
ГАЗЕТА КУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

Стр. 2

процедуре 
предварительного 
партийного голосования

Стр. 3

отремонтируют 
в рамках партпроекта 
«единой россии»

Фронтовики, 
наденьте ордена

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Стр. 4

единороссы вручили 
юбилейные медали 
ветеранам и труженикам тыла

ПРЕЗИДИУМ

Стр. 5

около 70 
сельских дК

единороссы 
дали старт

Стр. 5

при поддержке «единой россии»
прошел фестиваль 
адаптивного спорта

тактильные 
шахматы и дартс

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

№8 (552)
28 февраля 2020 г.

В КурсКе по инициатиВе единороссоВ 
создали КадетсКую группу для дошКолят

МЫ В ТЕЛЬНЯШКАХМЫ В ТЕЛЬНЯШКАХ



2 №8 (552) . 28 февраля 2020 г. www.kursk.er.ru

ФРАКЦИЯ

Единороссы дали старт
процедуре предварительного голосования

КТО В ГОСТИ К НАМ

Ограничить рост цен 
на электричество

Курские фермеры
произвели более 20 процентов сельхозпродукции региона

РОССИЙСКОЕ СЕЛО

ПРЕЗИДИУМ

Песня – сильное оружие

Сприятного события на-
чалось 26 февраля в

региональном исполкоме
заседание Президиума
регионального политсо-
вета «Единой России». Сек-
ретарь реготделения пар-
тии Валерий Мелихов на-
градил победителей кон-
курса местных отделений
по итогам прошлого года.

Оргкомитет 
принимает заявки 
со 2 марта

В конкурсе учитыва-
лась работа местных ис-
полкомов и общественных
приемных, организацион-
ная работа. Победителем
стало Рыльское местное
отделение, второе место
– у отделения Железно-
дорожного округа Курска,
третье – у Большесолдат-
ского местного отделения.
Почетные грамоты полу-
чили секретари, исполни-
тельные секретари и ру-
ководители местных об-
щественных приемных.
Лучшие местные отделе-
ния получили ценные по-
дарки от регионального
отделения.

Валерий Мелихов вру-
чил секретарю Горшечен-
ского местного отделения
партии, главе района
Юрию Амереву удостове-
рение члена Генсовета
«Единой России».

Партийцы также обсу-
дили участие в избира-
тельной кампании нынеш-

него года и дали старт
процедуре предваритель-
ного голосования. Сфор-
мирован региональный
оргкомитет по организации
ПГ под руководством Ва-
лерия Мелихова. Уже со
2 марта можно подавать
заявки для участия в го-
лосовании. Этот период
продлится до 5 мая.

В региональный оргко-
митет (г. Курск, ул. Ленина,
11) имеют право подать
заявки кандидаты для уча-
стия в предварительном
голосовании по дополни-
тельным выборам в Госу-
дарственную Думу и до-
полнительным выборам в
Курское городское Собра-
ние. Аналогичные оргко-
митеты созданы в местных
отделениях партии. Туда
могут подать заявки же-
лающие принять участие
в ПГ по выборам в органы
местного самоуправления.

Конкурс 
для СМИ и блогеров

Руководитель фракции
«Единой России» в Курс-
ком горсобрании Влади-
мир Трепаков рассказал
о работе членов фракции
в прошлом году:

– Депутаты участвуют
в подготовке к празднова-
нию 75-летия Победы и
1000-летия Курска, выска-
зываются на обществен-
ных обсуждениях по
ключевым для города те-
мам, проводят приемы
граждан, контролируют
благоустройство городской
среды.

И.о. руководителя ре-
гионального отделения
«Молодой Гвардии Еди-
ной России» Дмитрий Бе-
резин рассказал о самом
масштабном из заплани-
рованных мероприятий –
съезде молодогвардейцев

Центрального федераль-
ного округа в октябре. Ре-
гиональная отчетно-вы-
борная конференция «Мо-
лодой Гвардии» состоится
уже в начале марта.

Руководитель регис-
полкома Евгений Маслов
сообщил о назначении ис-
полнительных секретарей
Беловского и Щигровского
районных местных отде-
лений партии.

Валерий Мелихов
анонсировал проведение
областного конкурса
средств массовой инфор-
мации и блогосферы на
лучшее освещение дея-
тельности регионального
отделения «Единой Рос-
сии». Конкурс пройдет в
четырех номинациях, для
победителя в каждой из
них будут предусмотрены
ценные призы.

Анастасия 
ЗОРИНА

На гастроли в Курскую
область по приглашению де-
путата фракции «Единой Рос-
сии» в Госдуме Татьяны Во-
рониной приезжал единствен-
ный штатный военный ан-
самбль морских пехотинцев.

«Чёрные береты» объезди-
ли почти всю Россию, в со-

ловьином крае в некоторых
районах были не по одному
разу. Выступают в горячих точ-
ках. Только в Сирии побывали
с концертами семь раз.

Ансамбль приезжает к нам по
приглашению Татьяны Ворониной
либо на празднование освобож-
дения районов, как в этот раз,
либо победы на Курской Дуге.

В этот раз «Черные бере-
ты» посетили Фатежский,
Дмитриевский, Золотухинский
и Конышевский районы.

– Курский зритель открытый
и искренний, – говорит руко-
водитель коллектива, заслу-
женный работник культуры РФ,
кавалер ордена Мужества,
гвардии подполковник Игорь
Крещенок.

– Ваш ансамбль начинал
с самодеятельности. Что по-
могло достичь широкой по-
пулярности?

– Целеустремленность. Мы
никогда не хотели стать из-
вестными или богатыми, а хо-
тели, чтобы нас услышали как
можно больше людей. Зритель
нас принимает, считаю, потому
что мы поем о том, что акту-
ально. Даже Великая Отече-
ственная война – всё близко:
живы люди, воспоминания.

– Много лет вы совме-
щали военную службу и вы-
ступления. Как удавалось?

– В нашем коллективе все
участники боевых действий. В
первую чеченскую я был коман-
диром десанта штурмовой роты.
Во время боевых действий мы,
конечно, не выступали ансамб-
лем. Но один я пел, поднимал
дух товарищей. Песня – это
сильное оружие. На частоте 46
200 в Грозном в два часа про-
ходили мои концерты. Их слу-
шали и боевики тоже.

Тридцать два года ношу
черный берет. Творчество
шло параллельным курсом,
пока в один момент не вы-
звало командование и не ска-
зало: «Бегать с автоматом
может каждый, а то, что де-
лаете вы, не может никто». К
тому моменту я уже собирал-
ся забросить творчество: вы-

ступления по выходным, ре-
петиции по ночам изматыва-
ли.

– В юбилейный год По-
беды планируете связанные
с этим проекты?

– У нас все творчество пат-
риотическое, есть такие песни,
как «Бессмертный полк». По-
этому специально создавать

проект к юбилею не будем. Я
понимаю, что не спою так, как
пел Марк Бернес, и такой эта
песня вошла в историю. Говорю
об этом залу и предлагаю спеть
их вместе со зрителями: «Мо-
жет, у нас и получится, как у
Бернеса».

Вероника 
ТУТЕНКО

На заседании фракции «Единой
России» в облдуме 27 февраля
внимание единороссов было со-
средоточено на предстоящем от-
чете губернатора о деятельности
администрации Курской области
в минувшем году.

Председатель облдумы Николай
Жеребилов согласовал с коллегами
перечень вопросов фракции Рома-
ну Старовойту.

Так, продолжает оставаться ак-
туальной проблема цены на элек-
трическую энергию для бюджетных
потребителей, она одна из самых
высоких в ЦФО. Более 70 процентов
– тариф на услуги по передаче и
сбытовая надбавка – в структуре
цены регулируется на уровне регио-
на. С 1 июля запланирован рост цен
на услуги по передаче до трех про-
центов, а рост сбытовой надбавки –
почти в два раза. Какие меры пла-
нируется предпринять для ограниче-
ния роста цен на электрическую
энергию для потребителей, так как
высокая цена (по прогнозу с 1 июля
она достигнет 10 руб./кВтч) приводит
к повышению финансовой нагрузки
на организации культуры, образо-
вания, здравоохранения и областной
бюджет в целом?

Кроме того, в послании Феде-
ральному Собранию президент за-
явил, что необходимо создать усло-
вия для существенного повышения
реальных доходов граждан. Для
этого необходимы структурные из-
менения национальной экономики,
увеличение ее эффективности. Что
планируется сделать в нашем ре-
гионе?

Руководитель фракции едино-
россов Александр Кичигин сообщил
парламентариям критерии оценки
деятельности высшего должност-
ного лица в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации. Они предпо-
лагают тесное взаимодействие ис-
полнительной и законодательной
власти. Вице-спикер облдумы об-
ратил внимание коллег на депу-
татскую дисциплину, участие в ра-

боте постоянных комитетов и за-
седаниях законодательных собра-
ний региона.

Первый заместитель председа-
теля комитета Совета Федерации
по социальной политике Валерий
Рязанский проинформировал де-
путатов об изменениях и поправках
в Конституцию Российской Феде-
рации, касающихся разделов со-
циальной политики, индексации
пенсий.

Секретарь регионального отде-
ления «Единой России» Валерий
Мелихов рассказал о старте про-
цедуры предварительного голосо-
вания избирательных кампаний
цикла «ОСЕНЬ 2020».

Единороссы взяли на заметку
вопросы Совета руководителей
фракций «Единой России» из Ко-
нышевского и Советского районов
– о подготовке обращения в Пра-
вительство РФ по индексации пен-
сий не реже двух раз в год и об ор-
ганизации площадок по законода-
тельному информированию и пра-
вовой грамотности граждан «Зем-
ский юрист».

Фракция посчитала необходи-
мым выйти с предложением в Со-
вет молодых депутатов Курской
области и в общественную Моло-

дежную палату при облдуме про-
вести соцопрос среди молодежи
о планах их проживания на малой
родине, а в качестве одной из тем
итогового сочинения в школе вве-
сти следующую: «Услышим моло-
дое поколение» по направлению
«Мои предложения руководству
страны».

В рамках объявленного в ре-
гионе Года здоровья председатель
профильного комитета облдумы
Игорь Зоря сообщил о результатах
совместной работы депутатского
корпуса и органов исполнительной
власти по решению проблемы о
выделении в отдельную федераль-
ную программу лечение редких за-
болеваний, таких как спинальная
мышечная амиотрофия.

Ольга КОНОНОВА

В Курской области ра-
ботает около 1300 фер-
мерских хозяйств, кото-
рые обрабатывают более
330 тыс. га земель.

