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ГАЗЕТА КУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
Стр.

4

В КурсКе В этом году отремонтируют 46 объеКтоВ
протяжённостью более 48 КилометроВ
ПОСЛАНИЕ

СОВЕТ ФРАКЦИЙ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

75 лет
победы

Задачи
для жизни

демографию и фонари на сельских
улицах обсудили
депутаты-единороссы

В местных отделениях «единой рос- подарили курской
семье погорельцев
сии» обсуждают послание президента рФ Федеральному собранию добровольцы мгер
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ГОД ЗДОРОВЬЯ

Футбольная
легенда
единоросс, директор спортивной
школы олег делов рассказал
о роли спорта в жизни человека
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75 лет Победы,
демография и фонари на сельских улицах
областной думе 6 февраля прошло расширенное заседание Совета руководителей фракций партии
«Единая Россия» в Курской
области.

В

В нём приняли участие
секретарь регионального отделения «Единой России»
Валерий Мелихов, члены
Президиума РПС: председатель регионального парла-

мента Николай Жеребилов
и руководитель администрации губернатора Юрий Князев, члены партийной фракции в облдуме.
- Коллеги, в думе мы разрабатываем положение по
реализации послания президента, - отметил Николай
Жеребилов. - Глава государства уделил особое внимание демографии и охарактеризовал ситуацию как

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ

Люди знают лучше
«Единая Россия» и российское правительство разработали законопроект о
поддержке народного бюджетирования, направленный
на решение местных задач.
Об этом заявил вице-спикер
Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Совета по развитию
местного самоуправления
при Президенте РФ.

- Зачастую люди лучше,
чем чиновники на местах,
знают, что нужно им самим,
их семьям, своему населённому пункту, - отметил Турчак. - Яркий пример - внедрённая в некоторых регионах успешная практика по
инициативному бюджетированию, когда часть регионального, муниципального
бюджетов направляется на
проекты, предложенные жителями. По сути, речь идёт
о народном бюджете.
По словам секретаря
Генсовета, чтобы такой подход использовали повсеместно, нужна единая правовая основа. Партия вме-

ГОСДУМА

сте с Правительством РФ
разработала и готова внести
законопроект о поддержке
народного бюджетирования.
- Просили бы вас этот
законопроект поддержать,
- сказал Андрей Турчак, обращаясь к Президенту РФ.
- Согласен, - ответил Владимир Путин.
В Курской области не
первый год успешно реализуется программа «Народный бюджет». О её особенностях рассказал заместитель секретаря регионального отделения партии,
руководитель фракции
«Единой России» в облдуме
Александр Кичигин:
- Это один из важнейших
ресурсов развития местного
самоуправления в сельских
поселениях и малых городах. Многие муниципальные
образования через эту региональную программу получают средства на реализацию «бюджета развития»
своих территории. Ещё один
положительный момент инициативное бюджетирование оказалось важным
инструментом повышения
эффективности бюджетных

сложную. К 2024 году нам
необходимо добиться устойчивого роста в этой сфере.
Президент отметил: судьба
России зависит от того, каким
будет её население.
О качестве уличного освещения говорил заместитель
руководителя фракции «Единой России» в облдуме, региональный координатор
партпроекта «Городская среда» Дмитрий Гурин:
- Строительство сетей
электроснабжения сейчас
возложено на муниципалитеты. К созданию хорошего
освещения на селе важно
привлечь инженерные компании. Ситуация с освещённостью населённых пунктов
сдвинулась с места.
- Нам нужно благоустраивать наши сёла, - сказал председатель Совета, заместитель
секретаря регионального отделения «Единой России»
Александр Кичигин. - Снижать
тарифы на освещение. Это
тяжёлый финансовый вопрос.

расходов. Участие граждан
своими средствами позволяет контролировать каждый израсходованный рубль
и воспитывает гражданскую
ответственность за судьбу
своего поселения.
На примере Курского
района, который я представляю в областной думе, скажу, с каким трудом мы, будучи одними из первопроходцев, внедряли «Народный бюджет» в сельсоветах.
Люди сомневались до последнего. Но когда увидели,
что программа работает, что
средства из бюджетов выделяют на «народные проекты» в обязательном и
приоритетном порядке, всё
поменялось в корне. Если
начиналось с единичных решений, то только в этом
году в план включено 33
объекта. Как член областной
комиссии, скажу, что каждый
проект прошёл конкурсный
отбор. Многие муниципалитеты заняли очередь на следующий год.
У инициативного бюджетирования большое будущее. Это направление стремительно развивается и, конечно, требует проработанной законодательной базы.
Наталья
ПОЛЯНСКАЯ

Высокие стандарты для прокурора
Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении требований к
кандидатам на должность
прокурора. Изменения коснутся статей 401-й и 435й Федерального закона
«О прокуратуре РФ».

