и полный
адрес проживания.
«Сложные» 
поручения

Позвольте малышу
быть самостоятельным.
Сварить суп – рано, а вот
убрать со стола после обе-
да – в самый раз. Положить
свою одежду в барабан
стиральной машинки, дать
корм кошке. Сможет? Ещё
как. Дети любят выполнять

«сложные» поручения, по-
тому что так они растут.
Управлять телом

Научите ребёнка катать-
ся на роликах и велосипе-
де, прыгать через скакалку,
плавать. Если малыш на-
учится управлять своим те-
лом, он научится управлять
собой.
«Потрогать» 
пять минут

Мы хотим, чтобы дети
всё делали вовремя. А что
такое это «вовремя»? Объ-
яснить помогут обычные
часы со стрелками. По ста-
рому будильнику можно
увидеть, почти «потрогать»
пять минут или полчаса. К
годам шести-семи ребёнок
в состоянии заметить, что
можно успеть сделать, пока
большая стрелка не со-
единится с определённым
числом.
Доверять мечты

Ребёнок не должен от-

малчиваться, если у него
какие-то проблемы с од-
ноклассниками или учите-
лями. Ваш малыш должен
знать, что вы всегда под-
держите и встанете на его
сторону. А потому уже сей-
час учитесь без усмешки
воспринимать мечты, ко-
торыми он делится. Иначе
ребёнок замкнётся и пе-
рестанет вам доверять.
Играть 
по правилам

Любые командные игры
помогают ребёнку понять,
как нужно действовать в
коллективе. Он узнаёт пра-
вила, а также то, что нару-
шать их нельзя. Настоль-
ные и спортивные игры
развивают логику, скорость
мышления и физическую
форму. Особенно хорошо
работают спортивные игры
с жёсткими правилами, на-
рушение которых влечёт
проигрыш всей команды.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

У меня нет и не было
перед банками долгов, но
как-то пришлось столкнуть-
ся с коллекторами. начали
мне звонить от имени од-
ного банка и просили не-
знакомого мне мужчину.

На просьбу позвать Ива-
на Васильевича я говорила,
что он у телефона. После
некоторой заминки они

спрашивали, почему голос
женский. Чтобы отвязаться,
я отвечала, что сменила
пол и получаю новые до-
кументы. Большинство кол-
лекторов продолжали со
мной разговаривать как с
Иваном Васильевичем,
предъявляя претензии.

Также они услышали
много интересных историй.
В частности, я рассказы-
вала, что Иван Васильевич

служит в иностранном ле-
гионе Франции. Не раз пры-
гал с парашютом с тяжкими
последствиями и просьбой
ещё занять немного денег
на лечение. Предлагал по-
красить фасад здания бан-
ка в счёт погашения долга.
Или сыграть Деда Мороза
на корпоративном утрен-
нике. И много ещё чего.

А потом мне позвонил
начальник отдела взыскания

и поинтересовался, зачем
я всё выдумываю. Я при-
творно обиделась. Мол, веду
бурную насыщенную жизнь
и невежливо меня в этом
упрекать. Больше коллек-
торы меня не беспокоили.

Эту историю нам при-
слала Анастасия Кононова
из Курска. Приглашаем и
вас принять участие в кон-
курсе «Вот это номер».
Ждём писем на электронную
почту: er-kursk@mail.ru, или
по адресу: 305000, г. Курск,
ул. Ленина, 11, второй этаж.
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Снежный человек
как появился снеговик, и заЧем ему морковка и ведро на голове

После семи уже поздно
Чему нужно науЧить ребёнка до школы

Узнаю птицу по полёту

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПЕДСОВЕт КНИГА РЕКОРДОВ

ВЕСЕЛЬЯ ЧАС

Иван Васильевич меняет профессии
ВОт этО НОМЕР

T

T

Снеговик в прежние вре-
мена был не толстым

добряком с морковкой, а
языческим персонажем. А
снежная баба и снеговик —
не одно и то же. Рассказы-
ваем, откуда взялись «снеж-
ные человечки».

Духи зимы
Снеговики появились

давно. И лепили их вовсе
не для забавы. Учёные по-
лагают, что когда-то снеж-
ные фигуры олицетворяли
языческих божеств. На
Руси, к примеру, их почи-
тали как духов зимы. При-
чём большая часть духов
была дамами. Славяне ве-
рили, что за атмосферные
явления: метель, снег,
вьюгу или туман — отве-
чает именно женское бо-
жество. Чтобы задобрить
«госпожу метелицу», и ле-
пили снежную бабу.

Впрочем, имелся и муж-
ской персонаж — снего-
вик.