В минувшем году КФХ
и личные подсобные хо-
зяйства региона произве-
ли 20 процентов валовой
продукции сельского хо-
зяйства, что в стоимост-
ном выражении состав-
ляет 35 млрд рублей.

Гранты и субсидии на
сумму 167 млн рублей по-

лучили 26 начинающих
фермеров, шесть живот-
новодческих ферм, 12
фермерских хозяйств по
программе «АгроСтар-
тап» и три сельскохозяй-
ственных потребитель-
ских кооператива. В этом
году господдержка малых
форм хозяйствования со-
хранится на прежнем
уровне.

Перспективы развития
фермерских хозяйств об-
судили на XXXI съезде
Ассоциации крестьянских

(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов России (АК-
КОР). Он прошел в Моск-
ве, участие в его работе
приняли представители
70 регионов страны, в том
числе Курской области.

Как отметил министр
сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев, раз-
витие малых форм хозяй-
ствования и создание
благоприятных условий
жизни на селе – один из
приоритетов государст-

венной политики. Мин-
сельхоз России скоррек-
тировал механизмы по-
лучения грантовой под-
держки. Условия получе-
ния грантов существенно
смягчены, расширен пе-
речень направлений по
расходованию средств,
увеличен максимальный
размер гранта, а семей-
ные фермы получили воз-
можность осуществлять
проекты в области расте-
ниеводства.

Елена ПЕТРОВА

Валерий Мелихов награждает лучшие местные отделения

Татьяна Воронина и ансамбль «Черные береты»



С отчетом о работе за-
конодательной власти за
минувший год перед жите-
лями Беловского и Суджан-
ского районов выступил 19
и 20 февраля замсекретаря
реготделения «Единой Рос-
сии», депутат облдумы Ро-
ман Чекед.

В Суджанском районе
единоросс рассказал о за-
конах, принятых думой, о
работе возглавляемого им
комитета по образованию,
науке, семейной и молодеж-
ной политике, об исполнении
наказов избирателей.

Роман Чекед отметил, что
бюджет региона в прошлом
году составил почти 66 млрд
рублей. Большая часть
средств из региональной
казны, около 65 процентов,

направляется в социальную
сферу.

Из 43 наказов по району
на начало этого года выпол-
нена половина. Провели ка-
питальный ремонт в Суджан-
ской школе №1, заменили

оконные блоки в Замостян-
ской школе, отремонтиро-
вали кровлю в Воробжан-
ской школе и в Гончаровском
доме культуры.

В Беловском районе на
мероприятии вручили па-

мятные медали труженикам
тыла к 75-летию Победы в
Великой Отечественной вой-
не.

Обсудили первоочеред-
ные задачи: строительство
школы в деревне Гирьи, но-
вого Дома культуры в по-
селке Коммунар, детского
садика в слободе Белой, ко-
торый оснастят по послед-
нему слову техники.

Роман Чекед поблагода-
рил губернатора Романа
Старовойта, коллег-депута-
тов, местных жителей за кон-
структивное взаимодействие
в решении социальных, эко-
номических проблем рай-
онов.

Нина ЕРЕМИНА

Бюджет Бесединского
сельсовета Курского района
за год вырос более чем в
три раза.

Заместитель секретаря
регионального отделения
«Единой России», замести-
тель председателя облдумы
Александр Кичигин на со-
вещании в муниципальном
образовании дал высокую
оценку проделанной работе,
сделав особый акцент на

участии сельского совета в
региональных и федераль-
ных программах. Вице-спи-
кер отметил важную роль
дополнительных источников
наполнения местного бюд-
жета: тщательной инвента-
ризации муниципальной
земли, скрупулезной работы
с имеющимися инвесторами

и создание привлекательных
условий для новых.

В обсуждении актуальных
для бесединцев проблем при-
няли участие единоросс, гла-
ва района Андрей Телегин, а
также депутаты сельсовета
и районного Представитель-
ного собрания.

Бесединцы пожаловались

Александру Кичигину на то,
что в местной поликлинике
нет детского врача. Депутат
связался с главным врачом
районной больницы и со-
общил собравшимся, что во-
прос с педиатром решится
уже в марте.

Илья 
РАЗИН

К тому, что чужие внуки
называют ее бабушкой, Та-
мара Васильевна уже при-
выкла. Карман ее формен-
ного халата всегда набит
конфетами для малышей.

Тамара Ворохобина, сек-
ретарь первички №109/113
партии «Единая Россия»
Центрального округа Курска,
работает поваром уже три-
дцать шесть лет.

– Даже не представляю
себя без любимого дела, –
признается она. – Иногда
мне в кошмарах снится
увольнение, но, к счастью,
утром снова детские голоса.
Работаю в этом детском
саду со дня его основания.

Секретарями первичек в
округе стараются выбирать
людей энергичных, увлечен-
ных, которые стремятся сде-
лать лучше мир вокруг.

– Легко работать с теми,
кто легок на подъем и может
в дождь и снег выполнить
задание, – делится опытом
исполнительный секретарь
местного отделения «Единой
России» Татьяна Хмелев-
ская. – А не с теми, кто смот-

рит, лежа на диване, теле-
визор и отрывается от него
раз в год, чтобы сходить на
выборы.

В первичном отделении
Тамары Васильевны 25 че-
ловек, среди которых есть
воспитатели, почтальон и
строитель. Многие из них –
ее соседи.

– Наш переулок называ-
ется Узенький, но он очень
красивый, мы стараемся, что-
бы и оставался таким, – го-
ворит Тамара Ворохобина.

Высаженные энтузиаста-
ми вишня, липа, черемуха,
береза и каштан который
год радуют цветением горо-
жан.

– Каждую весну обнов-
ляем газоны возле дома, –
продолжает Тамара Василь-
евна. – У меня любимые
цветы портулак: желтые,
оранжевые, красные, мали-
новые цветки стелются под
окнами живым ковром. И у
каждого подъезда ухожено

и красиво. Сегодня «Единая
Россия» уделяет большое
внимание благоустройству
города. Акцентирует внима-
ние: будут красивые дворы
– будет красивой улица и
город, и это, действительно,
так. Недавно все вместе мы
занялись проблемой: нужен
был пешеходный переход
возле школы №19. И нас
услышали.

На улице Ворохобину ча-
сто узнают вчерашние ма-
лыши, которые уже сами
стали взрослыми и приводят
в этот детский сад своих де-
тей.

– Тамара Васильевна, что
за плов вы особенный гото-
вите? – интересуются иные
родители у повара. Люби-
мые блюда ребятишек также
свекольник, оладьи, булочки,
гуляш, картофельная запе-
канка.

– В этот детский сад хо-
дит моя внучка, – рассказы-
вает Татьяна Хмелевская. –

Как-то прихожу за ней, а она
говорит: «Почему так рано,
ведь сейчас у нас кисель и
булочки?»

Выпечка – одно из корон-
ных блюд Ворохобиной. Ее
булочки идут на ура как в
детском саду, так и дома.
Внук обожает ее блинчики
на кефирной основе, куда
повар добавляет немного
кипятка, чтобы при жарке
образовались фирменные
дырочки. Если на работе
нужно строго придерживать-
ся рецептуры, то дома Та-
мара Васильевна любит по-
фантазировать. Как и многие
повара, доверяет больше не
поваренным книгам, а свое-
му чутью.

Марина КАЛИНИНА
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Около 70 сельских ДК
отремонтируют в рамках партпроекта «единой россии»

Бюджет сельсовета вырос в три раза

КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

ДЕПУТАТ

Средства на лечение 
ребенка-инвалида

ПЕРВИЧКА

ПРИХОДИТЕ - ПОМОЖЕМ

График приема

Если повар, если мастер,
превратит он горечь в сласти

Вкурском концертно-творческом
центре «Звездный» 26 февраля

состоялось расширенное заседа-
ние общественного совета пар-
тийного проекта единороссов
«Культура малой Родины» с уча-

стием директоров домов культуры
и детских школ искусств Курской
области.

Заседание провела региональ-
ный координатор партпроекта, де-
путат Государственной Думы Ольга
Германова.

– В этом году в регионе в рамках
проекта «Единой России» отре-
монтируют 69 домов культуры, –
отметила Ольга Михайловна. –
Впервые в проект вошли четыре
детские школы искусств. Первое
направление – местные дома куль-
туры, которые получат средства
на оборудование сцены, костюмы
и ремонт. Второе направление –
театр детям, на которое в прошлом
году было выделено около 10 мил-
лионов рублей.

Благодаря партпроекту ребята
из небольших населенных пунктов
имеют возможность посмотреть
спектакли, и для этого не обяза-
тельно ехать в областной центр.

Продолжается оснащение му-
зыкальных школ инструментами:
каждое учреждение получит, как
минимум, одно фортепиано. Прио-
ритет отдается отечественным ин-
струментам.

Председатель общественного
совета партпроекта, депутат об-

лдумы Олег Белашов рассказал
о реализации направления «Мест-
ный дом культуры», а председа-
тель областного комитета по куль-
туре Юлия Полетыкина – о реа-
лизации в регионе нацпроекта
«Культура».

Он стартовал в 2019 году и в
первый год получил финансиро-
вание в размере 72 млн рублей.
Юлия Полетыкина отметила, что
видит необходимость взаимодей-

ствия органов исполнительной вла-
сти и партии «Единая Россия» для
достижения высоких результатов.

Заседание украсило выступле-
ние гармонистов – победителей
престижных музыкальных конкур-
сов. А сотрудники домов культуры
получили фирменные таблички «ДК
– участник партпроекта «Культура
малой Родины».

Софья 
ФИЛИМОНОВА

Прием граждан по личным
вопросам провел на минувшей
неделе депутат фракции «Еди-
ной России» в Госдуме Алек-
сандр Брыксин в рамках ре-
гиональной недели.

В местной общественной
приемной «Единой России»
Сеймского округа Курска вме-
сте с главой окружной адми-
нистрации Виктором Матюш-
киным парламентарий разби-
рался в жилищных, социаль-
ных и юридических пробле-
мах.

Пенсионерка Татьяна К., а
вместе с ней все жители мно-
гоквартирного дома обеспо-
коены состоянием кровли. Кры-
ша течет уже несколько лет.
Вода заливает стены, электро-
проводку. Жильцы обратились
в Фонд капитального ремонта
с просьбой решить проблему,
но ответа так и не получили.

Кроме того, женщину воз-
мущает размещение гаража в
их дворе. По словам пенсио-
нерки, хозяин проезжает на ав-
томобиле через детскую пло-
щадку и газон, нарушая пра-
вила дорожного движения.
Александр Брыксин пообещал
с этим разобраться.

