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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дмитрий Медведев
вручил благодарность александру брыксину

С Днем защитника Отечества
В этот праздничный день мы по традиции поздравляем тех, кто
обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны. Тех, кто
готов в любую минуту встать на защиту Родины.

Мы обращаемся к солдатам и офицерам, которые с честью исполняли и исполняют свой воинский долг. И, конечно, вспоминаем
тех, кто выполнил этот долг ценой жизни.
Подвиги защитников Отечества во все времена служили и
служат для нас примером самоотверженности и героизма. Сила,
терпение, стальные нервы и высокие моральные качества – всем
этим обладает настоящий защитник родины, государства, своей
семьи.
В год 75-летия Победы мы, безусловно, особое внимание уделяем ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.
Вместе с тем мы вспоминаем воинов-интернационалистов, поздравляем военнослужащих, как мужчин, так и женщин, желаем
успехов солдатам, проходящим срочную службу в Вооруженных
Силах РФ.
В этот праздник хочу пожелать нынешним и будущим защитникам
здоровья, мира, благополучия, успехов в профессиональной деятельности и счастья. С Днем защитника Отечества!
Валерий МЕЛИХОВ,
секретарь регионального отделения «Единой России»

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Председатель партии «Единая
Россия», заместитель председателя
Совета безопасности РФ Дмитрий
Медведев вручил почетные благодарности российским парламентариям.

Такая форма поощрения выдается
за заслуги в содействии проведению
социальной и экономической политики

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Пакет поправок, упрощающих процедуру и сроки оформления материнского капитала, которые «Единая Россия»
разработала в тесном взаимодействии
с социальным блоком правительства,
приняты 20 февраля Государственной
Думой.

Секретарь Генсовета партии «Единой России» Андрей Турчак отметил,
что многие семьи рассчитывают на
новые возможности, заявленные президентом в послании.
– Для повышения рождаемости в
Курской области реализуются меры
поддержки семей материального и нематериального стимулирования, – отметил заместитель секретаря регио-

государства и осуществление эффективной деятельности федеральных государственных органов.
Среди отмеченных – спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый
зампредседателя думского комитета
по экологии Николай Валуев и депутат Госдумы от Курской области
Александр Брыксин.
Елена ПЕТРОВА

Поправки «Единой России»
упрощают получение материнского капитала

нального отделения «Единой России»,
депутат Курской областной Думы Роман
Чекед. – Курским семьям с детьми предоставляется 33 вида социальных выплат, 13 из которых – областные. В
прошлом году и в начале этого принят
ряд законов, направленных на поддержку семей с детьми. Например,
расширены возможности направления
средств (части средств) областного материнского капитала на приобретение
автомобиля отечественного производства и устройств для перевозки детей,

а также товаров и услуг для социальной
адаптации детей-инвалидов. Областной
материнский капитал может быть реализован ранее чем по истечении трех
лет со дня рождения или усыновления
третьего ребенка или последующих
детей. Его можно использовать для
оплаты первоначального взноса, на
погашение основного долга и уплату
процентов по кредитам или займам на
приобретение жилого помещения, включая ипотечные кредиты.
Евгений БОРОДИН

Они сражались за Родину

Цветы и сладости участнику войны

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами отечества, и 31-ю годовщину вывода советских войск
из Афганистана 15 февраля отметили куряне.

Депутаты фракции «Единой России»
в Курском горсобрании Владимир Ткаченко, Лилия Державина и Елена Беседина в рамках партийного проекта «Историческая память» 17 февраля поздравили участника Великой Отечественной войны Василия Апалькова.

Из Афгана не вернулись
105 курян

Около 15 тысяч офицеров и
солдат не вернулись домой из
Афганистана, из них – 105 уроженцев Курской области.
В минувшую субботу куряне
почтили память не только воинов-афганцев, но и всех советских
и российских бойцов, принимавших в разное время участие более
чем в 30 вооруженных конфликтах
за пределами страны. Цветы и
венки были возложены к памятнику «Скорбящая мать», где увековечены имена земляков, погибших в Афгане.
Несмотря на сильный снегопад, на церемонию собралось
много горожан. Это представители
исполнительной и законодательной власти, правоохранительных
структур, ветеранских организаций. Среди них губернатор Роман
Старовойт и известные единороссы – депутат Госдумы Татьяна
Воронина, члены Президиума регионального политсовета партии:
председатель областной думы
Николай Жеребилов, глава Курска
Виктор Карамышев, председатель
Курского горсобрания Алла Чертова, секретарь регионального отделения партии Валерий Мелихов
и руководитель регионального исполкома партии Евгений Маслов.
После церемонии в концертном зале «Свиридовский» состоялся премьерный показ документального фильма «Они сражались
за Родину» о судьбах курян-участников Афганской войны.

Город Курск, Пролетарский сквер
Заместитель секретаря региоГерои разных войн
Мероприятие, посвященное нального отделения «Единой Роспамятной дате, прошло в гарни- сии», председатель комитета обзонном Доме офицеров поселка лдумы по образованию, науке,
имени Маршала Жукова в Курс- семейной и молодежной политике
Роман Чекед принял участие в
ком районе.
В торжестве принял участие мероприятиях в Беловском и Сузаместитель секретаря региональ- джанском районах.
В Суджанском районе на кругного отделения «Единой России»,
заместитель председателя об- лом столе с участием предсталдумы Александр Кичигин. Более вителей социальной, медицин30 ветеранов боевых действий в ской, пенсионной служб, воиновРеспублике Афганистан получили афганцев обсудили социальное,
из рук вице-спикера памятные пенсионное, медицинское обеспечение воинов-афганцев.
юбилейные медали.
Затем участники торжества в
доме-интернате и в школе №1
возложили цветы к памятным доскам. А после памятной литургии
в Троицком храме посетили могилы воинов-афганцев.
В Беловском районе почтили
подвиг воинов-афганцев и возложили цветы к памятнику погибшим воинам на Советской плоГород Льгов щади. Символично, что там по– Вы сражались вдали от от- коятся герои разных войн, в том
чизны, но сражались честно – за числе и Афганской. В физкульРодину, за воинскую честь, за турно-оздоровительном комплекславу нашего оружия, – обратился се Роман Чекед приветствовал
участников соревнований по руон к интернационалистам.
копашному
бою из Курска, МедГости праздника возложили
венки и цветы к памятному знаку венского, Обоянского, Беловского
и почтили минутой молчания по- районов. Он отметил, что важно
помнить уроки истории и делать
двиг воинов.
все, чтобы сохранить мир.
Во Льгове митинг открыл депутат
фракции «Единой России» в Городском совете, руководитель городского отделения «Российского
союза ветеранов Афганистана»
Егор Самсонов. Он был участником
боевых действий в 1987-1989 году,
награжден орденом Красной Звезды
и медалью «За отвагу». От РСВА
благодарности получили участники
боевых действий Сергей Романов,
Евгений Копылов, Валерий Постных
и Владимир Шмариков.
Марина КАЛИНИНА
Курский район

Виновник торжества тоже решил порадовать гостей и преподнес приготовленный им сладкий сюрприз.
Илья РАЗИН

Житель Железнодорожного округа
Курска накануне отметил свой 94-й день
рождения.
Депутаты вручили Василию Ивановичу
цветы и подарки, пожелали крепкого
здоровья, жизнелюбия и бодрости духа.

Ваш подвиг бессмертен
Последний месяц зимы для большесолдатцев ознаменован памятной датой.
Красная Армия 27 февраля 1943 года
освободила район от немецко-фашистских захватчиков.

В преддверии Дня защитника Отечества секретарь местного отделения «Единой России», глава Большесолдатского
района Владимир Зайцев вместе с председателем районного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Татьяной
Ефремовой, исполнительным секретарем
местного отделения «Единой России»
Еленой Гридиной и членом местного политсовета единороссов, редактором районной газеты «Народная газета» Ларисой
Изотовой посетили ветеранов Великой
Отечественной войны.

Медали и чаепитие
Член Президиума регионального политсовета «Единой России», глава Курска
Виктор Карамышев 18 февраля в Доме
детского творчества Железнодорожного
округа вручил юбилейные медали «75
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» и удостоверения
«Дети войны».

В рамках партийного проекта «Историческая память» единороссы местного от-

Гордость района – Егор Васильевич
Бондарев, Николай Михайлович Наумов,
Иван Семенович Перьков, Николай Васильевич Гридин, Сергей Егорович Макаров, Алексей Владимирович Жеребилов, Андрей Лукич Лещук, Михаил Назарович Спицын и Николай Сергеевич
Сухоруков.
– Трудно переоценить значимость Великой Победы для нашего народа, нашей
Родины, как трудно переоценить подвиг
солдата в годы Великой Отечественной
войны, ваш подвиг, – обратился глава
района к ветеранам, вручая подарки от
компании «Курское молоко». – Позвольте
выразить вам глубокую признательность
за вашу стойкость и мужество. И сказать
слова благодарности за то, что подарили
нам мир.
Марина СВИРИДОВА

деления партии подготовили памятные подарки для участников мероприятия. Было
и традиционное душевное чаепитие.
Встреча состоялась при финансовой
поддержке депутатов фракций «Единой
России» – в облдуме Олега Павлова и
Курском горсобрании Владимира Ткаченко, Лилии Державиной, Николая Шевченко и Елены Бесединой, которые тоже
приняли участие в поздравлении.
Софья ФИЛИМОНОВА

Железнодорожный округ
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Визит пампушек в Беларусь
ервичка на Ленина – так называется одно их самых ярких
первичных отделений партии «Единая Россия» города Рыльска.

П

В ней любят творчество – и это
вполне закономерно. Костяк включает
секретаря, члена районного правления Союза женщин России Марину
Касымову, работников культуры.