Поначалу снеговиков де-
лали в виде столбов с голо-
вой и двумя комочками-ру-
ками по бокам. Вероятно,
эта традиция восходит к сла-
вянским языческим идолам,
которых тоже изображали в
виде высоких столбов с пря-
моугольной головой. Такими
идолами, только зимними,
вероятно, были и снегови-
ки.

Интересно, что различие
снеговиков по полу суще-
ствовало только у славян. В
западных странах известен
лишь «снежный человек». И
там снеговики зачастую изоб-
ражали монстров: при лепке
можно было воплотить в не-
долговечной скульптуре все
свои страхи. Снеговикам-
страшилам полагалось от-
пугивать злых духов.

Первое достоверное изоб-
ражение нашего героя отно-

сится к 1380 году. Его обна-
ружили в Гаагской библио-
теке в «Книге часов» — мо-

литвеннике для рядовых при-
хожан, который использова-
ли в Средневековье. На по-

лях книги был нарисован
снеговик, которого поджари-
вали на огне.

Ресницы из лыж,
губы из шин

Каждый атрибут снеговика
носил определённый смысл.
Морковь вместо носа вты-
кали, чтобы был хороший
урожай в следующем году.
Ведро на голову надевали
для достатка в доме. А угли-
глаза знаменовали собой из-
бавление от прошлого. Мет-
ла же была призвана отго-
нять злых духов. Как и оже-
релье из чеснока, которое
надевали на снеговиков в
Румынии.

С искоренением языче-
ства на Руси «снежные че-
ловечки» перевелись. Вернул
традицию Пётр I, который
любил лепить снежных баб
и устраивать состязания на
лучшего снеговика среди
придворных. «Лучший» в по-

нимании царя — самый
смешной или вычурный.

По части вычурности сне-
говиков соревнуются и по-
ныне. В 2008 году, к примеру,
в американском городе Бетел
(штат Мэн) слепили снежную
бабу в честь сенатора штата
Олимпии Сноу. Высота «се-
натора» составила 37 м, а
вес — около шести тонн.
Вместо рук вставили ёлки и
даже не лишили красавицу
Олимпию (так называли сне-
говика) «женских штучек»:
вместо ресниц воткнули
лыжи, а пять автомобильных
шин, которые стали губами,
выкрасили в красный цвет.

Наши сограждане тоже не
промах. В 2013 году в Лиа-
нозовском парке в Москве
слепили самый большой сне-
говик в России: его высота
составила 9,4 метра. Его за-
несли в книгу российских ре-
кордов.

Егор 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Птицы — прямые потомки ди-
нозавров. По данным орнитологов,
их в мире существует более 9800
видов. С наступлением холодов
пернатых в наших парках и лесах
заметно поубавилось. Скучая по
весёлому гомону и звонким трелям,
мы решили рассказать о птичьих
рекордах.

Самый высокий полёт
Обладатель этого рекорда —

гриф Рюппеля. Зафиксирован слу-
чай столкновения с самолётом на
высоте 11274 метра.
Самая долгоживущая птица

Продолжительность жизни (в не-
воле) большого желтохохлого ка-
каду составляет более 80 лет.
Самый быстрый полёт

Сапсан летает со скоростью бо-
лее 200 км/час. По некоторым дан-
ным, до 300 км/час.
Самое острое зрение 
среди птиц

Это второй рекорд сокола сапсан.
Он может увидеть голубя на рас-
стоянии более восьми километров.
Самая крупная птица

Страус. Его рост — до 2,75 мет-
ра, вес — до 456 килограммов.
Самая высокая скорость 
на суше

Это второй рекорд страуса, ко-
торый может бегать со скоростью
до 72 км/час.
Самые большие глаза 
среди наземных животных

И снова здесь рекордсмен —
страус. Его глаза – до пяти санти-
метров в диаметре (больше, чем
его мозг).

Самое глубокое погружение
Императорский пингвин может

нырять на глубину до 540 метров.
Самый длинный маршрут
миграции

Обладатель этого рекорда —
полярная крачка. Её маршрут со-
ставляет до 40000 километров в
один конец, или около 2,4 млн км
за всю жизнь (30 лет).
Самая маленькая птица

Пчелиный колибри. Рост этой
птицы – всего 5,7 см, а вес – 1,6 г.
Самая тяжёлая 
летающая птица

Обладатель этого рекорда —
дрофа. Её масса – 18-19 килограм-
мов.
Самый большой размах
крыльев

У странствующего альбатроса
– 3,6 метра.
Самый большой лексикон

Обладатель этого рекорда —
жако (серый попугай). Он знает це-
лых 800 слов.
Самая высокая скорость 
в воде

Папуанский пингвин может
мчаться со скоростью 36 км/час.

Светлана ПАХОМОВА
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