В сложной жизненной си-
туации оказалась семья Игоря

Г. Он пришел на прием с су-
пругой и маленькой дочкой.

– У нас родился второй ре-
бенок. Мы оформили материн-
ский капитал. Потом так случи-
лось, что ребенок умер, – рас-
сказал глава семьи. – Родился
третий малыш. Хотели вновь
материнский капитал, но нам
сказали, что ребенок третий –
на него не положено. Потом
решили оформить выплаты на
третьего, но нам тоже отказали
ввиду того, что семья не мно-
годетная. Как нам быть, не знаю.

– Непростая ситуация, – про-
комментировал Александр
Брыксин, – но мы обязательно
будем искать пути ее решения.
Отправим запрос в Пенсионный
фонд, подключим юристов. Бу-
дем добиваться положительных
результатов через суд, если не
получится решить иначе.

Материальную помощь на
лечение ребенка-инвалида по-
лучила Александра П., а также
было оказано содействие клубу
ветеранов «Встреча».

– Что-то мы не можем ре-
шить сиюминутно, так, как хотят
наши граждане, – резюмировал
парламентарий. – Но абсолют-
но все обращения взяты под
мой контроль. Будем разби-
раться более детально.

Анастасия ЗОРИНА

Региональной общественной
приемной Председателя партии
«Единая Россия» Дмитрия Мед-
ведева в Курской области

3 марта с 10.00 до 12.30 –
депутат Курской областной
Думы Бучик Аркадий Бори-
сович.

4 марта с 10.00 до 12.30 –
депутат Курской областной
Думы Иванов Владимир Бо-
рисович.

5 марта с 10.00 до 12.30 –

член Совета Федерации ФС
РФ Михайлов Александр Ни-
колаевич.

Консультация юриста – по
предварительной записи.

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

Телефон для записи и до-
полнительной информации:
(4712) 51-45-49.

Прием ведется в порядке
живой очереди.

Половину наказов уже выполнили

Общественный совет партпроекта

Заседание украсило выступление гармонистов

Роман Чекед в Беловском районе

Тамара Ворохобина

Александр Брыксин в общественной 
приемной "Единой России"



Единовременную выплату
- 75 тысяч рублей, приуро-
ченную к празднованию 75-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, получат
несколько категорий граждан.

К ним относятся участники
и инвалиды ВОВ, лица, ра-
ботавшие на объектах про-
тивовоздушной обороны, а
также лица, награжденные
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», бывшие несо-
вершеннолетние узники конц-

лагерей, гетто и других мест
принудительного содержа-
ния, вдовы (вдовцы) воен-
нослужащих, погибших в пе-
риод войны с Финляндией,
Великой Отечественной вой-
ны, войны с Японией, вдовы
(вдовцы) умерших инвалидов
и участников ВОВ.  

Труженики тыла (прора-
ботавшие в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая

1945 года не менее шести
месяцев, за исключением пе-
риода оккупации) и награж-
денные орденами и меда-
лями СССР за самоотвер-
женный труд в период Вели-
кой Отечественной войны, а
также бывшие совершенно-
летние узники нацистских
концлагерей, тюрем, гетто
получат выплату в размере
50 тысяч рублей.

Выплата будет произве-
дена в апреле-мае в беззая-
вительном порядке. Специ-
ально обращаться в учреж-
дение Пенсионного фонда
не надо. 

В Курской области, по
предварительным данным,
право на выплаты имеют бо-
лее девяти тысяч человек. 

Елена 
ПЕТРОВА

77-ю годовщину освобож-
дения района от немецко-фа-
шистских захватчиков 17 фев-
раля отметили пристенцы.

Работники межпоселенче-
ской библиотеки и единороссы
провели для учеников 9-го
класса урок мужества «Подви-
гом славны твои земляки».

Ведущие рассказали о
кровопролитных боях, про-

ходивших на территории рай-
она в годы Великой Отече-
ственной войны, о героизме
наших солдат. Пристенцы му-
жественно сражались на всех
фронтах войны. Матвей Ку-
зякин, Максим Маханев, Иван
Плеханов и Петр Тананаев

стали Героями Советского
Союза, Николай Губин и Гри-
горий Козлов – полные кава-
леры ордена Славы.

Начальник отдела ЗАГС
Наталья Смородина вспомни-
ла один из трагических случаев
военной истории, когда в селе

Верхняя Ольшанка захватчики
расстреляли или повесили
каждого, не жалея ни малого,
ни старого. Местный поэт Алек-
сей Гусев написал об этом
стихотворение, которое про-
звучало на уроке мужества.

Виктория ВИКТОРОВА

Единороссы поздравили
ветеранов Великой Отече-
ственной войны и вручили
им юбилейные медали.

Накануне Дня защитника
Отечества секретарь первич-
ного отделения «Единой Рос-
сии» из Железнодорожного
округа Курска Марина Тем-
нова пришла в гости к Нико-
лаю Иванову, бывшему со-
труднику особого отдела КГБ
СССР.

Николай Васильевич в
годы Великой Отечественной
войны участвовал в парти-
занском движении, был бой-
цом-разведчиком 3-й парти-

занской бригады имени Гер-
мана Ленинградского штаба
партизанского движения. Сре-
ди его наград – медали «За
оборону Ленинграда», «За
отвагу», «За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина».

Марина Темнова вручила
ветерану подарок и цветы, а
он преподнес гостье свою
книгу «Хроники моего века».

Юбилейную награду «75-
летие Победы в Великой Оте-
чественной войне» получили
из рук секретаря местного
отделения «Единой России»

Сеймского округа Курска Оле-
га Васильева ветераны Ва-
силий Иванович Масалов,
Николай Кузьмич Конорев и
Зинаида Николаевна Криво-
носова.

– Мы всегда будем гор-
диться вами, равняться на
вас, на поколение победите-
лей, – отметил Олег Юрь-
евич.

Также в эти дни ветеранов
из Сеймского округа поздра-
вили депутаты фракции

«Единой России» в Курском
горсобрании Андрей Дюдин
и Олег Лифинцев, исполни-
тельный секретарь местного
отделения единороссов Ва-
лентина Гусева и секретари
первичных отделений пар-
тии.

Несмотря на почтенный
возраст, ветераны не скло-
няются под тяжестью орденов
и медалей на пиджаках.

Марина 
КАЛИНИНА

Единороссы и молодогвардейцы
приняли участие в мероприя-

тиях, прошедших 23 февраля. Ут-
ром в День защитника Отечества
на мемориале «Памяти павших в
годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.» куряне возло-
жили венки и цветы. Минутой мол-
чания почтили память павших за-
щитников.

Вечером на проспекте Победы
состоялся праздничный концерт, а
молодогвардейцы угощали горожан
горячим чаем.

Столь же тепло отметили
праздник и в районах. Так, в

Центре культуры и досуга посел-
ка им. К. Либкнехта прошел
праздничный концерт. Секретарь
местного районного отделения
«Единой России», глава Курча-
товского района Александр Яры-
гин, председатель Представи-
тельного собрания района Лю-
бовь Шуклина поздравили за-
щитников Отечества и вручили
памятные награды и удостове-
рения труженикам тыла. Также
были возложены венки к брат-
ской могиле воинов Советской
Армии.

Яркий праздник конышевцам
устроили работники культуры и уче-
ники школ. В районном Доме куль-

туры земляков с праздником по-
здравили известные единороссы:
секретарь местного отделения пар-
тии, глава района Дмитрий Нови-
ков, руководитель партийной фрак-
ции в Представительном собрании
района Людмила Росихина и де-
путат облдумы Николай Панибра-
тов.

В Черемисиновском районном
Доме культуры собравшихся по-
здравили секретарь местного от-
деления «Единой России» Михаил
Игнатов и военный комиссар Юрий
Репрынцев. Юбилейную медаль
«75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.»
получила труженица тыла Клавдия
Крюкова.

Марина СВИРИДОВА
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Медали, концерты и чай на морозце

В «Диктанте Победы»
примут участие 30 странТруженица тыла

отметила вековой юбилей

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Фронтовики, наденьте ордена

Ни много ни мало – 100
лет исполнилось в День за-
щитника Отечества Евдокии
Коротковой. Великая труже-
ница – так просто характе-
ризуют ее родные.

В войну, когда все муж-
чины ушли на фронт, Евдо-
кия Федоровна работала
грузчиком на элеваторе,
рыла окопы. А в мирные
годы эта миниатюрная жен-
щина продолжала трудиться

транспортерщицей на по-
даче зерна.

Уже в 80-летнем возрасте
в своем деревенском доме
сама колола дрова. Теперь
живет в Курске в окружении
родных, но не хочет сидеть
без дела, каждое утро просит
задание по хозяйству.

Поздравить ее и вручить
юбилейную медаль «75 лет
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.» при-
шли депутат фракции «Единой

России» в Курском горсобрании
Владимир Токарев, исполни-
тельный секретарь местного
отделения единороссов Сейм-

ского округа Валентина Гусева
и представители окружной ад-
министрации.

Максим ОРЛОВ

От рук врагов погибла вся семья

75 тысяч рублей – участнику войны

Первое заседание Органи-
зационного комитета «Наша По-
беда» состоялось на минувшей
неделе в Центральном испол-
коме «Единой России».

Единороссы обсудили па-
мятные мероприятия и акции,
которые уже проходят или со-
стоятся в этом году. Секретарь
Генсовета партии Андрей Турчак
подчеркнул, что они важны для
подрастающего поколения: 

- Мы не можем допустить
наглой фальсификации нашей
истории. И поэтому так важно,
чтобы дети и внуки помнили о
нашей Победе.

Федеральный координатор
партпроекта «Историческая
память», замсекретаря Генсо-
вета партии, депутат Госдумы
Александр Хинштейн отметил,
что в этом году в «Диктанте
Победы» примут участие прак-
тически все страны Западной
и Восточной Европы, а также
США и Аргентина. Не менее

60 площадок появится в 30
государствах. 

- Курское региональное от-
деление «Единой России» уже
дало старт подготовке к празд-
нованию 75-летия Победы, - со-
общил региональный координа-
тор партпроекта «Историческая
память», депутат облдумы Алек-
сандр Трубников. - Мы ощущаем
свою ответственность перед ис-
торическим наследием и помним,
что Северный фас Курской дуги
изменил ход Великой Отече-
ственной войны. Мы берем шеф-
ство над ветеранами, участни-
ками войны, тружениками тыла.
В этом году вновь пройдет акция
«Диктант Победы», количество
площадок планируется увеличить
до 34: по одной в каждом районе
области и округе Курска, а также
в трех крупных вузах. Пройдет
традиционная акция «Свеча в
моем окне», посвященная началу
Великой Отечественной войны.