Чужих внуков не бывает

– Есть у нас специалисты и из
других сфер, например из МЧС, –
говорит Марина Витальевна. – Но
каждый – человек творческий, ответственный и увлеченный.
Именно на таких держится любое интересное и важное дело.
А дел у первички немало – план
плотно расписан от января до декабря с его традиционным конкурсом
рисунков «Дед Мороз – единоросс».
Кстати, партийцы проводят и его
аналог в районном масштабе.
– Мы стараемся участвовать в
общественной жизни по максимуму,
– поясняет Марина Касымова. –
Поскольку мы позиционируем себя

ПРИХОДИТЕ - ПОМОЖЕМ

как люди, стремящиеся сделать
жизнь земляков лучше.
Единороссы помогают восстанавливать и убирать храмы и территорию при них, оказывают помощь пожилым людям, высаживают деревья
на улицах родного города, ухаживают
за памятниками, благоустраивают
общественные территории.
Совместно с Союзом женщин
России чествуют многодетных матерей и отцов, молодоженов, официально зарегистрировавших брак,
семейных юбиляров. А также стараются подарить атмосферу праздника и уюта детям, оставшимся
без опеки родителей. Например,
рукодельницы с большим опытом
вяжут носочки для ребят.
Члены первички планируют расширить акцию «День варенья». Не
у каждого ребенка есть бабушка,
которая могла бы сварить для него
любимые многими с детства джем
или варенье с вишневыми косточками. А «День варенья» для ребят,
которым не хватает тепла семейного очага, говорит о том, что чужих
внуков не бывает.

Этот мост люди просят отремонтировать

Да будет свет
не по заоблачной цене
В местной общественной
приемной «Единой России»
Железнодорожного округа
на минувшей неделе прошел
тематический прием замглавы округа Владимира Клюева по вопросам жилищнокоммунального хозяйства.

Жители домов с улицы 2й Рабочей сообщили о неоправданно больших начислениях за электроэнергию
на общедомовые нужды.
После обращения депутатов
Курского горсобрания в региональную госжилинспекцию жителям домов сделали
перерасчет, но за январь снова начислили большие суммы. Горожанам рекомендовали провести общие собрания жильцов домов для принятия решения о начислении
оплаты за ОДН по показаниям общедомового счетчика, а не по нормативу. Копию
протокола направить в управляющие компании.

В местной общественной
приемной партии Центрального округа секретарь отделения, депутат облдумы Евгений Бартенев провел прием граждан совместно с главой округа Олегом Лемтюговым.
Также в работе принял
участие депутат горсобрания
Олег Агибалов вместе с
председателем ТОС Светланой Хмелевской. Они ездили посмотреть мост на
улице Коммунистической, который жители просят отремонтировать.
Представитель жителей
Совхозной пожаловался, что
на улице нет твердого асфальтового покрытия. Заявителю предложили два варианта: войти в программу
«Народный бюджет» или отремонтировать улицу с помощью снятой фрезы. Оба
варианта требуют участия
самих жителей.
Анастасия
ЗОРИНА

ДЕПУТАТ

В год 75-летия Победы одно из
основных направлений, конечно,
подготовка к этой знаковой дате. В
районе осталось только одиннадцать
ветеранов, и в праздничные дни
единороссы планируют посетить с
поздравлениями каждого из них.

Мы – связующее звено

Конечно, много мероприятий,
которые связаны с Годом здоровья.
Причем, отмечает секретарь первички, не менее важна, чем физическая, его психологическая составляющая. И здесь приходят на
помощь мастер-классы, тематические встречи – от правильного питания до цветоводства.
Многие спортивные мероприятия проводят в новом ФОКе. Там
по инициативе первички проходят
занятия для старшего поколения,
а также для людей с ограниченными возможностями здоровья.
О первичке на Ленина знают
даже в Беларуси. Единороссы
были, а некоторые даже не раз, в
побратимом районе – Белыничском
районе Могилёвской области. Его

Заместитель секретаря
регионального отделения
«Единой России», заместитель председателя облдумы
Александр Кичигин 18 февраля принял участие в отчете
главы Клюквинского сельсовета Курского района Виктора Лыкова перед Собранием местных депутатов.
Александр Александрович

жители, в свою очередь, приезжают
для обмена опытом на рыльскую
землю.
– Такие визиты дают новый импульс, новые проекты, – рассказывает секретарь первички. – Культура отличает национальности, и
она же объединяет. Например, гастрономический обмен. Мы привозим рыльские пампушки, они угощают нас «драчунами», так они
называют свое национальное блю-

Электросети в сельсовете
ждет масштабная модернизация

отметил, что важно вовлекать
граждан в решение социальных
проблем муниципалитетов:
- Проблемы есть в каждом
сельсовете, и важно понимать,
что решить их можно только
совместными усилиями. При
этом мы не должны умалчивать

25 февраля с 10.00 до 12.30 – депутат Государственной
Думы РФ Германова Ольга Михайловна.
26 февраля с 10.00 до 12.30 – депутат Курской областной Думы Вырожемский Виктор Игоревич.
26 февраля с 14.30 до 17.00 – председатель Курского
городского Собрания Чертова Алла Альбертовна.
27 февраля с 10.00 до 12.30 – депутат Курской областной Думы Федюкин Вячеслав Александрович.
27 февраля с 15.00 до 17.00 – тематический приём по
вопросам повышения правовой грамотности населения,
Курское региональное отделение «Ассоциация юристов России».
Консультация юриста — по предварительной записи.
Приёмная расположена по адресу: город Курск, улица
Ленина, дом 11, 2-й этаж (здание Дома книги), кабинет №15.
Телефон для записи и дополнительной информации:
(4712) 51-45-49.
Приём ведётся в порядке живой очереди.

о достигнутых успехах. Это обустройство дорожной развязки
с установкой светофора на перекрестке у поселка Маршала
Жукова, военно-патриотический
парк «Патриот», ряд объектов,
построенных по программе
«Народный бюджет», и запла-

нированная на этот год масштабная модернизация электросетей. Все наши проекты
тесно переплетаются с задачами, поставленными президентом Владимиром Путиным в
Послании Федеральному Собранию. Поэтому надо смелее
входить в программы и рассчитывать на софинансирование из областного и федерального бюджетов.
Елена ПЕТРОВА

Сплит-система от единоросса
Депутат фракции «Единой
России» в облдуме Олег Белашов побывал в областном
реабилитационном центре
имени Феодосия Печерского
и оказал учреждению благотворительную помощь.
По просьбе руководства
учреждения он передал в
реабилитационный центр
сплит-систему. Такое оборудование необходимо для хранения лекарственных препа-

НОВОСЕЛЬЕ

ратов и обеспечения температурного режима.
Директор учреждения Ирина Шелест показала гостю
физиокабинеты, столовую,
познакомила с медперсоналом.
– В центре ежегодно получают комплексную реабилитацию около 600 детей-инвалидов и более 1000 взрослых
людей с ограниченными возможностями, – отметил депутат. – Спасибо всем работникам центра! Благодаря их тру-

Олег Белашов в реабилитационном центре
ду создана домашняя, уютная мощь, выписывают необходиобстановка. Людям оказывают мые лекарства.
хорошую медицинскую поВиктория ВИКТОРОВА

Квартиры для детей-сирот
В Золотухинском районе 20
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от новых
благоустроенных квартир.

В церемонии приняли участие заместитель губернатора Ирина Хмелевская и секретарь местного отделения
«Единой России», глава района Виктор Кожухов.
Квартиры полностью готовы к вселению жильцов.
Поклеены обои, есть пластиковые окна, на полу – лино-

График приёма
Региональной общественной приёмной Председателя
партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Курской
области

Встреча в братской республике
до. Мы поем песни на белорусском,
они – на русском.
На вопрос о том, в чем задача
первички, Марина Касымова отвечает:
– Наша задача – разъяснять
людям, что делает правительство,
местная власть. Мы связующее
звено, которое помогает вовлечь
общественность в общее важное
дело.
Марина КАЛИНИНА

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

В областном Дворце молодёжи 17 февраля состоялось заседание Межведомственного совета по координации деятельности студенческих отрядов в Курской
области. Провел его заместитель губернатора Александр Чуркин.

В работе совета принял
участие заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», пред-

леум, на кухне и в санузле
уложена плитка, установлена
газовая плита и сантехника.
Через пять лет, по истечении срока договора найма
квартир, новоселы смогут обратиться в региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства
для приватизации жилья.
Стоит отметить, что в Золотухинском районе очередь
на получение жилья данной
категорией граждан теперь
полностью ликвидирована.
Марина СВИРИДОВА

Стройотряды студентам рады

седатель комитета облдумы
по образованию, науке, семейной и молодежной политике Роман Чекед. Депутат
предложил создать Совет ветеранов студенческих отрядов. Также он отметил важность студенческих отрядов,
которые призваны делать
добрые дела для страны.
РСО в регионе работают
уже десяток лет. Сейчас идёт

набор по направлениям: студенческие строительные
отряды и студенческие сельскохозяйственные отряды.
Для молодежи это возможность заработать, провести
летние каникулы интересно
и с пользой. Так, в этом году
студенты смогут потрудиться
на объектах дорожной сети
города Курска, на полевых
работах в Курчатовском рай-

оне, а также помочь в сборе
плодовых культур в Обоянском районе. Традиционно
юные куряне будут работать
в качестве проводников, а
также в педотрядах Республики Крым.
В прошлом году в студотрядах были задействованы
около двухсот курских студентов.
Максим ОРЛОВ
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Весомая невесомость

егкий как пух», –
говорят о чем-то
почти невесомом. А если
пуха, скажем, 30-40 грузовых машин или контейнеров? Сколько это
в тоннах? Приблизительно 300 тонн!