Ольга 
ИВАНОВА

Пройди через линию фронта

Мужество юных героев

Военно-патриотическая игра
«Зарница» прошла на минувшей
неделе в детском саду №124
Железнодорожного округа Курс-
ка в рамках партпроекта едино-
россов «Историческая память».

Группы стали отрядами, ко-
торые соревновались в таких
заданиях, как «Строевая под-
готовка», «Разведчики», «Са-
перы», «Связисты», «Зенитчи-
ки», «Подбей танк», «Пройди
через болото», «Доставка бое-
припасов», «Пройди через ли-

нию фронта» и «Открой порт-
фель».

В соревнованиях приняли
участие воспитанники детских
садов №124 и №24. А в итоге
победила дружба. 

От местного отделения «Еди-
ной России» детишкам вручили
развивающие игры, предостав-
ленные депутатами фракции
единороссов в Курском горсо-
брании Владимиром Ткаченко,
Лилией Державиной и Еленой
Бесединой. 

Олег БЕЛОВ

В рамках Года памяти и сла-
вы активисты первичного от-
деления №14 партии «Единая
Россия» деревни Малый Каме-
нец Большесолдатского района
провели утренник для учащихся
5-6-х классов.

Мероприятие прошло в сель-
ской библиотеке.

Секретарь первички Людми-
ла Петина рассказала ребятам
о военных страницах истории.

Школьники узнали о подвигах
юных героев, в том числе курс-
кого мальчишки Стасика Мер-
кулова. Вместе с отцом он погиб
при обороне Курска. Ребята поч-
тили память погибших минутой
молчания.

В конце мероприятия школь-
ники получили буклеты с ин-
формацией о героическом про-
шлом нашей страны.

Илья 
РАЗИН

День защитника Отечества в Курске

Железнодорожный округ

Сеймский округ

"Зарница" в детском саду № 124



«Слышал, с этого года можно
будет получить льготный кре-
дит на строительство жилья в

селе. Так ли это?»
Максим Мухин, 

Кореневский район
Объясняет прокурор Коренев-

ского района Иван Гуршумов:
- С нового года вступило в силу

постановление Правительства РФ,
которым утверждены правила пре-
доставления субсидий из феде-
рального бюджета российским кре-
дитным организациям и акционер-
ному обществу «ДОМ.РФ» на воз-
мещение недополученных доходов
по выданным ипотечным кредитам,
предоставленным гражданам Рос-
сийской Федерации на строитель-
ство (приобретение) жилья на сель-
ских территориях.

Это означает, что граждане РФ
могут получать льготные ипотечные
кредиты на строительство или при-

обретение жилого дома в сельской
местности.

Льготный кредит предоставляет-
ся на срок не более 25 лет по ставке
от 0,1 до 3 процентов. Размер кре-
дита - до 3 млн рублей. При этом
заёмщик оплачивает за счёт собст-
венных средств (в том числе полу-
ченных из федерального, регио-
нального, местного бюджета либо
от работодателя) 10 процентов и

более от стоимости приобретаемого
(строящегося) жилого помещения
(жилого дома).

Жилое помещение, на строитель-
ство или приобретение которого пре-
доставляется льготный ипотечный
кредит, должно быть пригодным для
постоянного проживания, обеспечен-
ным электроснабжением, водоснаб-
жением, водоотведением, отоплени-
ем, а в газифицированных районах -
также и газоснабжением и быть не
менее размера, равного учётной нор-
ме площади жилого помещения в
расчёте на одного члена семьи, уста-
новленной органом местного само-
управления.

Решение о выборе банка для
получения льготного ипотечного кре-
дита гражданин принимает само-
стоятельно.

В Курской области услуги по до-
ставке пенсий предоставляют 18
банков, их перечень размещен на
региональной странице сайта ПФР,
сообщает региональное отделение
Пенсионного фонда.

Гражданам, которым пенсия на-
значается после 1 июля 2017 года
и которые желают получать ее через
банк, выдается карта национальной
платежной системы «Мир».

Пенсионеры, которые пользуются
иными платежными системами, бу-
дут переведены на «Мир» по мере
истечения срока действия банков-
ских карт. Установлен максимальный
период перехода – до 1 июля 2020
года.

В то же время пенсионер может
получить карту «Мир» по своему
желанию и перевести на нее вы-

плату пенсии, не дожидаясь окон-
чания срока действия прежней кар-
ты. При этом необязательно изве-
щать ПФР об изменении реквизитов
карты: сведения об этом в Пен-
сионный фонд поступят из кредит-
ной организации.

Пенсионер вправе выбрать ор-
ганизацию, которая будет заниматься
доставкой пенсии, а также способ
ее получения (на дому, в кассе до-
ставочной организации или на свой
счет в банке).

Почта России – пенсионер

может получать пенсию на дом или
самостоятельно в почтовом отде-
лении по месту жительства.

Банк – пенсионер может по-
лучать пенсию в кассе отделения
банка или оформить банковскую
карту и снимать денежные средства
через банкомат. Снять свои деньги
с банковского счета можно в любой
день после их зачисления. Зачис-
ление производится без взимания
комиссионного вознаграждения.

Иван 
СЕМЕНОВ

Эти ребята едва научи-
лись читать, но об ис-

тории России знают по-
больше иных взрослых.
Уже почти год как в курс-
ком детском саду №8 ра-
ботает кадетская группа.
Сейчас ее воспитанникам
6-7 лет, а когда их наби-
рали, некоторым из ребят
едва исполнилось пять.

Старших надо уважать,
малышей не обижать

Идея создать кадетское
движение в детсаду при-
надлежит его заведующей,
члену «Единой России»
Олесе Скобельциной.

– Опросы молодежи по-
казывают, что многие ге-
роические страницы за-
бываются, – сокрушается
она. – Мы не знаем исто-
рию своей страны, но бу-
дущего без прошлого не
бывает.

К слову, сама Олеся

Викторовна воспитывает
двоих сыновей. 16-летний
Александр хочет стать во-
енным переводчиком, а
10-летний Виктор мечтает
о карьере летчика-истре-
бителя. Патриотами мама
Олеся растит мальчишек
с раннего детства. Вырас-
тить сыновей и дочек до-
стойными гражданами
страны она хочет помочь
и другим родителям.

Мамы и папы воспри-
няли задумку Олеси Ско-
бельциной на ура. В ка-
детской группе 41 воспи-

танник. У каждого маль-
чика и девочки есть фор-
менная одежда: тельняш-
ка, камуфляж и голубой
берет. Их кадеты надевают
по особым случаям. Ре-
бята узнают о великих
страницах российской ис-
тории, по специальной
программе занимаются
физической подготовкой,
учатся соблюдать правила
поведения юных кадетов.
Ничего необычного: ува-
жать старших, помогать
младшим. Но малыши с
особенным рвением вы-

полняют эти нехитрые
правила, потому что уже
усвоили: звание кадета
обязывает поступать пра-
вильно.
Под крылом 
у мужественных 
мужчин

Не так давно под свое
крыло малышей взяла ре-
гиональная общественная
организация «Российский
союз ветеранов Афгани-
стана». Мужчины, участво-
вавшие в боевых дей-
ствиях, дадут уроки му-

жества дошколятам и
сами станут для них на-
глядным примером храб-
рости и отваги. У предсе-
дателя регионального
правления РСВА Влади-
мира Евглевского на груди
множество наград. Меда-
ли «Воину-интернациона-
листу» и «От благодарного
афганского народа» – наи-
более памятные.

– У ребенка душа чи-
ста, и поэтому воспитание
надо начинать с пеленок,
– уверен Владимир Сер-
геевич.

В мае ветераны-афган-
цы посвятят малышей в
кадеты. В новом учебном
году эти ребятишки станут
первоклассниками. Им на
смену в кадетскую группу
придут малыши-трехлет-
ки.

В детском саду №8 на-
деются, что их начинание
подхватят и другие до-
школьные учреждения. В
планах – наладить сотруд-
ничество со школами, что-
бы наряду со средними и
старшими классами в них
открылись начальные ка-
детские классы для ма-
лышей-патриотов.

– Эти малыши должны
вырасти и изменить жизнь
к лучшему, – считает Оле-
ся Скобельцина.

Ольга УМЕРЕНКОВА

5№8 (552) . 28 февраля 2020 г.www.kursk.er.ru

Мы в тельняшках
в курске работает кадетская груППа для дошколят

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ

Миру – «Мир»
Пенсионеров Переведут на российскую
Платежную систему

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Юниоры получили тренажеры
ДЕТСКИЙ СПОРТ

Тактильные шахматы и дартс
При Поддержке «единой россии» 
Прошел фестиваль адаПтивного сПорта

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Ловкость и стать - 
нашу команду никому 
не обыграть

В рамках партийного проекта едино-
россов «Край, которым горжусь» в Же-
лезнодорожном округе Курска состоялся
открытый форум «Кадетство – выбор
молодых».

В спортивно-прикладных соревнова-
ниях приняли участие кадетские команды
курских школ №5, №8, №16, №31, №36,
№37, а также №6 из города Курчатова.

На мероприятии была представлена
выставка пожарной техники и творческие
выступления кадетов МЧС и кадетов-ка-
заков.

В центре досуга «Мир» депутаты фрак-
ции «Единой России» в Курском горсо-
брании Лилия Державина и Елена Бесе-
дина вручили командам-победителям
спортивные призы, а победителям в лич-
ном первенстве – сладкие подарки.

Андрей ПЛАТОНОВ

В Курском районе про-
шла детско-юношеская
спартакиада, приурочен-
ная ко Дню защитника
Отечества.

Ее инициатором стал
заместитель секретаря ре-
гионального отделения
«Единой России», заме-
ститель председателя об-
лдумы Александр Кичигин.
Более 50 спортсменов Ле-
бяженского сельского со-
вета приняли участие в
соревнованиях по мини-
футболу, волейболу, на-
стольному теннису и бок-
су.

Депутат вручил награ-
ды победителям, а трене-
рам и работникам спор-
тивного комплекса поселка
Черемушки – благодарст-

венные письма. Главным
сюрпризом для спортсме-
нов стали три тренажера,
которые Александр Кичи-
гин подарил им в этот
праздничный день.

Вице-спикер подчерк-
нул важность занятий

спортом и здорового об-
раза жизни для молодежи.
И пообещал взять на конт-
роль включение капиталь-
ного ремонта спортивного
объекта в программу «На-
родный бюджет».

Артем СИМОНОВ

Первый фестиваль
адаптивного спорта Курс-
кого госуниверситета «Со
спортом по жизни» состо-
ялся в областном центре
на минувшей неделе.

Его участниками стали
люди, которые, несмотря
на особенные возможно-
сти здоровья, ведут актив-
ный образ жизни и уде-

ляют внимание занятиям
спортом. Два дня – 21 и
22 февраля – шли сорев-
нования по настольному
теннису, жиму штанги
лежа, тактильным шахма-
там и шашкам, многобо-
рью, дартсу и волейболу.

К спортсменам с при-
ветственным словом об-
ратились декан факульте-
та физической культуры и

спорта КГУ Дмитрий Бес-
палов, член местного по-
литсовета «Единой Рос-
сии» Центрального округа
Курска Сергей Бондарев
и советник губернатора
Анна Гладилина.

В числе организаторов
соревнований – регио-
нальное отделение партии
«Единая Россия». В рам-
ках партийного проекта
«Единая страна – доступ-
ная среда» для победи-
телей соревнований еди-
нороссы подготовили па-
мятные подарки.

Партийный проект «Еди-
ной России» направлен на
поддержку и интеграцию в
общество людей с ограни-
ченными возможностями
здоровья. В России более
12 млн таких граждан, из
них около 3,8 млн трудо-
способного возраста.

Мария ФЕДОРОВА

Хорошо иметь домик в деревне
ВОПРОС – ОТВЕТ

Карту могут и не дать, но выписку - обязаны
«В нашей поликлинике мне отка-
зали выдать на руки амбулатор-

ную медицинскую карту. Имели
ли они на это право?»

Светлана Егорова, 
город Курск

- Медицинская организация обя-
зана обеспечивать учет и хранение
медицинской документации, в том
числе бланков строгой отчетности,
- рассказала прокурор отдела пра-
вовой статистики, информационных
технологий и защиты информации
областной прокуратуры Ольга Крю-
кова. - Пациент либо его законный

представитель имеет право знако-
миться с медицинской документа-
цией, отражающей состояние его
здоровья, и получать на основании
такой документации консультации
у других специалистов.

Кроме того, пациент либо его
законный представитель имеет пра-
во по запросу, направленному в том
числе в электронной форме, полу-
чать отражающие состояние здо-
ровья пациента медицинские доку-
менты (их копии) и выписки из них,
в том числе в форме электронных
документов.

Справки и медицинские заключе-
ния выдаются гражданам при их об-
ращении за получением указанных
документов в медицинскую органи-
зацию при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.

Таким образом, медицинская ор-
ганизация вправе, но не обязана вы-
давать медицинскую карту на руки
пациенту. В случае принятия решения
об отказе в выдаче медицинской кар-
ты на руки медицинская организация
может выдать пациенту выписку из
медицинской карты с результатами
анализов и обследования.

Детский сад № 8: в группе 41 воспитанник

Инициатор спартакиады - Александр Кичигин
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05.00, 09.25 "Доброе утро"               16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"           6+
10.55 "Жить здорово!"              16+
12.15, 02.10, 03.05 "Время 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 "Познер"                    16+

05.00, 09.25 "Утро России"    16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести   16+
09.55 "О самом главном"       12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время                      16+
11.45 "Судьба человека"               12+
12.50, 17.25 "60 минут"            12+
14.45 "таЙНЫ СЛеДСтвИЯ"       12+
18.30 "Андрей Малахов"            16+
21.00 "ЖеНСКИе СеКретЫ"        16+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым"   12+
02.00 "ПО гОрЯчИм СЛеДам"    12+
03.40 "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 "БИтва тИтаНОв"            16+
22.00 "Водить по-русски"         16+
23.00 "Новости"                    16+
23.30 «Такт - новости»          16+
00.00 "Неизвестная история"     16+
01.00 "КНИга ИЛаЯ"              16+
03.00 "БрУКЛИН"                  16+

05.15, 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+
09.20, 10.20, 01.20 "мОрСКИе ДЬЯ-
вОЛЫ" 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 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 арХИтеК-
тОра "  16+
23.10 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
00.10 "Поздняков"                   16+
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+

06.00, 05.50 "Ералаш"                 0+
06.15 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Охотники на троллей"           6+
07.00 "90-е. Весело и громко"     16+
08.00 "Дело было вечером"       16+
09.00 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.55 "Мегамозг"                                  0+
11.40 "Монстры на каникулах-3. Море
зовет" 12+
13.30 "чарЛИ И ШОКОЛаДНаЯ ФаБ-
рИКа" 12+
15.55 "ФИЛатОв"                        16+
20.00 "ФОКУС"                       18+
22.00 "ПравИЛа СЪема. метОД ХИт-
ча" 12+

00.30 "Кино в деталях"                18+
01.30 "Мы - монстры!"             6+
03.05 "СемеЙНОе ОграБЛеНИе" 16+
04.25 "6 кадров"                  16+

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

06.00 "Вся правда про…"          12+
06.30 "Самые сильные"          12+
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55, 17.20
НОВОСТИ 16+
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 Все
на Матч                           12+
09.00 Биатлон. ЧЕ. Мужчины     12+
09.55 Биатлон. ЧЕ. Женщины    12+
10.45 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
11.55 Футбол. Чемпионат Германии.
"Лейпциг" - "Байер"                  0+
14.45 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. "Астон Вилла" - "Ман-
честер Сити"                     0+
17.00 "Финал Кубка Английской лиги.
Live" 12+
17.55 "Ярушин Хоккей Шоу"       12+
18.25 Континентальный вечер   12+
18.55 Хоккей. КХЛ конференции "За-
пад" 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. "Пор-
тсмут" - "Арсенал"                  12+
00.40 Тотальный футбол           12+
01.40 "ПарНЫЙ УДар"                12+

ПервЫЙ КаНаЛ 

рОССИЯ 1 

реН тв + таКт

Нтв 

СтС

СеЙм

матч тв

ПОНеДеЛЬНИК, 2 марта

05.00, 09.25 "Доброе утро"        16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"          6+
10.55 "Жить здорово!"               16+
12.15, 02.10, 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+

05.00, 09.25 "Утро России"           16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести   16+
09.55 "О самом главном"           12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время                         16+
11.45 "Судьба человека"             12+
12.50, 17.25 "60 минут"              12+
14.45 "таЙНЫ СЛеДСтвИЯ"      12+
18.30 "Андрей Малахов"               16+
21.00 "ЖеНСКИе СеКретЫ"          16+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым"   12+
02.00 "ПО гОрЯчИм СЛеДам"    12+
03.40 "СватЫ"                       12+

05.00 "СтОЛИК №19"                  16+
05.30 "Территория заблуждений"  16+
06.00 «Стражи порядка»            16 +
06.15 «Тактичные дети»                0+
06.30 Программы ТК ТАКТ     16+
07.00 «Такт - новости»            16+
07.30 "С бодрым утром!"             16+
08.30 "Новости"                             16+
09.00 "Неизвестная история"       16+
10.00 "Засекреченные списки"   16+
11.00 "Как устроен мир"              16+
12.00 "Информационная программа
112" 16+
12.30 «Стражи порядка»          16+
12.45 Программы ТК ТАКТ     16+
13.00 "Загадки человечества"     16+
14.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+

15.00 "Документальный проект" 16+
16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                        16+
17.00 "Тайны Чапман"            16+
18.00 Программы ТК ТАКТ     16+
19.00 «Такт - новости»           16+
19.30 "Новости"                       16+
20.00 "гНев тИтаНОв"               16+
21.50 "Водить по-русски"        16+
23.00 "Новости"                    16+
23.30 «Такт - новости»      16+
00.00 "Загадки человечества"    16+
01.00 "На граНИ"                   16+
03.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
03.50 "Тайны Чапман"                  16+

05.15, 03.40 "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+
09.20, 10.20, 01.05 "мОрСКИе ДЬЯ-
вОЛЫ" 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 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 арХИтеК-
тОра "  16+
23.10 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
00.10 "Крутая история"            12+

06.00, 05.50 "Ералаш"                   0+
06.15 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Охотники на троллей"           6+
07.00 "90-е. Весело и громко"       16+
08.00, 17.55 "ФИЛатОв"             16+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.25 "Дорога на Эльдорадо"          6+
11.05 "ПравИЛа СЪема. метОД ХИт-
ча" 12+
13.30 "ОтеЛЬ "ЭЛеОН"                16+
20.00 "меЖДУ НеБОм И ЗемЛеЙ" 12+
21.55 "ПрИвИДеНИе (1990)"          16+
00.30 "СемеЙНОе ОграБЛеНИе"  16+
02.15 "ПатрИОт"                     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 Власть. Открытая политика 12+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                      12+
16.00 Диво                          6+
16.05 Мультфильм                   6+
16.30 Экспертное мнение           12+
16.45 По сути дела               12+
17.00 «Мир 24»                         12+
19.30 События дня                    12+
19.50 Акцент                       12+
20.00 Семья России               12+
20.10 «Успеть за 60 секунд»    12+
20.30 «Мир 24»                         12+
22.00 События дня                  12+
22.20 Люди Победы                    12+
22.35 Печки-лавочки                  12+
22.50 Акцент                        12+
23.00 «Мир 24»                       12+

06.00 "Вся правда про…"               12+
06.30 "Самые сильные"                  12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15, 19.25,
22.00 НОВОСТИ                  16+
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 00.40
Все на Матч                              12+
09.00Футбол. Россия. Премьер-лига  0+
10.50 Тотальный футбол            12+
11.50 "Олимпийский гид"                 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Сампдория" - "Верона"                  0+
15.55 "Финал Кубка Английской лиги.
Live" 12+
16.20 Континентальный вечер    12+
16.50 Хоккей. КХЛ конференции
"Восток" 12+
20.00Футбол. Лига Наций. Сезон 2020/21.
Жеребьевка группового этапа 12+
20.40 Все на футбол!                 12+
21.10 Восемь лучших            12+
21.30 "Новая школа. Молодые тре-
неры России"                   12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. "Челси"
- "Ливерпуль"                       12+
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Жальгирис" - "Химки"                  0+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"               16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"            6+
10.55 "Жить здорово!"              16+
12.15, 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+

05.00, 09.25 "Утро России"               16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести    16+
09.55 "О самом главном"              12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время                      16+
11.45 "Судьба человека"             12+
12.50, 17.25 "60 минут"           12+
14.45 "таЙНЫ СЛеДСтвИЯ"      12+
18.30 "Андрей Малахов"           16+
21.00 "ЖеНСКИе СеКретЫ"        16+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым"    12+
02.00 "ПО гОрЯчИм СЛеДам"   12+
03.40 "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 "Засекреченные списки"    16+