«Л

НАДо СТАвИТь ПереД
СоБой АМБИцИозНые
зАДАчИ

Именно столько легкого
сырья с Щигровской пухоперьевой фабрики еже-

по ряду показателей, главный из которых коэффициент упругости, часто
превосходит зарубежные
аналоги. Так, птицу для

«ТД Белашофф» (Щигровская фабрика – его подразделение)
– победитель ежегодного конкурса на звание «Лучший
экспортер года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства Курской области в номинации «Лучший
экспортер года — торговое предприятие».
щигровского предприятия
выращивают поставщики
на подворьях в Курской
области, а также в Ростове и Сибири.
При транспортировке

Строительство помещения под моечную машину

годно уходит на экспорт
в Польшу, Германию, Италию, Францию, Китай, что
составляет десятую часть
от общего производства
фабрики. Чтобы получить
такое количество пуха,
нужно вырастить около
восьми миллионов голов
птицы.
В целом доля российского пуха на мировом
рынке невелика. Главным
экспортером остается Китай (72 процента пуха утки
и 94 процента пуха гуся).
Тем не менее наша пухово-перьевая продукция

оптимальную влажность,
сырье нельзя чрезмерно
утрамбовывать в контейнерах, так как при этом
снижается коэффициент
упругости.
– На экспортный рынок
наше предприятие вышло
в первый же год, – рас-

пуха и пера важно учитывать ряд нюансов: необходимо поддерживать

сказывает основатель
ООО «Щигровская пухоперьевая фабрика», единоросс, депутат Курской
облдумы Олег Белашов.
– Выходить ли на экспортный рынок – зависит от
каждого конкретного случая. Одни компании ориентированы на внутренний рынок, другие решают
попробовать свои силы
на внешнем. И здесь важно занять свою нишу. Например, на экспортном
рынке сегодня котируется
наш лес. Большой внешнеторговый потенциал
также у российских компаний аграрной сферы,
машиностроения, производителей товаров народного потребления. Они
отмечают также интерес
зарубежных компаний к
российским услугам, в

Гендиректор Михаил Николайчук

первую очередь транспортным, туристическим.
И, конечно, не стоит забывать о брендах, которые всегда в цене. Например, в Курске таким
примером мог бы стать
столетний брэнд – бальзам «Стрелецкая степь»,
который, к сожалению,
был утрачен.
– Не последнюю роль
в стратегии развития
предприятия играет также
психология бизнеса, – добавляет генеральный директор ООО «Щигровская
пухо-перьевая фабрика»
Михаил Николайчук. – Как
сказал Генри Форд, когда
ты думаешь, что можешь,
и когда думаешь, что не
можешь, – в обоих случаях ты прав. Поэтому
надо ставить перед собой
амбициозные задачи.

САМАя БоЛьшАя
в роССИИ МоечНАя
МАшИНА

На фабрике трудится
250 человек. Помимо обработки сырья здесь выпускают на его основе подушки и одеяла. В странах
Евросоюза щигровское
сырье идет также для набивки верхней одежды.
В ближайших планах –
расширение производства. Полным ходом идет
строительство помещения, где будет располагаться новая, самая большая в России моечная машина для пуха и пера. За
сутки она сможет обработать 2,5 тонны пуха.
– Такая скорость помогает принимать заказ на
партии сырья, которое
нужно предоставить в
сжатые сроки, – поясняет
гендиректор. – Когда поступает заказ, например,
на 50 тонн сырья через

Продукция щигровской фабрики
превосходит зарубежные аналоги

три недели. Сейчас мы
взяться за него не сможем, но вскоре, с введением нового оборудования, это станет возможным.
Внедрение новых технологий расширит и экспортные возможности.
– В этой сфере государство оказывает поддержку предпринимателям, – рассказывает Олег
Белашов. – Помимо национального
проекта
«Международная кооперация и экспорт» предоставляет, например, материальную помощь в

сертификации продукта
на соответствие зарубежным требованиям. Это дорогостоящий процесс.
Санкции нашей продукции
не коснулись из-за ее специфики. Таких предприятий всего четыре по России, причем два – в Курской области. При всем изобилии синтетических набивок пух – легкий, теплый натуральный наполнитель, который находит
своего покупателя как в
России, так и в зарубежных странах.
Вероника
ТУТЕНКО

Пух готов к отправке на экспорт

Интеллект, культура и труд

Александр Брыксин:

В проектах задейстВоВаны сВыше 800 российских предприятий на Внешний рынок приВедут
Депутат фракции
«единой россии» в Государственной Думе
Александр Брыксин
рассказал о внесенном в Госдуму законопроекте, который
расширяет перечень
компаний по экспорту
сжиженного природного газа.

– Сегодня наблюдается активный рост мирового потребления
СПГ, в первую очередь
за счет стран АзиатскоТихоокеанского региона
(Япония, Южная Корея,
Индия, Китай), а также
Южной и Центральной
Америки.
Страны,
имеющие большие запасы газа, активно развивают мощности по
производству СПГ и
увеличивают объемы
экспорта.
Реализуемые в Арктической зоне Российской Федерации СПГпроекты оказывают положительный эффект

на экономику Российской Федерации (в проектах задействованы
свыше 800 российских
предприятий и создается порядка 95 тыс.
рабочих мест). Увеличение производства
СПГ в арктических районах также будет способствовать увеличению грузооборота по
Северному морскому
пути до 80 млн тонн к
2024 году, как это предусмотрено Указом Президента Российской
Федерации.

Правом экспорта
СПГ обладают проекты
«Новатэка» – «Ямал
СПГ», «Арктик СПГ 1»,
«Арктик СПГ 2» и «Арктик СПГ 3», а также
проекты государственных «Роснефти» и «Газпрома».
Для
реализации
стратегических задач
по увеличению производства и экспорта
СПГ законопроектом
Правительства Российской Федерации предлагается предоставить
исключительное право

на экспорт природного
газа в сжиженном состоянии:
– пользователям,
имеющим право на экспорт СПГ и производящим СПГ, добытый на
участках недр федерального значения;
– пользователям
участков недр на участках недр федерального
значения, лицензия на
пользование недрами
которых выдана после
1 января 2013 года и
предусматривает производство СПГ, в уставных капиталах которых
более 50 процентов голосующих акций принадлежит пользователям, которым предоставлено право на экспорт газа.
Внесенные поправки
направлены на решение одной из стратегических задач развития
энергетической экономики - развитие производства и экспорта
сжиженного природного
газа.

По информации администрации Курской области, в регионе
по направлению «Международная кооперация и экспорт» утверждены и реализуются паспорта
региональных проектов:

«Развитие экспорта продукции
АПК Курской области»,
«Системные меры развития
международной кооперации и
экспорта»,
«Экспорт услуг».
Кроме того, областной комитет
промышленности, торговли и предпринимательства разрабатывает
паспорт регионального проекта
«Промышленный экспорт».
Целью регионального проекта
- достижение объема экспорта
продукции АПК (в стоимостном

выражении) в размере 272,4 млн
долларов к концу 2024 года.
Необходимо обеспечить достижение в 2024 году общего
объема экспорта услуг, оказываемых Курской областью, в размере 0,043 млрд долларов. Такого результата предполагается
добиться за счет достижения целевых показателей экспорта
услуг, оказываемых Курской
областью, по категориям «Транспортные услуги», «Плата за пользование интеллектуальной собственностью», «Поездки», «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»,
«Строительство», «Финансовые
услуги», а также услуг, связанных
с использованием промышленной
продукции, услуг в сфере культуры и отдыха.
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«ПолитСтартап» помог
набрать более 90 процентов голосов избирателей
а пробежку утром 1 января? С удовольствием. А как насчет волейбольного турнира на 8 марта, велопробега на 1 мая, кросса в День Победы? Горшеченский район становится
точкой притяжения любителей здорового образа жизни. Главным генератором ЗОЖных идей местные жители
называют молодого земляка Олега
Шипилова.

Н

ДАЖЕ ЖЕНА НЕ ЗНАлА

Олег Иванович – сторонник партии
«Единая Россия», депутат представительного собрания района. Пятый год
возглавляет спортивную школу в райцентре. Его цель – сделать спорт доступным для взрослых и детей.

– У нас в селе не так много вариантов досуга, – поясняет Олег. – Поэтому
спорт в приоритете. Я поставил перед
собой цель: секции должны работать
в шаговой доступности. Когда возглавил
школу, в ней было всего две секции:
роликобежный спорт и художественная
гимнастика. Родители, у которых ребята
выбирали другие виды спорта, возили
детей в Старый Оскол. Сейчас у нас
168 учеников. Они могут заниматься
боксом, баскетболом, настольным теннисом, спортивными танцами, общей
физподготовкой в группах здоровья.
Также у нас готовят к сдаче норм ГТО,
развивается пауэрлифтинг.
В Горшеченскую спортшколу приходят
заниматься и те, кто перешагнул 18-летний рубеж. Многие взрослые втягиваются,
пока ждут своих детей из секций.

– У нас ни один праздник не обходится без спортивного мероприятия.
Проводим турниры по стритболу, соревнования по жиму лежа. 1 января
традицией стали утренние пробежки.
Сначала это вызывало недоумение, –
смеется Олег. – Люди стеснялись, а
теперь втянулись, и с каждым годом
участников все больше. Сейчас бегут
с удовольствием, каждый раз появляются новые лица.
Развиваем волонтерский проект
«Чемпионы нашего двора». Летом во
дворах проводим такие незатейливые
состязания, как прыжки через скакалку,
эстафеты. Казалось бы, ничего особенного, но земляки с удовольствием
участвуют и увлекаются. Люди раскрываются с неожиданной стороны.
Один мужчина показал, как ловко он
жонглирует гирями. Даже жена не
знала о его таланте.

ДЕРЖит иНтЕРЕС
и любОВь К РАбОтЕ

Наш собеседник сосредоточен не
только на продвижении активного образа жизни. Как депутат Олег Шипилов
занимается развитием малой родины.
Голоса на выборах 8 сентября прошлого года отдали за него более 90
процентов земляков. Свой успех он
связывает с участием в «ПолитСтар-

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Еще недавно можно
было услышать, что на
выборы ходят в основном
люди от тридцати пяти.
Сегодня ситуация меняется: молодежь становится
все более значимой политической силой. Об
этом наш разговор с руководителем регионального отделения «Молодой
Гвардии Единой России»
Дмитрием березиным.

– Если где-то молодым, полным энергии
и желания сделать мир
лучше рады, то где-то
наоборот. Взять, к примеру, акцию в поддержку закрытия наливаек.
Не всех радовала такая
инициатива.
– Такие ситуации тоже
бывают. Не всегда радостно нас встречали, например, в аптеках, когда мы
проверяли, как и по каким
ценам продают маски.
«Какое право имеете нас
проверять?» – спрашивали некоторые. Спорить,
доказывать – бесполезно.
На ходу меняли тактику,
говорили: «Мы обычные
покупатели, хотим купить
маску».
– Расскажите, как
пришли в «Молодую
Гвардию».
– Началось все с избирательной кампании
2019 года, когда я стал
самым молодым депутатом. Меня выбрали в
Представительное собрание Курского района. Тогда я много встречался с
людьми. После пригласили стать и. о. руководителя регионального отделения МГЕР, а недавно
утвердили. Пробовал
себя и раньше в общественной работе: был волонтером на спортивных
соревнованиях. Мне понравилось, сразу понял:
это мое.
– «Молодую Гвардию» называют иногда
молодежным крылом

Где молодежь, там новые идеи

«Единой России». Молодогвардеец – будущий единоросс?
– Совсем необязательно. Молодёжь приходит к
нам попробовать себя в
разных направлениях.
Молодогвардейцы не обязательно будущие политики, хотя есть возможность узнать её основы и
показать себя. В этом поможет один из партийных
проектов «ПолитСтартап».
Но это только одно из
многочисленных направлений нашей работы, среди которых патриотическое воспитание, экология, творчество. Стараемся акцентировать внимание на добрых, позитивных делах: помогаем
погорельцам, ездим в детские дома, оказываем
другую адресную помощь.
Проводим, как минимум,
несколько мероприятий в
месяц, и многие из наших
проектов так или иначе
связаны с волонтерством.
– В чем, на ваш
взгляд, популярность

Дмитрий Березин
волонтерского движения?
– Молодежь хочет
быть востребованной, играть заметную роль в жизни общества. Плюс волонтерских проектов: в
них результат виден обычно сразу. К тому же находишь единомышленников, друзей с такими же
интересами, как у тебя.
– Где молодежь, там
новые идеи, креатив.
Какие необычные акции
проводите сейчас?
– Многие из них связаны с предстоящим 75летием Победы. Например, накануне Нового
года мы взяли список ветеранов из 270 человек,
каждому из них поименно
школьники подписали открытки. Так мы одной акцией объединили самое
старшее и младшее поколения.
– В Год здоровья
планируете проводить
акции, связанные со
здоровым образом жизни?
– Да, уже провели «За-

четный лед». Планируем
организовать в школах
семейные спартакиады,
в которых каждая семья
– команда.
– А сами увлекаетесь
спортом?
– Да, я люблю спорт:
тренажерный зал, велосипед, горные лыжи,
большой теннис.
– Каким, на ваш
взгляд, должен быть современный молодой политик?
– Динамичным, целеустремленным, готовым
молниеносно реагировать.
Образ политика становится более неформальным и демократичным,
дресс-код отступает на
второй план. И хоть встречают все чаще не по
одежке, а по делам, элементарная опрятность, конечно, должна присутствовать.
Прошло то время, когда на первом месте было
умение красиво излагать
обещания: сегодня люди
верят не словам, а конкретным делам. И их, хороших дел, должно быть
много, а бюрократии, соответственно, меньше.
Открытости – больше.
Политик должен быть
максимально доступен
для народа, в том числе
и через соцсети. То есть,
чтобы решить проблему,
уже достаточно прислать
депутату видео, где отражена та или ситуация.
Но при этом избирателям
нужно и самим принимать
участие в своей судьбе,
судьбе своего двора, улицы. И люди это понимают,
участвуют в таких проектах, как «Народный
бюджет». Нужно быть хозяином ситуации, а мы, в
свою очередь, поддержим, поможем.
Беседовала
Вероника ТУТЕНКО

тапе» – кадровом проекте партии «Единая Россия».
– Свои идеи нужно уметь грамотно
доносить до слушателей, – рассказал
Олег. – Этому учат в «ПолитСтартапе».
С удовольствием участвовал в проекте,
общался с профессионалами, учился
ораторскому искусству, узнавал о национальных проектах и партийных проектах
«Единой России». Все эти знания мне
пригодились в предвыборной работе.

ЗАРНИЦА

Олег Шипилов с воспитанницами
Как насчет того, чтобы переехать
из глубинки в большой город? Олег
признался, такой вопрос ему задают
нередко. И соблазн уехать есть. Но
держит интерес.
– Я родом из этих мест, и мне интересно делать жизнь здесь лучше, – говорит наш герой. – Вот и держит меня
любовь к работе и родным местам.
Ольга
УМЕРЕНКОВА

Чтобы родине служить,
надо сильным, смелым быть
Военно-спортивная игра «Зарница» прошла 19 февраля в областном отделении ДОСААФ при поддержке регионального отделения
«Единой России».

Такое мероприятие для старшеклассников проводится в нашей
области в пятый раз. В этом году
игру посвятили 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В состязаниях участвовали
27 команд из разных уголков региона.
– Вы – наше будущее, потому
что именно вы будете служить Родине, увеличивать благосостояние
России, – напутствовал участников
глава Центрального округа Курска
Олег Лемтюгов.
Также школьников приветствовали секретари первичных отделений «Единой России»: руководитель военно-патриотического клу-

СТОРОННИКИ

ба «Отечество» Олег Домрачев и
директор славянского культурноисторического центра «Святая
Русь» Олег Адамайтис.
Мальчишки и девчонки проверили свои знания военной истории,
собирали и разбирали автомат, демонстрировали медицинские навыки, умение метко стрелять и ориентироваться на местности.
Нина ЕРЕМИНА

Пять раундов
логики, истории и интуиции
Серия интеллектуальных игр
«РосКвиз», посвященная Дню защитника Отечества, стартовала 17
февраля в нашем регионе.

Мероприятия проходят в рамках
«Клуба интеллектуальных игр» –
федерального проекта сторонников
«Единой России». К участию организаторы приглашают не только студентов и школьников, но и их родителей и педагогов.
В первой игре сошлись команда
курской сельхозакадемии и старшеклассники школы №61. В каждом из
пяти раундов нужно было ответить
на вопросы военно-патриотической
тематики. В решении непростых за-

даний ребятам помогали знания истории страны и памятных дат воинской
славы, а также логика и интуиция.
– «РосКвиз» – это командные соревнования на сообразительность
и смекалку, – пояснила главный специалист по работе со средами регионального исполкома «Единой России» Светлана Кутафина. – Игры
проходят по патриотической, общегосударственной темам с привязкой
к памятным историческим датам.
Это помогает привить вкус к интеллектуальному досугу, освежить знания истории, расширить кругозор,
воспитывает гордость за деяния
предков и любовь к родине.
Любовь АЛЕШИНА

Игра "РосКвиз" в СХА
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ПОНеДелЬНИК, 24 февраля
ПервЫЙ КаНал

Нтв

04.50 "КОМИССарШа"
12+
06.00 НОВОСТИ
16+
06.10 "КОМИССарШа"
16+
06.50 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07.35 "Часовой"
12+
08.05 "Здоровье"
16+
09.10 "Люди и тигры"
16+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.15 "Жизнь других"
12+
11.15 "Видели видео?"
6+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.15 "Видели видео?"
6+
13.30 "трИггер"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "трИггер"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "ЭЙфОрИя"
16+
01.50 "На самом деле"
16+
02.45 "Про любовь"
16+
03.35 "Наедине со всеми"
16+

05.10 "Путь к победе. Деньги и
кровь"
16+
06.00 "ОтСтавНИК"
16+
08.00 СЕГОДНЯ
16+
08.20 "ОтСтавНИК-2"
16+
10.00 СЕГОДНЯ
16+
10.20 "ОтСтавНИК-2"
16+
10.30 "ОтСтавНИК-3"
16+
12.30 "ОтСтавНИК. ОДИН За
вСеХ"
16+
14.40 "ОтСтавНИК. СПаСтИ врага"
16+
16.45 "НевСКИЙ. чУЖОЙ СреДИ чУЖИХ"
16+
19.00 СЕГОДНЯ
16+
19.25 "НевСКИЙ. чУЖОЙ СреДИ чУЖИХ"
16+
23.20 "Секретная Африка: атомная
бомба в Калахари"
16+
00.25 "таКая ПОрОДа"
16+
03.30 "трИО"
16+

рОССИя 1

СтС

05.00 "КреПКИЙ БраК"
16+
06.50 "ИваН ваСИлЬевИч МеНяет
ПрОфеССИЮ"
6+
08.50 "Сто к одному". Телеигра 12+
09.40 "ДевятЬ ЖИЗНеЙ"
16+
19.00 "100янов"
12+
20.00 Вести
16+
20.30 "герОЙ"
12+
23.00 "ЭКИПаЖ"
12+
01.40 "рОДИНа"
16+