16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                      16+
17.00 "Тайны Чапман"                 16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»          16+
19.30 "Новости"                      16+
20.00 "ФОрСаЖ 8"                       16+
22.40 "Смотреть всем!"                 16+
23.00 "Новости"                         16+
23.30 «Такт - новости»          16+
00.00 "Загадки человечества"      16+
01.00 "мОргаН"                               18+
02.40 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
03.30 "Тайны Чапман"                      16+

05.15, 03.45 "ПСевДОНИм "аЛ-
БаНеЦ "  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+
09.20, 10.20, 01.10 "мОрСКИе ДЬЯ-
вОЛЫ" 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 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 арХИтеК-
тОра "  16+
23.10 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
00.10 "Последние 24 часа"       16+

06.00, 05.45 "Ералаш"                   0+
06.15 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Охотники на троллей"             6+
07.00 "90-е. Весело и громко"       16+
08.00, 17.55 "ФИЛатОв"                  16+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.30 "ПрИвИДеНИе (1990)"         16+
12.05 "меЖДУ НеБОм И ЗемЛеЙ" 12+
14.05 "ОтеЛЬ "ЭЛеОН"               16+
20.00 "НачНИ СНачаЛа"               16+
22.05 "ДрУгаЯ ЖеНЩИНа"             16+

00.20 "ПатрИОт"                               16+
03.15 "СтавКа На ЛЮБОвЬ"           12+
04.40 "Снегурочка"                               0+

06.00 «Мир 24»                         12+
07.00 Дыши                     6+
07.10 События дня               12+
07.30 Диво                      6+
07.35 Мультфильм                  6+ 
08.00 «Мир 24»                         12+
13.00 Диво                           6+ 
13.05 Мультфильм                 6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                  12+
16.00 Диво                    6+
16.05 Мультфильм                6+
16.30 Незабытый город           12+
16.50 Акцент                        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 Экспертное мнение        12+
22.30 Крупным планом           12+
23.00 «Мир 24»                   12+

06.00 "Вся правда про…"             12+
06.30 "Самые сильные"               12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55,
21.50 НОВОСТИ                   16+
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 00.40
Все на Матч                     12+
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - "Зенит"                  0+
11.00 "Олимпийский гид"               12+
12.15 Футбол. Кубок Англии. "Вест
Бромвич" - "Ньюкасл"                 0+
15.20 Футбол. Кубок Германии.
"Шальке" - "Бавария"                   0+
17.25 Футбольное столетие. 1964 12+
19.00 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019-2020. "Спар-
так" (Москва) - ЦСКА                  12+
22.40 Футбол. Кубок Италии. "Ювен-
тус" - "Милан"                       12+
01.25 Футбол. Кубок Испании. "Ми-
рандес" - "Реал Сосьедад"                  0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Атлетико Хуниор" - "Фламенго"      12+
05.25 "Команда мечты"          12+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"           16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"                6+
10.55 "Жить здорово!"                  16+
12.15, 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+

05.00, 09.25 "Утро России"          16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести  16+
09.55 "О самом главном"              12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время                    16+
11.45 "Судьба человека"            12+
12.50, 17.25 "60 минут"            12+
14.45 "таЙНЫ СЛеДСтвИЯ"             12+
18.30 "Андрей Малахов"                  16+
21.00 "ЖеНСКИе СеКретЫ"           16+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым"   12+
02.00 "ПО гОрЯчИм СЛеДам"    12+
03.40 "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 "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 "БегУЩИЙ чеЛОвеК"          16+
22.00 "Обратная сторона планеты" 16+
23.00 "Новости"                      16+
23.30 «Такт - новости»              16+
00.00 "Загадки человечества"     16+
01.00 "ЗаКОН НОчИ"                       18+
03.15 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04.00 "Тайны Чапман"                     16+

05.15, 03.45 "ПСевДОНИм "аЛ-
БаНеЦ "  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+
09.20, 10.20, 00.40 "мОрСКИе ДЬЯ-
вОЛЫ" 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 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 арХИтеК-
тОра "  16+
23.10 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
00.10 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
03.05 "Тайны любви"                16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                 0+
06.15 "Приключения Вуди и его друзей" 0+
06.35 "Охотники на троллей"         6+
07.00 "90-е. Весело и громко"     16+
08.00, 17.55 "ФИЛатОв"                  16+
09.05 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.55 "НачНИ СНачаЛа"                  16+
11.55 "ФОКУС"                                    18+
14.00 "ОтеЛЬ "ЭЛеОН"                      16+
20.00 "ПреДЛОЖеНИе"                    16+
22.15 "ПраКтИчеСКаЯ магИЯ"    16+
00.20 "СтавКа На ЛЮБОвЬ"         12+
02.05 "50 ПервЫХ ПОЦеЛУев"     18+
03.35 "Слава Богу, ты пришел!"    16+
04.25 "6 кадров"                      16+
04.45 "Каникулы Бонифация"      0+

05.05 "Мешок яблок"                   0+
05.25 "Приключения Мурзилки"    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 Правило жизни               12+
13.45 Люди Победы                 12+
14.00 «Мир 24»                        12+
16.00 Диво                             6+
16.05 Мультфильм                   6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»                         12+
19.30 События дня                  12+
19.50 Центр притяжения        12+
20.05 Закон и право                 12+
20.30 «Мир 24»                            12+
22.00 События дня                12+
22.20 Центр притяжения             12+
22.35 Слово церкви                       12+
22.50 Семья России                      12+
23.00 «Мир 24»                        12+

06.00 "Вся правда про…"              12+
06.30 "Самые сильные"               12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25 НО-
ВОСТИ 16+
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40 Все
на Матч                            12+
09.00, 02.25 "Олимпийский гид" 12+
09.30Футбол. Кубок Англии. "Шеффилд
Уэнсдей" - "Манчестер Сити"           0+
12.15 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019-2020. "Ах-
мат" - "Зенит"                        0+
14.15 Футбольное столетие. 1964 12+
15.50 Спортивные итоги февраля 12+
16.20 Континентальный вечер    12+
16.50 Хоккей. КХЛ конференции
"Восток" 12+
19.25Биатлон. Кубок мира. Женщины 12+
21.30 "Спартак" - ЦСКА. Live"           12+
22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 фи-
нала. "Наполи" - "Интер"              12+
01.15 Водное поло. ЛЧ. Мужчины.
"Синтез" - "Юг"                      0+
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Бинасьональ" - "Сан-Паулу"       12+
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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, 02.45 "Мужское / Женское" 16+
18.35 "Человек и закон"          16+
19.40 "Поле чудес"                   16+
21.00 "ВРЕМЯ"                        16+
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон 0+
23.20 "Вечерний Ургант"               16+
00.15 "Маноло Бланик: Мальчик, который
придумал туфли для ящериц" 18+
01.50 "На самом деле"                16+
03.30 "Про любовь"                    16+
04.15 "Наедине со всеми"              16+

05.00, 09.25 "Утро России"           16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести  16+
09.55 "О самом главном"         12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время                  16+
11.45 "Судьба человека"             12+
12.50, 17.25 "60 минут"              12+
14.45 "таЙнЫ сЛеДствИЯ"       12+
18.30 "Андрей Малахов"                16+
21.00 Елена Степаненко приглашает.
"Ирония весны"                   16+
23.20 "сЧастЛИваЯ ЖИЗнь ксе-
нИИ "  12+
03.50 "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 "Глазам не верю! Чудо или
фальшивка?"  16+
21.00 "Яда полный дом!"                16+
23.00 "сУДьЯ ДреДД 3D"           18+
01.00 "реПЛИкант"                    16+
02.40 "сЧастЛИвое ЧИсЛо сЛевИ-
на"  16+
04.20 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+

05.15 "ПсевДонИм "аЛБанеЦ" 12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"     16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.20 "москва. трИ вокЗаЛа" 16+
09.20, 10.20, 02.55 "морскИе ДьЯ-
воЛЫ" 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 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 арХИтек-
тора "  16+
23.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Сергей Безруков          16+
00.30 "ПосЛеДнИЙ ГероЙ"      16+
02.05 Квартирный вопрос         0+

06.00, 05.50 "Ералаш"                         0+
06.15 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Охотники на троллей"           6+
07.00 "90-е. Весело и громко"       16+
08.00 "ФИЛатов"                         16+
09.05 "ПрактИЧескаЯ маГИЯ"   16+
11.05 "ПреДЛоЖенИе"                 16+
13.15 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "стаЖер"                           16+
23.30 "Лед-2. Фильм о фильме"  16+
00.00 "есЛИ свекровь - монстр" 16+
01.55 "БЛонДИнка в Законе"       0+

03.30 "Слава Богу, ты пришел!"   16+
04.15 "6 кадров"                        16+
04.45 "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 Мы Вас ждали             12+
14.00 «Мир 24»                         12+
16.00 Диво                           6+
16.05 Мультфильм                    6+
16.30 Печки-лавочки               12+
16.45 Слово церкви             12+
17.00 «Мир 24»                     12+
19.30 События дня                 12+
19.45 По сути дела               12+
20.00 КультТуризм               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 "Самые сильные"                  12+
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25, 18.35,
22.20 НОВОСТИ                              16+
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все на
Матч 12+
08.35 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины 12+
10.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Панатинаикос" - ЦСКА                    0+
12.25 Футбол. Кубок Англии. "Дерби
Каунти" - "Манчестер Юнайтед"     0+
15.05 Футбол. Кубок Испании. "Гра-
нада" - "Атлетик"                        0+
17.05 Все на футбол! Афиша     12+
18.05 "Жизнь после спорта"            12+
19.10Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
21.15 Английский акцент          12+
22.00 "Точная ставка"                   16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Алавес" - "Валенсия"                  12+
00.55 Смешанные единоборства. Брент
Примус против Криса Бунгарда 12+
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Зенит" - "Жальгирис"             0+

ПервЫЙ канаЛ 

россИЯ 1 

рен тв + такт

нтв 

стс

сеЙм

матЧ тв

ПЯтнИЦа, 6 марта

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суб-
бота" 12+
09.00 Умницы и умники             12+
09.45 "Слово пастыря"                   0+
10.00 НОВОСТИ               16+
10.15 "Честное слово"             12+
11.00 "Видели видео?"          6+
12.00 НОВОСТИ               16+
12.15 "Видели видео?"          6+
13.30 "Теория заговора"                 16+
14.20 "трИ ПЛЮс Два"                    0+
16.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+
17.50 "Сегодня вечером"              16+
21.00 "ВРЕМЯ"                                16+
21.20 "Клуб Веселых и Находчи-
вых"  16+
23.20 "Большая игра"                    16+
00.30 "восстанИе ПЛанетЫ оБеЗь-
Ян" 16+
02.15 "На самом деле"                  16+
03.10 "Про любовь"                        16+
03.55 "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 "Смеяться разрешается"       12+
13.40 "кЛУБ оБманУтЫХ Жен" 12+
18.00 "Привет, Андрей!"                12+
20.00 Вести в субботу                  16+
20.40 "сЛУЖеБнЫЙ роман"            0+
23.55 "ПроЩе ПареноЙ реПЫ"     12+
03.25 "с ПрИветом, коЗано-
стра "  12+