06.00 "Ералаш"
0+
06.25 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.45 "Приключения кота в сапогах"
6+
07.10 "Тролли. Праздник продолжается!"
6+
07.35 "Три кота"
0+
08.00 "Том и Джерри"
0+
08.10 "Подводная братва"
6+
09.55 "Волшебный парк Джун" 6+
11.35 "вОЙНа БОгОв: БеССМертНЫе"
16+
13.40 "МУМИя. грОБНИЦа ИМПератОра ДраКОНОв"
16+
15.55 "МУМИя"
0+
18.20 "МУМИя вОЗвраЩаетСя" 12+
21.00 "БОгИ егИПта"
16+
23.25 "ПОМПеИ"
12+
01.25 "ДОБрО ПОЖалОватЬ в
раЙ"
16+
03.20 "КаК УКраСтЬ БрИллИаНт"
12+
04.45 "Приключения Буратино" 0+
05.50 "Ералаш"
0+

реН тв + таКт
05.00 "Закрыватель Америки" Концерт Михаила Задорнова
16+
05.40 "Смех в конце тоннеля" Концерт
Михаила Задорнова
16+
07.10 "Глупота по-американски" Концерт Михаила Задорнова
16+
09.00 "День "Засекреченных списков"
16+
17.15 "фОрСаЖ 6"
16+
19.45 "фОрСаЖ 7"
16+
22.20 "КрИМИНалЬНОе чтИвО" 16+
01.20 "лЮтЫЙ"
16+
04.40 "Территория заблуждений" 16+

СреДа, 26 февраля
ПервЫЙ КаНал
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.20, 03.05 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.30, 00.10 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "трИггер"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
03.40 "Наедине со всеми"
16+

рОССИя 1
05.00, 09.25 "Утро России"
16+
5.07, 6.07, 7.07, 8.07 «Местное время»
5.35, 6.35, 7.35, 8.35 «Местное время. Вести - Курск. 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. Местное 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 "ЖеНСКИе СеКретЫ"
16+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "ПО гОрячИМ СлеДаМ" 12+
03.40 "СватЫ"
12+

реН тв + таКт
05.00 "лЮтЫЙ"
16+
05.10"Самые шокирующие гипотезы" 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+

СеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
10.30 События недели
12+
11.00 «Успеть за 60 секунд»
12+
11.20 Семья России
12+
11.30 «Мир 24»
12+
16.00 По сути дела
12+
16.15 Киноальманах. Документальный фильм. Часть 1
16+
16.40 Киноальманах. Документальный фильм. Часть 2
16+
17.10 Экспертное мнение
12+
17.20 Специальный репортаж 12+
17.30 «Мир 24»
12+

Матч тв
06.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. "Витесс" - ПСВ
0+
08.00 НОВОСТИ
16+
08.05 Все на Матч
12+
08.35 Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
09.35 НОВОСТИ
16+
09.40 Биатлон. ЧМ. Мужчины 12+
10.35 НОВОСТИ
16+
10.40 Все на Матч
12+
11.10 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - "Бордо"
0+
13.10 НОВОСТИ
16+
13.15 Все на Матч
12+
13.45 Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" - "Сампдория"
0+
15.45 НОВОСТИ
16+
15.50 Все на Матч
12+
16.20 Бокс. Брэд Фостер против
Люсьена Рейда. Томми Фьюри против Юриса Зундовскиса
12+
18.15 НОВОСТИ
16+
18.20 Все на Матч
12+
18.50 Смешанные единоборства. Bellator. Лия МакКурт против Джудит
Руис. Брент Примус против Криса
Бунгарда
12+
20.50 НОВОСТИ
16+
20.55 "ВАР в России"
12+
21.25 Тотальный футбол
12+
22.25 Футбол. Чемпионат Португалии. "Жил Висенте" - "Бенфика" 12+
00.25 Все на Матч
12+
01.00 "МалЫШКа На МИллИОН" 16+
03.30 Бокс. Женский дивизион 16+
04.00 "В поисках величия"
16+

03.00 "ДОБрО ПОЖалОватЬ в раЙ2! рИф"
16+
14.00 "Невероятно интересные ис- 04.25 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
тории"
16+ 05.15 "Царевна-лягушка"
0+
15.00 "Документальный проект" 16+
СеЙМ
16.00 "Информационная программа
12+
112"
16+ 06.00 «Мир 24»
6+
16.30 "Новости"
16+ 07.00 Дыши
12+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 07.10 События дня
6+
18.00 "Самые шокирующие ги- 07.30 Диво
6+
потезы"
16+ 07.35 Мультфильм
12+
19.00 «Такт - новости»
16+ 08.00 «Мир 24»
6+
19.30 "Новости"
16+ 13.00 Диво
6+
20.00 "ДвОЙНОЙ фОрСаЖ"
16+ 13.05 Мультфильм
22.00 "Смотреть всем!"
16+ 13.30 Власть. Открытая политика 12+
23.00 "Новости"
16+ 13.55 Шедевры мирового искусства 12+
12+
23.30 «Такт - новости»
16+ 14.00 «Мир 24»
6+
00.00 "Загадки человечества"
16+ 16.00 Диво
6+
01.00 "рЭМБО 2"
16+ 16.05 Мультфильм
12+
02.45 "Самые шокирующие ги- 16.30 Управдом
потезы"
16+ 16.40 Специальный репортаж 12+
12+
03.30 "Тайны Чапман"
16+ 16.50 Прайм-тайм
17.00 «Мир 24»
12+
Нтв
19.30 События дня
12+
05.15, 03.45 "ПСевДОНИМ "алБаНеЦ" 12+ 19.50 Власть. Открытая политика 12+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+ 20.15 Печки-лавочки
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 20.30 «Мир 24»
12+
СЕГОДНЯ
16+ 22.00 События дня
12+
08.20 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+ 22.20 Память священна
12+
10.20, 01.05 "МОрСКИе ДЬявОлЫ" 12+ 22.30 Крупным планом
12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про- 23.00 «Мир 24»
12+
исшествие
16+
Матч тв
14.00 "Место встречи"
16+
06.00
"Вся
правда
про…"
12+
16.25 Следствие вели…
16+
12+
17.10 "ДНК"
16+ 06.30 "Ген победы"
18.10, 19.40 "ПеС"
16+ 07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 18.55,
16+
21.00"НевСКИЙ. теНЬ арХИтеКтОра" 16+ 21.55 НОВОСТИ
23.10 "Основано на реальных собы- 07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55 Все
12+
тиях"
16+ на Матч
00.10 "Последние 24 часа"
16+ 09.00 Футбол. ЛЧ. "Наполи" - "Барселона"
0+
СтС
12.00 "ЦСКА - СКА. Live"
12+
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 12.20 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" - "Неф06.20 "Приключения Вуди и его друзей" 0+ техимик"
12+
06.40 "Охотники на троллей"
6+ 15.00, 03.10 "Олимпийский гид" 12+
07.00 "90-е. Весело и громко" 16+ 15.30 "Биатлон. Уроки ЧМ"
12+
08.00, 17.55 "фИлатОв"
16+ 16.55 Баскетбол. Евролига. Женщи09.05 "Уральские пельмени. Смех- ны. УГМК - "Чукурова"
12+
book"
16+ 19.50 Футбол. Лига Европы. "Брага"
09.40 "ПОСле НаШеЙ ЭрЫ"
12+ - "Рейнджерс"
12+
11.35 "я - легеНДа"
16+ 22.00 Все на футбол!
12+
13.35 "ОтелЬ "ЭлеОН"
16+ 22.50 Футбол. ЛЧ. "Реал" - "Манчестер
20.00 "ЭлИЗИУМ"
16+ Сити"
12+
22.05 "БОгИ егИПта"
16+ 01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
00.40 "ИСтОрИя рЫЦаря"
12+ "Серро Портеньо" - "Барселона" 12+

Курсивом выделены передачи курского телевидения

www.kursk.er.ru

телепрограмма
втОрНИК, 25 февраля
ПервЫЙ КаНал
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 02.10, 03.05 "Время покажет" 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 "трИггер"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "Право на справедливость" 16+

рОССИя 1
05.00, 09.25 "Утро России"
16+
5.07, 6.07, 7.07, 8.07 «Местное время»
5.35, 6.35, 7.35, 8.35 «Местное время. Вести - Курск. 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. Местное 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 "ЖеНСКИе СеКретЫ"
16+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "ПО гОрячИМ СлеДаМ" 12+
03.40 "СватЫ"
12+

СеЙМ

15.00 Документальный спецпроект 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 "фОрСаЖ"
16+
22.00 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "рЭМБО: Первая КрОвЬ" 16+
02.40 "лЮтЫЙ"
16+

Нтв
05.10, 03.45 "ПСевДОНИМ "алБаНеЦ" 12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
СЕГОДНЯ
16+
08.20 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+
10.20, 01.25 "МОрСКИе ДЬявОлЫ" 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 "Место встречи"
16+
16.25 Следствие вели…
16+
17.10 "ДНК"
16+
18.10, 19.40 "ПеС"
16+
21.00"НевСКИЙ. теНЬ арХИтеКтОра" 16+
23.10 "Основано на реальных событиях"
16+
00.10 "Поздняков"
16+
00.20 "Он вот такой, Владислав Галкин!"
16+

реН тв + таКт

СтС

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 истории"
16+

06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.20 "Приключения Вуди и его друзей" 0+
06.35 "Охотники на троллей"
6+
07.00 "90-е. Весело и громко" 16+
08.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
08.30 "Стань легендой! Бигфут младший"
6+
10.20 "ДОБрО ПОЖалОватЬ в раЙ" 16+
12.40 "ПОМПеИ"
12+
14.40 "фИлатОв"
16+
20.00 "я - легеНДа"
16+
21.55 "ПОСле НаШеЙ ЭрЫ"
12+
23.55 "Кино в деталях"
18+
00.55 "КаК УКраСтЬ БрИллИаНт" 12+
02.35 "КОПИ Царя СОлОМОНа" 12+

06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 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 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Слово церкви
12+
16.45 По сути дела
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.45 Прайм-тайм
12+
19.55 Люди Победы
12+
20.10 «Успеть за 60 секунд»
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 КультТуризм
12+
22.50 Прайм-тайм
12+
23.00 «Мир 24»
12+

Матч тв
06.00 "Вся правда про…"
12+
06.30 "Ген победы"
12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55, 22.15
НОВОСТИ
16+
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55 Все
на Матч
12+
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
"Айнтрахт" - "Унион"
0+
12.00 "Олимпийский гид"
12+
12.30 Тотальный футбол
12+
13.30 "РПЛ 2019/2020. Голы и
герои"
12+
14.45 Восемь лучших
12+
15.20 Футбольное столетие. 1960 12+
15.50 "На пьедестале народной любви"
12+
18.00 "Ярушин Хоккей Шоу"
12+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 12+
22.50 Футбол. ЛЧ. "Челси" - "Бавария" 12+
01.25 Бокс. Шох Эргашев против
Эдриана Эстреллы. Владимир Шишкин против Улисеса Сьерры
12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Атлетико Тукуман" - "Индепендьенте
Медельин"
12+

четверг, 27 февраля
ПервЫЙ КаНал
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.20, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.30, 00.10 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "трИггер"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
03.40 "Наедине со всеми"
16+

рОССИя 1
05.00, 09.25 "Утро России"
16+
5.07, 6.07, 7.07, 8.07 «Местное время»
5.35, 6.35, 7.35, 8.35 «Местное время. Вести - Курск. 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. Местное 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 "ЖеНСКИе СеКретЫ"
16+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "ПО гОрячИМ СлеДаМ" 12+
03.40 "СватЫ"
12+

реН тв + таКт
05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+
07.00 «Такт - новости»
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+
08.30 "Новости"
16+
09.00 "Документальный проект" 1+
11.00 "Как устроен мир"
16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории"
16+
15.00 "Неизвестная история"
16+
16.00 "Информационная программа
112"
16+

02.45 "ПОлНОчНОе СОлНЦе" 16+
04.10 "Даффи Дак. Охотники за чу16.30 "Новости"
16+ довищами"
0+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 05.20 "Сказка о рыбаке и рыбке" 0+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
СеЙМ
19.00 «Такт - новости»
16+
06.00
«Мир
24»
12+
19.30 "Новости"
16+
6+
20.00 "трОЙНОЙ фОрСаЖ: тОКИЙ- 07.00 Дыши
07.10
События
дня
12+
СКИЙ ДрИфт"
16+
6+
22.00 "Обратная сторона планеты" 16+ 07.30 Диво
6+
23.00 "Новости"
16+ 07.35 Мультфильм
12+
23.30 «Такт - новости»
16+ 08.00 «Мир 24»
6+
00.00 "Загадки человечества"
16+ 13.00 Диво
13.05
Мультфильм
6+
01.00 "КрИМИНалЬНОе чтИвО" 18+
12+
03.40 "Самые шокирующие ги- 13.30 Миллион друзей
потезы"
16+ 13.50 Специальный репортаж 12+
12+
04.30 "Тайны Чапман"
16+ 14.00 «Мир 24»
16.00 Диво
6+
Нтв
16.05 Мультфильм
6+
05.15, 03.45 "ПСевДОНИМ "алБаНеЦ" 12+ 16.30 Власть. Открытая политика 12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+ 16.55 Шедевры мирового искусства 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 17.00 «Мир 24»
12+
СЕГОДНЯ
16+ 19.30 События дня
12+
08.20 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+ 19.50 Центр притяжения
12+
10.20, 00.40 "МОрСКИе ДЬявОлЫ" 12+ 20.05 Власть. Открытая политика 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про- 20.30 «Мир 24»
12+
исшествие
16+ 22.00 События дня
12+
14.00 "Место встречи"
16+ 22.15 Центр притяжения
12+
16.25 Следствие вели…
16+ 22.30 Слово церкви
12+
17.10 "ДНК"
16+ 22.45 Правило жизни
12+
18.10, 19.40 "ПеС"
16+ 23.00 «Мир 24»
12+
21.00"НевСКИЙ. теНЬ арХИтеКтОра" 16+
Матч тв
23.10 "Основано на реальных собы12+
тиях"
16+ 06.00 "Вся правда про…"
12+
00.10 "Захар Прилепин. Уроки рус- 06.30 "Ген победы"
ского"
12+ 07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 18.00,
16+
03.10 Их нравы
0+ 19.35 НОВОСТИ
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 00.55
СтС
Все на Матч
12+
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 09.00 Фу тбол. ЛЧ. "Лион" 06.20 "Приключения Вуди и его дру- "Ювент ус"
0+
зей"
0+ 12.00, 14.00 Бобслей и скелетон.
06.40 "Охотники на троллей"
6+ ЧМ. Скелетон. Мужчины
12+
07.00 "90-е. Весело и громко" 16+ 16.00 Футбол. Лига Европы
0+
08.00, 17.55 "фИлатОв"
16+ 19.05 "РПЛ. Новая весна"
12+
09.05 "Уральские пельмени. Смех- 19.45 Все на футбол!
12+
book"
16+ 20.45 Футбол. Лига Европы. "Порту"
09.30, 01.10 "КаК ОтДелатЬСя От - "Байер"
12+
ПарНя За 10 ДНеЙ"
12+ 22.50 Футбол. Лига Европы. "Ман11.55 "ИСтОрИя рЫЦаря"
12+ честер Юнайтед" - "Брюгге"
12+
14.40 "ОтелЬ "ЭлеОН"
16+ 01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
20.00 "2012"
16+ "Зенит" - "Бавария"
0+
23.05 "МУМИя"
16+ 03.25 Футбол. Южноамериканский
01.10 "ДНевНИК СлаБаКа. ДОлгИЙ Кубок. 1/32 финала. "Форталеза" 12+
ПУтЬ"
12+ "Индепендьенте"
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ПЯтнИЦа, 28 ФевраЛЯ
ПервЫЙ канаЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 02.30 "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 "Элтон Джон"
16+
01.35 "На самом деле"
16+
03.15 "Про любовь"
16+
04.00 "Наедине со всеми"
16+

россИЯ 1

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 "Фанаты. Бойцовский клуб" 16+
21.00 "Паразиты"
16+
23.00 "ДЖона Хекс"
16+
00.40 "таЙнЫ БермУДскоГо треУГоЛьнИка"
16+

нтв
05.15 "ПсевДонИм "аЛБанеЦ" 12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
16+
08.20 "москва. трИ вокЗаЛа" 16+
10.20, 03.50 "морскИе ДьЯвоЛЫ" 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 "Место встречи"
16+
16.25 Следствие вели…
16+
17.15 "Жди меня"
12+
18.10, 19.40 "Пес"
16+
21.00"невскИЙ. тень арХИтектора" 16+
23.15 "ЧП. Расследование"
16+
23.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Мот
16+
01.00 "матЧ"
16+
03.00 Квартирный вопрос
0+

воскресенье, 1 марта

05.00 "комИссарШа"
12+
06.00 НОВОСТИ
16+
06.10 "комИссарШа"
16+
06.55 Бокс. Майки Гарсия - Джесси
Варгас
12+
08.00 "Часовой"
12+
08.30 "Здоровье"
16+
09.40 "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+
13.35 "Теория заговора"
16+
1 4.25 Л ы жн ы е го н ки. Ку б о к
ми р а 201 9- 2020. М у ж чи н ы .
Э ста фета
12 +
16.00 "Влад Листьев. "Зачем я сделал
этот шаг?"
16+
17.10 "Точь-в-точь"
16+
19.25 "Лучше всех!"
0+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
22.00 "Большая игра"
16+
22.50 "Эль Класико". "Реал Мадрид"
- "Барселона"
12+
01.00 "На самом деле"
16+
01.55 "Мужское / Женское"
16+
02.40 "Про любовь"
16+
03.25 "Наедине со всеми"
16+

08.10 "ЗвеЗДнЫЙ Десант"
16+
10.30 "ФорсаЖ 4"
16+
12.30 "ФорсаЖ 5"
16+
15.00 "ФорсаЖ 6"
16+
17.40 "ФорсаЖ 7"
16+
20.20 "ФорсаЖ 8"
16+
23.00 "Добров в эфире"
16+
00.00 "Военная тайна"
16+
03.40 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
04.30 "Территория заблуждений" 16+

нтв

06.10 "Центральное телевидение"
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+
13.00 "Нашпотребнадзор"
16+
14.10 "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+
22.40 "Звезды сошлись"
16+
00.20 "Основано на реальных событиях"
16+
россИЯ 1
02.25 "Жизнь как песня"
16+
04.20 "ПровИнЦИаЛьнаЯ ма- 03.35 "ПсевДонИм "аЛБанеЦ" 12+
Донна"
12+
стс
08.00 Местное время. Воскре06.00
"Ералаш"
0+
сенье
16+
08.35 "Когда все дома"
12+ 06.25 "Приключения Вуди и его дру0+
09.30 "Устами младенца"
12+ зей"
10.20 "Сто к одному". Телеигра 12+ 06.45 "Приключения кота в са6+
11.10 "Тест"
12+ погах"
12.05 "Роковые роли"
12+ 07.10 "Тролли. Праздник продолжа6+
13.10 "БоЛь ЧУЖоЙ ПотерИ" 12+ ется!"
0+
17.50 "Ну-ка, все вместе!"
12+ 07.35 "Три кота"
08.00
"Царевны"
0+
20.00 Вести недели
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 08.20, 10.00 "Шоу "Уральских пельменей"
16+
22.40 "Воскресный вечер"
12+
09.00 "Рогов в городе"
16+
01.30 "наЙДенЫШ"
16+
11.05 "БрИЛЛИантовЫЙ ПоЛИЦеЙрен тв + такт
скИЙ"
16+
16+
05.00 "Тайны Чапман"
16+ 13.00 "ДЖек рИЧер"
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сеЙм