05.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
07.40 "БоЛьШое ПУтеШествИе"  6+
09.15 "Минтранс"                     16+
10.15 "Самая полезная програм-
ма"  16+
11.15 "Военная тайна"             16+
15.20 "Засекреченные списки. 10
шокирующих аномалий"                16+
17.20 "веЛИкоЛеПнаЯ семЁрка"  16+

20.00 "ДЖанГо освоБоЖДен-
нЫЙ "   16+
23.15 "омерЗИтеЛьнаЯ восьмЁр-
ка"  18+
02.20 "БессЛавнЫе УБЛЮДкИ"   16+
04.45 "Тайны Чапман"                       16+

05.15 "БЛаГосЛовИте ЖенЩИ-
нУ "  12+
07.25 Смотр                         0+
08.00 СЕГОДНЯ                          16+
08.20 "Готовим"                       0+
08.45 "Доктор свет"                16+
09.25 Едим дома                    0+
10.00 СЕГОДНЯ                       16+
10.20 Главная дорога           16+
11.00 "Живая еда"                12+
12.00 Квартирный вопрос     0+
13.00 "Нашпотребнадзор"        16+
14.05 "Поедем, поедим!"            0+
15.00 Своя игра                          0+
16.00 СЕГОДНЯ                      16+
16.20 Следствие вели…          16+
17.50 Ты не поверишь!        16+
19.00 "Центральное телевиде-
ние "  16+
20.50 "Секрет на миллион". Надежда
Бабкина. 2 ч.              16+
22.45 "Международная пилора-
ма"  16+
23.30 "Все звезды для любимой".
Праздничный концерт       12+
01.25 "Дачный ответ"                  0+
02.15 "БоГИнИ ПравосУДИЯ"  16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                      0+
06.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.45 "Приключения кота в са-
погах"  6+
07.10 "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.35 "Три кота"                  0+
08.00 "Том и Джерри"                0+
08.20 "Шоу "Уральских пельме-
ней"  16+
09.00 "Просто кухня"                12+
10.00 "есЛИ свекровь -
монстр "  16+
12.00 "БЛонДИнка в Законе"         0+
14.00 "БЛонДИнка в Законе-2" 12+

15.55 "стаЖер"                       16+
18.25 "ЧеГо ХотЯт ЖенЩИнЫ?" 16+
21.00 "тИтанИк"                       0+
00.55 "ДневнИк ПамЯтИ"               16+
03.05 "Приключения мистера Пибоди
и Шермана"                      0+
04.25 "6 кадров"                          16+
04.45 "Ну, погоди!"                  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 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Химки" - "Фенербахче"         0+
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 Все
на Матч                   12+
08.30, 18.40 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины 12+
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 НОВО-
СТИ 16+
10.20 Все на футбол! Афиша   12+
10.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-
пионат России. "Тюмень" - "Нориль-
ский Никель"                    12+
13.25 Смешанные единоборства.
ACA 105. Арман Оспанов против Ра-
сула Мирзаева. Шамиль Шахбулатов
против Дэниеля Де Альмейды    12+
15.40 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины 12+
20.35 Футбол. Чемпионат Испании.
"Барселона" - "Реал Сосьедад"     12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Хетафе" - "Сельта"                       12+
00.55 Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия
- Румыния               12+
02.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. "Ро-
стов-Дон" - "Ференцварош"         0+
04.40 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал                    12+
05.00 Спортивная гимнастика. Кубок
мира 12+
05.30 Дзюдо. Гран-при               12+

ПервЫЙ канаЛ 

россИЯ 1 

рен тв + такт

нтв 

стс

сеЙм

матЧ тв

сУББота, 7 марта

ответы на сканворд из №7: 
По горизонтали: 
Чудо. Луар. Динго. Аве. Эфес. Свита. Год. Титикака. Роща. Сок. Монета. Ток. Апарт.
По вертикали: 
Удав. Тропа. Дивизион. Нонет. Тщета. Авиатор. Алоэ. Акт. Фугас. Мате. Око. Судак.

05.40 "комИссарШа"                   12+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ       16+
06.10 "комИссарШа"                16+
06.50 "БЛонДИнка За УГЛом"     0+
08.20 "БУДьте моИм мУЖем"       6+
10.10 "ДевЧата"                               0+
12.15 "короЛева БенЗокоЛон-
кИ "  0+
13.40 "ПрИХоДИте Завтра…"         0+
15.35 "Будьте счастливы всегда!"
Концерт 12+
17.10 "весна на ЗареЧноЙ УЛИ-
Це "  12+
19.00 "ЛЮБовь И ГоЛУБИ"            12+
21.00 "времЯ"                               16+
21.25 "красотка"                          16+
23.40 "наравне с ПарнЯмИ"         12+
01.20 "На самом деле"                  16+
02.15 "Про любовь"                16+
03.00 "Наедине со всеми"         16+

05.00 "УкраДИ менЯ"               12+
08.35 "Когда все дома"              12+
09.30 "Устами младенца"         12+
10.20 "Сто к одному". Телеигра   12+
12.00 "сЛУЖеБнЫЙ роман"       0+
15.30 "Петросян и женщины-
2020"  16+
18.00 "Ну-ка, все вместе!"         12+
20.00 Вести недели                      16+
22.00 Москва. Кремль. Путин     12+
22.40 "Воскресный вечер"                12+
01.30 "неПУтеваЯ невестка"       16+

05.00 "Тайны Чапман"                  16+
05.30 "Иван ЦаревИЧ И серЫЙ
воЛк"  0+
07.00 "Иван ЦаревИЧ И серЫЙ
воЛк 2"                              0+
08.20 "Иван ЦаревИЧ И серЫЙ
воЛк 3"                                      6+
09.40 "аЛеШа ПоПовИЧ И тУГарИн
ЗмеЙ"  12+
11.15 "ИЛьЯ мУромеЦ И соЛовеЙ-
раЗБоЙнИк"  6+
12.50 "ДоБрЫнЯ нИкИтИЧ И ЗмеЙ
ГорЫнЫЧ"  0+
14.00 "трИ БоГатЫрЯ И ШамаХан-
скаЯ ЦарИЦа"                   12+

15.40 "трИ БоГатЫрЯ на ДаЛьнИХ
БереГаХ"  0+
17.00 "трИ БоГатЫрЯ: ХоД ко-
нем "   6+
18.30 "трИ БоГатЫрЯ И морскоЙ
Царь"  6+
20.00 "трИ БоГатЫрЯ И ПрИнЦесса
еГИПта"  6+
21.20 "трИ БоГатЫрЯ И насЛеД-
нИЦа ПрестоЛа"                         6+
23.00 "Добров в эфире"              16+
00.00 "Военная тайна"               16+
03.40 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04.30 "Территория заблуждений"  16+

05.30 "Тайны любви"                16+
06.10 "Центральное телевиде-
ние "  16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГО-
ДНЯ 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+
14.10 "Однажды…"                  16+
15.00 Своя игра                        0+
16.20 Следствие вели…          16+
19.35 "Маска"                            12+
22.00 "1001 ночь, или территория
любви" 16+
00.25 "ДУЭЛЯнт"                     16+
02.15 "кома"                          16+

06.00 "Ералаш"                          0+
06.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.45 "Приключения кота в са-
погах"  6+
07.10 "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.35 "Три кота"                          0+
08.00 "Царевны"                        0+
08.20 "Шоу "Уральских пельме-
ней"  16+
09.00 "Рогов в городе"            16+
10.00 "Шрэк. Страшилки"              6+
10.25 "Сказки шрэкова болота"     6+
11.00 "Распрекрасный принц"        6+
12.35 "ЧеГо ХотЯт ЖенЩИнЫ?" 16+

15.15 "тИтанИк"                          0+
19.15 "Ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление"                   0+
21.00 "красавИЦа И ЧУДовИ-
Щ е "  1 6 +
23.35 "Дело было вечером"            16+
00.35 "БЛонДИнка в Законе-2" 12+
02.20 "Рэтчет и Кланк. Галактические
рейнджеры" 6+
03.45 "Слава Богу, ты пришел!"   16+
05.20 "6 кадров"                       16+
05.40 "Ералаш"                       6+

06.00 «Мир 24»                            12+
10.30 Правило жизни               12+
10.45 Музыкальная десятка      16+
11.15 Уроки танцев              12+
11.30 «Мир 24»                     12+
16.00 События недели               12+
16.30 Слово церкви                 12+
16.45 По сути дела                  12+
17.00 КультТуризм                  12+
17.30 «Мир 24»                           12+

06.00 Футбол. Чемпионат Германии.
"Боруссия" - "Боруссия"              0+
08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 00.55
Все на Матч                     12+
08.30, 13.25 Биатлон. Кубок мира.
Женщины 12+
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 НОВО-
СТИ 16+
10.20, 15.30 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины 12+
12.05 "Жизнь после спорта"            12+
14.35 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" - "Сассуоло"                           12+
18.55 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. "Локомотив" - "Ахмат"    12+
20.55 После футбола                 12+
22.00 "Русские"                              12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Бетис" - "Реал"                      12+
01.15 Дзюдо. Гран-при              12+
02.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал                           12+
02.30 Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" - "Аугсбург"                      0+
04.30 Смешанные единоборства.
ACA 105. Арман Оспанов против Ра-
сула Мирзаева. Шамиль Шахбулатов
против Дэниеля Де Альмейды    12+

ПервЫЙ канаЛ 
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воскресенье, 8 марта



Считается, что хоккей с мячом
родился 8 марта 1898 года. В

советское время этот вид спорта
в Курске пользовался большой
популярностью.

– Сейчас, к сожалению, о хоккее
с мячом незаслуженно забыли,
хотя он может составить конкурен-
цию шайбе. И чтобы убедиться в
этом, достаточно в одной из дет-
ско-юношеских спортивных школ
открыть секцию. Эта игра менее
травмоопасна, чем хоккей с шай-
бой, если, конечно, соблюдать тех-
нику безопасности, – убежден ма-
стер спорта СССР, чемпион страны
1959 года Геннадий Дьяков, кото-
рый отмечает на днях 80-летие.
Чествование мастера состоится
при поддержке «Единой России».