05.00, 09.25 "Утро России"
16+
5.07, 6.07, 7.07, 8.07 «Местное время»
5.35, 6.35, 7.35, 8.35 «Местное время. Вести - Курск. 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. Местное время
16+
11.45 "Судьба человека"
12+
12.50, 17.25 "60 минут"
12+
14.45 "таЙнЫ сЛеДствИЯ"
12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
стс
21.00 "Юморина"
16+ 06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
23.40"ПровИнЦИаЛьнаЯ маДонна" 12+ 06.20 "Приключения Вуди и его дру03.15 "неоконЧеннЫЙ Урок"
16+ зей"
0+
рен тв + такт
06.40 "Охотники на троллей"
6+
16+
05.00 "Территория заблуждений" 16+ 07.00 "90-е. Весело и громко"
16+
06.00 «Стражи порядка»
16+ 08.00 "ФИЛатов"
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 09.00 "2012"
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 12.05 "Уральские пельмени. Смех16+
07.00 «Такт - новости»
16+ book"
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 13.05 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
08.30 "Новости"
16+ 21.00 "ПоЙмаЙ тоЛстУХУ, есЛИ
16+
09.00 "Документальный проект" 16+ смоЖеШь"
18+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 23.15 "ноЧнЫе ИГрЫ"
16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 01.10 "ПоЛноЧное соЛнЦе"
13.00 "Загадки человечества" 16+ 02.45 "наПаДенИе на 13-Й УЧа16+
14.00 "Невероятно интересные ис- сток"
тории"
16+ 04.25 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
15.00 "Документальный проект" 16+ 05.15 "Бременские музыканты" 0+
16.00 "Информационная программа 05.35 "По следам бременских му112"
16+ зыкантов"
0+

ПервЫЙ канаЛ
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телепрограмма
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 Незабытый город
12+
13.50 Память священна
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 КультТуризм
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Экспертное мнение
12+
20.05 Мы Вас ждали. Прямой эфир 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+

матЧ тв
06.00 "Вся правда про…"
12+
06.30 "Ген победы"
12+
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55, 17.50,
19.50, 21.55 НОВОСТИ
16+
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40 Все
на Матч
12+
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - "Барселона"
0+
10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы 0+
14.40 Все на футбол!
12+
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала
12+
15.25 Бобслей и скелетон. ЧМ. Скелетон. Мужчины
12+
17.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка 12+
18.20 "Новая школа. Молодые тренеры России"
12+
18.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" - "Виллербан"
12+
22.20 "Точная ставка"
16+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
"Ним" - "Марсель"
12+
01.10 Конькобежный спорт. Объединенный ЧМ по спринту и многоборью
12+
15.40 "ДЖек рИЧер-2. нИкоГДа не
воЗвраЩаЙсЯ"
16+
18.05 "День неЗавИсИмостИ" 12+
21.00 "День неЗавИсИмостИ. воЗроЖДенИе"
12+
23.20 "Дело было вечером"
16+
00.25 "ноЧнЫе ИГрЫ"
18+
02.10 "как отДеЛатьсЯ от ПарнЯ За 10 ДнеЙ"
12+
04.00 "ДневнИк сЛаБака. ДоЛГИЙ ПУть"
12+
05.25 "В некотором царстве" 0+

ПервЫЙ канаЛ
06.00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
12+
09.00 "Умницы и умники"
12+
09.45 "Слово пастыря"
0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
16+
10.20 "Честное слово"
12+
11.10, 12.20 "Видели видео?"
6+
14.00 "Я тебя никогда не забуду". К
юбилею Николая Караченцова 12+
16.10"Кто хочет стать миллионером?" 12+
17.50 "Сегодня вечером"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.20 Памяти Влада Листьева 16+
00.00 "все раЗДеЛЯет нас"
18+
01.50 Бокс. Мурат Гассиев - Джерри
Форрест
12+
02.45 "Про любовь"
16+
03.30 "Наедине со всеми"
16+

россИЯ 1
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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13.40 "от сУДьБЫ не ЗарекаЙсЯ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!"
12+
20.00 Вести в субботу
16+
20.40 "от ЛЮБвИ До ненавИстИ" 12+
00.50 "Я не смоГУ теБЯ ЗаБЫть" 12+

рен тв + такт
05.00 "Невероятно интересные истории"
16+
07.40 "саДко"
6+
09.15 "Минтранс"
16+
10.15 "Самая полезная программа" 16+
11.15 "Военная тайна"
16+
15.20 "Засекреченные списки. Високосный ад: 366 испытаний" 16+
17.20 "БИтва тИтанов"
16+
19.20 "Гнев тИтанов"
16+
21.15 "ЗвеЗДнЫЙ Десант"
16+
23.40 "ЗвеЗДнЫЙ Десант 2: ГероЙ
ФеДераЦИИ"
16+
01.20 "ЗвеЗДнЫЙ Десант 3: мароДЁр"
18+

03.00 "Тайны Чапман"

16+

нтв
05.15 "ЧП. Расследование"
16+
05.45 "крИмИнаЛьнЫЙ квартет"
16+
07.25 Смотр
0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
16+
08.20 "Готовим"
0+
08.45 "Доктор свет"
16+
09.25 Едим дома
0+
10.20 Главная дорога
16+
11.00 "Живая еда"
12+
11.55 Квартирный вопрос
0+
13.00 "Нашпотребнадзор"
16+
14.05 "Поедем, поедим!"
0+
15.00 Своя игра
0+
16.20 Следствие вели…
16+
17.50 Ты не поверишь!
16+
19.00 "Центральное телевидение" 16+
20.50 "Секрет на миллион"
16+
22.45 "Международная пилорама" 16+
23.30 "Своя правда"
16+
01.25 "Итигэлов. Смерти нет" 16+
02.15 "Дачный ответ"
0+
03.10 "наЗнаЧена наГраДа" 16+

стс
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.25 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.45 "Приключения кота в сапогах"
6+
07.10 "Тролли. Праздник продолжается!"
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, 03.00 "Дорога на Эльдорадо"
0+
12.00 "ПоЙмаЙ тоЛстУХУ, есЛИ
смоЖеШь"
16+
14.15 "БрИЛЛИантовЫЙ ПоЛИЦеЙскИЙ"
16+
16.05 "ЭЛИЗИУм"
16+
18.20 "ДЖек рИЧер"
16+
21.00 "ДЖек рИЧер-2. нИкоГДа не
воЗвраЩаЙсЯ"
16+
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23.30 "наПаДенИе на 13-Й УЧасток"
16+
01.35 "как отДеЛатьсЯ от ПарнЯ
За 10 ДнеЙ"
12+
03.25 "ДаФФИ Дак. оХотнИкИ За
ЧУДовИЩамИ"
0+
04.35 "Крокодил Гена"
0+
04.55 "Чебурашка"
0+
05.15 "Шапокляк"
0+
05.30 "Чебурашка идет в школу" 0+
05.40 "Как козлик землю держал" 0+

сеЙм
06.00 «Мир 24»
11.00 События дня
11.15 Центр притяжения
11.30 Люди Победы
11.45 По сути дела
12.00 «Мир 24»
16.00 Музыкальная десятка
16.25 Уроки танцев
16.40 «Успеть за 60 секунд»
17.00 «Мир 24»
21.00 События недели
21.30 «Мир 24»

12+
12+
12+
12+
12+
12+
16+
12+
12+
12+
12+
12+

матЧ тв
06.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" 0+
08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все на
Матч
12+
08.30 "Биатлон. Уроки ЧМ"
12+
09.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 НОВОСТИ
16+
10.10 Смешанные единоборства. One FC.
Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд.
Сам-А Гаянгадао против Рокки Огдена 12+
12.05 Биатлон. ЧЕ. Мужчины
12+
15.00 Биатлон. ЧЕ. Женщины
12+
17.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Бобслей
12+
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. "Ахмат" - "Ростов"
12+
20.55 "Жизнь после спорта"
12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Наполи" - "Торино"
12+
00.40 Конькобежный спорт. Объединенный ЧМ по спринту и многоборью
12+
02.15 Бобслей и скелетон. ЧМ 12+
03.00 Прыжки в воду. "Мировая серия"
12+

сканворд

сеЙм
06.00 «Мир 24»
10.30 Экспертное мнение
10.45 Музыкальная десятка
11.15 Уроки танцев
11.30 «Мир 24»
16.00 События недели
16.30 Экстренный вызов
16.45 По сути дела
17.00 Незабытый город
17.20 Память священна
17.30 «Мир 24»

12+
12+
16+
12+
12+
12+
16+
12+
12+
12+
12+

матЧ тв
06.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Валенсия" - "Бетис"
0+
08.00, 13.35, 00.40 Все на Матч 12+
08.30, 11.55 Биатлон. ЧЕ. Мужчины
12+
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 НОВОСТИ
16+
10.20, 14.05 Биатлон. ЧЕ. Женщины
12+
1 5 . 1 0 Б и а тл о н с Д . Гу б ер н и евым
12+
15.50 Хоккей. КХЛ конференции
"Восток"
12+
18.30 Английский акцент
12+
19.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. "Астон Вилла" - "Манчестер Сити"
12+
21.25 После футбола
12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Интер"
12+
01.25 Конькобежный спорт. Объединенный ЧМ по спринту и многоборью
12+
02.20 Бобслей и скелетон. ЧМ 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. ПСВ - "Фейеноорд"
0+

ответы на сканворд из №6:
По горизонтали:
Горб. Сенат. Фарфор. Вика. Докер. Ерик. Клип. Кривотолки. Диод. Кимоно. Каракар. Бюро. Танкист. Инки.
Фонтан. Гата.
По вертикали:
Офицер. Изюм. Рак. Ритм. Абразив. Окот. Копна. Арфа. Сода. Оран. Зеро. Код. Кинг. Колли. Квинта. Мате. Икона.
Скат. Рапид. Рутина.
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Утро чемпионки начинается с пробежки

валентинов день для влюбленных в здоровый образ жизни
провела зарядку в спортзале курской школы №22 олимпийская чемпионка по фехтованию, единоросс
евгения ламонова.

в

Стартовый урок состоялся в
рамках акций движения «Сделаем
вместе-2020». Эти мероприятия

ХОЗЯЮШКА

проходят при поддержке партийного
проекта «Здоровое будущее».
В прошлом году в рамках «Сделаем вместе» состоялись две акции: «Русский Крым и Севастополь» и «Здоровое питание – активное долголетие». В Курской
области было четыре федеральных
и девять региональных победителей. Это старшеклассники, которые
разработали проекты и провели
уроки для учеников младших клас-

Стартовый урок акций движения "Сделаем вместе"

Красивые одежда и обувь здорово поднимают настроение. Хочется, чтобы любимые вещи служили как можно дольше. Специалисты по стилю и опытные хозяйки
знают много хитростей, которые
сберегут гардероб и помогут выглядеть на все сто. Мы собрали
самые эффективные.

v Перед тем как укоротить новые джинсы, дважды постирайте
их в стиральной машине. После
этого длина брюк уменьшится.
v Удалить запах с винтажной
или поношенной одежды удастся,
если сбрызнуть ее смесью, состоящей из одной части спирта и двух
частей воды.
v Чтобы предотвратить появление дырок и затяжек, распылите
на колготки лак для волос.

вОт этО НОмЕР

сов. Победители всероссийского
уровня ездили в детский центр «Артек».
Ребята – победители прошлогодних конкурсов – 14 февраля получили памятные подарки от регионального отделения партии
«Единая Россия». Среди наград –
пригласительные билеты в курский
цирк и чай от The original bad brew.
Награждали школьников региональный координатор акции, советник губернатора Евгения Ламонова; заместитель секретаря регионального отделения «Единой
России» Надежда Пономарева; региональный координатор партпроекта «Край, которым горжусь»,
директор школы №22 Елена Цуканова, председатель Совета отцов
при Уполномоченном по правам
ребенка, директор курского цирка
Андрей Петренко.
– Секреты хорошего самочувствия – режим и сила воли, – рассказала нашему изданию Евгения
Ламонова. – В спортивной сфере
также важно иметь хорошего наставника, который подскажет и поможет. Каждое мое утро начинается
с физической активности. Просы-

Поставьте туфли в морозилку
v Если туфли узковаты, заполните два полиэтиленовых пакета
водой, поместите их ближе к носам
туфель и положите на ночь в морозилку. Вода замерзнет и аккуратно расширит обувь.
v Как устранить неприятный запах кроссовок? Насыпьте в каждый
две-три столовые ложки пищевой
соды, распределите порошок по
всей длине и оставьте на ночь.
v Слишком тесные брюки можно увеличить во влажном состоянии. Дайте им слегка высохнуть
на воздухе и растяните пояс вручную.
v Избавиться от пятен дезодоранта на ткани можно, если потереть их капроновыми колготками.

А желтые жирные пятна удаляет
лимонный сок.
v Во время поездок в чемодане
скапливается ношеная одежда. Чтобы избежать появления неприятного запаха, положите в пакет с такими вещами кусок мыла.
v Как избавиться от ненужной
одежды? Перед наступлением нового сезона аккуратно развесьте
всю одежду изгибом вешалки на
себя и, каждый раз, возвращая ее
в шкаф, переворачивайте изгиб в
сторону стены. Через некоторое
время вы без труда вычислите, какая одежда не пользуется популярностью.
Наталья
ПОЛЯНСКАЯ

Тася-чемоданчик

в разгар летних каникул, когда
деревенские улицы наполняются
суетой и детскими голосами, в
разновозрастную компанию ребят
попал щенок-девочка размером с
ладонь взрослого человека.

Ребятня придумала кличку Тася,
а взрослые стали называть Чемоданчиком, потому что дети постоянно ее носили на руках.
Маленькая, на коротеньких лапках и такая лохматая, что бывало
трудно разглядеть, где у неё голова,
а где хвост, Тася-чемоданчик всюду
была вместе с ребятами. Дети на

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
город

пруду – и Тася с ними, по деревьям
лазают – и Тася на самой макушке
сидит спокойно у кого-нибудь на
руках.
Однажды вечером Тася пропала.
В сумерках только и было слышно:
«Тася! Тася!», «Чемоданчик, ты
где?!» Не найдя маленького друга,
«спасатели» сильно расстроились.
Все вместе обсуждали дальнейшие
действия и вдруг увидели, как неуверенной походкой приближается
Тася. Ран у нее не обнаружили, но
зато заметили огромный живот. Как
оказалось, она объелась так, что
лапы едва доставали до земли.
Но где она была?
Оказывается, заигравшись с
детьми, Тася сильно проголодалась. Привлек ее запах из ближайшего двора. Там хозяева на
ужин своим котам подавали макароны с котлетами, а они решали, есть или подождать чего повкусней. Тася не раздумывала и
съела все. Когда услышала, что
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ее зовут, бежать сил не было.
Мешал живот, и собачка поковыляла, как могла. А вот соседские
коты, у которых охота ночью не
задалась, свой утренний завтрак
съели с огромным аппетитом: видимо, боялись, вдруг Тася на помощь примчится.
До сих пор остается загадкой,
почему Тася безнаказанно хозяйничала в чужих мисках, а коты не
отстаивали свой ужин, хотя находились рядом. То ли уж слишком
она маленькая была и ее чисто
по-кошачьи было жаль, то ли от
нее пахло опасным зверем и рисковать не хотелось – об этом история умалчивает.
Эту историю нам прислала
Елена Токарева из Хомутовского
района. Приглашаем и вас принять
участие в конкурсе «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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паюсь я в полседьмого и, если позволяет погода, с семи часов до
завтрака совершаю в течение сорока минут утреннюю пробежку с
элементами растяжки, которая помогает взбодриться и настроиться
на новый день. В крайнем случае
ограничиваюсь небольшой утренней зарядкой. Главное место отвожу упражнениям на спину и растяжку. В выходные не делаю себе
поблажки, плюс в эти дни посещаю
бассейн. И в спорте, и в жизни
важны мотивация и самодисцип-

КОШЕЛЕК

На зарядку - становись!
лина. Когда рано встаешь, правильно планируешь день и все успеваешь. Важно соблюдать режим
дня, ложиться спать не слишком
поздно – до 23.00. К этому приучаю
и своих детей.
После награждения в школе прошла игра КВН. Ребята постарались
сделать свои выступления не только
смешными, но и познавательными.
Показать, что вести здоровый образ
жизни – это полезно и модно.
марина
КАЛИНИНА

Покемон за миллион

вать журналы. Кажется, что они
могут пригодиться позже или захочется что-то перечитать. Между
тем отдельные издания продают
за баснословные суммы на аукционах. Журналы, которым уже несколько десятков лет или которые
вышли из печати, можно считать
настоящими коллекционными вещами.

Марки
Складирование вещей не особо
хорошая привычка. Однако предметы двадцатилетней или даже
десятилетней давности, которые
сейчас, казалось бы, никому не
нужны, при разумной продаже будут стоить целое состояние.

Книги

Допустим, дома хранятся книги,
которые читали еще бабушки и дедушки. Исследуйте их внимательно.
Некоторые оригинальные издания,
особенно те, которые были первыми
экземплярами, помогут получить довольно крупную сумму денег.

Старомодная мебель

Винтажная мебель набирает все
большую популярность. Причем ее
состояние совершенно не помеха
— ценны даже бывшие в использовании диваны, столы и стулья.
Мебель, особенно необычного
оформления, быстро расходится
на сайтах с продажей б/у вещей, а
также аукционах. Она пользуется
огромным спросом у коллекционеров и дизайнеров интерьера.

Старые журналы

Многим представителям старшего поколения трудно выбрасы-
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Коллекционеры марок готовы
платить огромную сумму за редкие
экземпляры. Поэтому если дома
сохранились старые коллекции,
стоит просмотреть их и сравнить с
теми, которые актуальны на Ebay.

Старые камеры

Почти все сейчас снимают памятные моменты с помощью смартфонов. Однако, чтобы получить
уникальные снимки, что называется
с душой, многие истинные фотографы предпочитают пользоваться
старыми камерами. Винтажные модели всегда будут в цене.

Кассеты и пластинки

Виниловые пластинки снова в
моде. Старые проигрыватели возвращают в дома, устанавливают
на почетное место и слушают с
особым удовольствием. Старая
пластинка Beatles или кассеты популярных групп могут стоить ценителям баснословных денег.

Игрушки

Не только старые игрушки обладают материальной ценностью.
Полный набор карточек покемонов
первого выпуска 1999 года, в котором содержится 103 экземпляра,
был продан на аукционе за 107
тысяч долларов.
Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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