русская ракета
Пятьдесят девятый год. На поле

две сильнейшие команды по хоккею
с мячом – курский «Труд» и под-
московное «Обухово». Счёт на таб-
ло 1:1. Накал страстей на стадионе
зашкаливает.

– Тогда мы выиграли со счетом
5:2, – вспоминает об одном из са-
мых ярких моментов спортивной
карьеры Геннадий Иванович.

Встречали курские болельщики

любимую команду в Орле, откуда
ехали вместе с ней до Курска.

– Откуда же вас столько? – уви-
дев группу поддержки, схватилась
за голову проводник.

А с Привокзальной площади
каждого игрока довезли до дома
на «Победе».

Жена Людмила Алексеевна пер-
вое время шутила: «Пройти с тобой
по городу невозможно: везде тебя
узнают». А как-то, будучи в Москве
на заседании, два важных курских
чиновника пришли поболеть за
своих. Много лет спустя один из
них встретил Геннадия Дьякова в
Болгарии и пригласил в свой по-
сольский офис.

А начиналось все с массового
катания на стадионе «Динамо»,
где зимой собиралась ребятня со
всех концов города. Вместо коньков
тогда были «снегурочки» и «китай-
ки», эти лезвия привязывали к бо-
тинкам.

Потом с друзьями покупали
французскую булочку, разламывали
её на пятерых. Но только одного
из компании хобби привело в боль-
шой спорт. Первым тренером Ген-
надия Дьякова стал сам Николай
Фокин. Между тем родители от от-
крывшихся перед сыном перспек-
тив были не в восторге: вдруг по-
лучит травму.

Уже через два года Дьяков уча-

ствовал в Спартакиаде народов
СССР.

При этом если другие хоккеисты
после сезона полтора месяца от-
дыхали, то Геннадий играл в фут-
больной команде, много занимался
волейболом.

За скорость его даже называли
русской ракетой. В хоккее с мячом
важна скорость, с которой игрок
движется по полю.

Не знаю вкуса алкоголя
Не раз пытались Геннадия Дья-

кова переманить тренеры в другие
команды, другие города. Звали в
Алма-Ату, Хабаровск, Москву и
Подмосковье. Предлагали зарплату
в три-четыре раза выше, квартиры.
Обещали, что не придется рабо-
тать, можно будет оставить завод
и полностью посвятить себя спор-
ту.

Но нет, легендарный игрок и
слышать не хотел о том, чтобы по-
кинуть город, где родился и вырос:
«Как же я оставлю своих болель-
щиков, ведь меня здесь так лю-
бят?» После удачных матчей Дья-
кова качали на руках, встречали и
провожали до дома.

Спортсмен продолжал трудиться
слесарем-ремонтником на элек-
троаппаратном заводе. Получал
110 рублей, но, как говорится, не
имей сто рублей, а имей сто друзей.

Именно так и вышло в жизни Ген-
надия Дьякова: когда ему пред-
стояла операция, друзья-спортсме-
ны организовали сбор средств на
нее и нашли нужную сумму.

Девятый номер, под которым
спортсмен играл, стал счастливым
для него и причиной волнения для
соперников: «А девятый будет иг-
рать?»

– Себя не жалел, – рассказывает
Геннадий Иванович. – Несколько
раз выходил на поле и с высокой
температурой, и даже со скобами
на носу после перелома, который
я получил, когда играл с открытым
лицом. Всегда старался быть стро-
гим к себе. За всю жизнь – ни
глотка спиртного, даже не знаю
вкуса алкоголя, ни одной выкурен-
ной сигареты. Даже в ЗАГСе, когда
женился, пил лимонад.

С супругой, кстати, Геннадий
Иванович живут душа в душу боль-
ше полувека.

– Я и сейчас каждый день про-
хожу пешком по пять километров,
– рассказывает мастер спорта. –
Только три года назад покинул
спортивную компанию ветеранов.
Но по-прежнему хожу на футбол и
баскетбол – теперь уже как бо-
лельщик. Знаю по себе: поддержка
болельщиков имеет для команды
огромное значение.

Вероника 
ТУТЕНКО

Социум неустанно
внушает нам, как себя
вести и что делать, что-
бы быть модным и ста-
тусным. а вездесущие
маркетологи нашепты-
вают, что нужно срочно
купить. Стоит ли вслу-
шиваться в этот инфор-
мационный шум? Да-
вайте разбираться.

Культ ресторанов
и кафешек

Хрустящие вафли и
ароматный кофе из рас-
крученной кофейни за-
ставляют презрительно
смотреть на кашу, сва-
ренную впопыхах, или
растекшийся желток.

Да, в таких заведе-
ниях можно получить не-
тривиальный гастроно-
мический опыт. Но не
стоит делать из этого
культ. Кроме экономии
финансов вы сохраните
фигуру. Исследования
ученых доказывают, что
во время трапезы в ре-
сторане мы потребляем
на 200 калорий больше.
Признаки старения
надо маскировать

Со страниц журналов
нас убеждают, что поль-
зоваться омолаживаю-
щей косметикой или де-
лать инъекции нужно
чуть ли не с 20 лет. Мор-
щины преподносятся
как нечто, с чем нельзя
жить.

Гораздо продуктив-

нее научиться подби-
рать соответствующие
возрасту макияж и
одежду. Не так давно
на пожилых людей об-
ратила внимание высо-
кая мода: для них раз-
рабатывают коллекции.
А также модельные
агентства, которые спе-
циализируются на не-
стандартных моделях.
Поэтому найти рекомен-
дации по стилю не со-
ставит труда.
чтобы быть 
на высоте, нужно
смотреть сериалы

Еще недавно мыль-
ные оперы были увле-
чением бабушек или мо-
лоденьких девушек. Но
когда эта индустрия
шагнула вперед, а «Сан-
та-Барбару» сменила
«Игра престолов», смот-
реть сериалы перестало

считаться зазорным.
Больше того, умение
поддержать разговор о
том или ином эпизоде
стало хорошим тоном.

Статистика утвер-
ждает, что люди в воз-
расте от 35 до 44 лет
тратят на сериалы и ТВ-
шоу от часа до двух в
день. Чтобы полностью
посмотреть «Игру пре-
столов», потребуется
три дня и один час, а
для «Очень странных
дел» – четыре дня. Это
время можно было бы
потратить на друзей, по-
бывать на природе, за-
няться хобби или дру-
гим полезным делом.
Важно общаться 
в соцсетях

Чат родителей, жи-
телей микрорайона, вы-
пускников 11 «А», лю-
бителей местной фут-

больной команды и дру-
гие группы по интересам
— иногда кажется, что
таких бесед больше,
чем знакомых.

Того, кто почти не от-
писывается в чате или
ведет странички в соц-
сетях спустя рукава,
считают выпавшим из
жизни чужаком. Но это
не делает человека ан-
тисоциальным. Скорее
всего, он занят или ин-
троверт, которому слож-
но переписываться с
большим количеством
людей.

У общения в чате
есть и минусы: разгово-
ры поверхностные, гра-
дус агрессии выше, а
времени тратится куда
больше, чем во время
диалога с глазу на глаз.
Каждая женщина
должна следить 
за трендами

Даже блогеры, кото-
рые рассказывают о
трендах, в жизни далеко
не всегда следуют им.
Коко Шанель говорила,
что мода проходит, а
стиль остается. Кого же
считать авторитетом,
если не ее? Некоторые
новинки можно взять на
вооружение, если они
впишутся в гардероб,
но следовать всем тен-
денциям вряд ли стоит.

Светлана ПАХОМОВА
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КурСК
+3°С +5°С +5°С +4°С +2°С +1°С +3°С
+6°С +6°С +8°С +9°С +6°С +5°С +8°С

ЖЕлЕзНогорСК
+3°С +4°С +4°С +4°С +2°С +1°С +4°С
+6°С +6°С +8°С +9°С +7°С +4°С +8°С

КурчатоВ
+4°С +5°С +5°С +5°С +2°С +2°С +3°С
+6°С +7°С +9°С +10°С +7°С +5°С +8°С

Если мода не дает проходаВторая натура
Что расскажет о вас манера держать Чашку

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

БУДЬ САМИМ СОБОЙПСИХОЛОГИЯ

Счастливый девятый номер

T

T

Наши привычки – от-
ражение психологиче-
ских особенностей. По-
этому жесты способны
раскрыть глубинные
черты характера. Напри-
мер, дружеское чаепитие
позволит считать силь-
ные и слабые стороны
собеседника. Достаточ-
но посмотреть, как он
держит чашку.

Если одной рукой, а
при этом мизинец от-
ставляет в сторону, пе-
ред вами прирожденный
лидер. Он точно знает,
чего хочет от жизни, и
продумывает каждый
свой шаг. Легко идет на
контакт и заводит много
друзей.

Тот, кто держит чашку
двумя руками, как бы об-
хватив ее, – душа ком-
пании. Он умеет выслу-

шать и может сопережи-
вать. Общительный, от-
крытый, целеустремлен-
ный, что помогает до-
стигать цели. Но такой
человек – командный иг-
рок и не способен быть
лидером. Плохо суще-
ствует вне группы, от ко-
торой получает энергию.

Человек, который дер-
жит чашку так, что кисть
его сжата в кулак, хлад-
нокровен и рассудителен.
Ненавидит несправедли-
вость, старается защи-
щать слабых или неспра-
ведливо обиженных. Его
беспристрастность и
строгость не позволяют
быть эмоциональным и
открытым миру.

Ваш визави держит
чашку за основание?
Значит, перед вами осто-
рожный и вдумчивый че-
ловек. Перед тем как
принять решение, он все

тщательно продумает и
взвесит плюсы и минусы.
Терпеть не может оди-
ночество и предпочитает
находиться в компании.
Такие люди нередко бо-
ятся допустить ошибку,
из-за этого перестают
мыслить объективно.

Ранимый и впечатли-
тельный человек берет
ручку чашки одной рукой
и при этом второй рукой
ее придерживает. Он с
трудом сближается с
людьми, из-за этого у
него почти нет друзей.
Кроме того, вероятно, он
избегает ответственно-
сти и тяжело принимает
решения.

Любитель комфорта,
скорее всего, будет дер-
жать чашку за верх. Он
не обращает внимание
на мелкие проблемы, ле-
гок на подъем и незави-
сим. Обожает приключе-
ния, благодаря чему
многие считают такого
человека авантюристом.
Ему незнакома уста-
лость, потому как он сам
– источник неиссякаемой
энергии. Единственная
проблема таких людей
в том, что они никогда
ничего не продумывают
и не пытаются хотя бы
сделать попытку что-
либо просчитать.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

В атаке Геннадий Дьяков был неудержим