- По действующему законодательству прокурорами могут быть граждане
Российской Федерации, получившие высшее юридическое образование по
имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе, - отметил депутат фракции
«Единой России» в Госдуме Александр Брыксин. В то же время ст. 401 Федерального закона не содержала требований к

Александр Брыксин
уровню высшего юридического образования.
Закон вносит изменения,
устанавливающие в качестве
требований к кандидатам на
должность прокурора наличие
диплома специалиста или
магистра по специальности
(направлению) «юриспруденция» при наличии диплома
бакалавра по направлению
«юриспруденция».

- Принятый закон позволит обеспечить единый
подход к решению кадровых вопросов в системе
государственной службы
Российской Федерации и
будет способствовать совершенствованию порядка
поступления на службу в
органы прокуратуры, а также подготовки кадров для
системы прокуратуры, - пояснил Александр Брыксин.
Новые требования к
уровню высшего образования не распространяются на тех, кто уже работает
в прокуратуре. В том числе
на граждан, получивших
высшее юридическое образование на уровне бакалавриата в рамках ранее
заключённых договоров о
целевом обучении.
Любовь АЛЁШИНА

Соглашусь с предложением
коллеги Владимира Иванова
о проработке плана действий
на фракции, с возможным обращением к фракции «Единой
России» в Государственной
Думе.
Партийцы говорили также
о подготовке к празднованию
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
- Наша задача - сделать
максимально возможное
для ветеранов, тружеников
тыла, бывших узников концлагерей, - подчеркнул заместитель секретаря регионального отделения партии
Роман Чекед. - К сожале-

МОЙ ВЫБОР

нию, их мало осталось в
живых. Сделать многое с
точки зрения социального
и материального обеспечения, о чём постоянно нам
говорит губернатор Роман
Старовойт.
Депутат облдумы Владимир Сальников прокомментировал закон «О детях войны». Людям необходимо
разъяснять детали. О состоянии памятников регионального и муниципального
значения говорила начальник
управления администрации
региона по охране объектов
культурного наследия Ирина
Мусьял. В области находится

850 объектов культурного наследия регионального значения и 7 - муниципального.
Положительным опытом
работы фракции «Единой
России» в Представительном
собрании Фатежского района
поделилась её руководитель
Елена Веселина.
- В преддверии 75-летия
Победы мы должны сделать
всё возможное для тех, кто
в годы войны защищал нашу
Родину. Эта работа обязательно будет вестись в рамках фракции, - подвёл итоги
Александр Кичигин.
Мария
ФЕТИСОВА

Кем быть – режиссёром или фермером
Познакомить школьников с
различными профессиями, рассказать об их особенностях и
помочь с выбором будущей сферы деятельности призвана акция
«Мой выбор».

В её рамках сторонники партии «Единая Россия» провели в
Курской области более 30 встреч
для 1500 ребят - учащихся старших классов, воспитанников социальных учреждений и школьников с ограниченными возможностями здоровья.
Подростки посетили предприятия, фермерские хозяйства
и офисы, познакомились с работой бухгалтера и кассира, про-

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Курские старшеклассники
смогут попробовать свои силы
в акциях Всероссийского движения «Сделаем вместе».

В региональном исполкоме
«Единой России» 4 февраля прошло первое заседание штаба
движения. В этом году в его рамках будут действовать акции проекта «Здоровое будущее»: «Здоровый образ жизни - путь к успеху» и «Победа одна на всех».
В региональный штаб входят
региональный координатор партпроекта «Детский спорт», региональный координатор штаба
«Сделаем вместе» Евгения Ла-

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Правозащитный центр «Единой России» просит Федеральную антимонопольную службу
ускорить проверку фактов многократного завышения цен на
медицинские маски.

- На прошлой неделе мы направили обращения в ФАС и
Министерство промышленности
и торговли РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках
медицинских масок и существенного роста стоимости на них, рассказал сопредседатель Правозащитного центра «Единой
России», депутат Госдумы Михаил Старшинов. - К сожалению,
сведения об умышленном завышении цен продолжают поступать из регионов.
Он также напомнил, что
вице-премьер Татьяна Голикова

курора и паспортиста, фермера
и предпринимателя, полицейского и пожарного.
Так, в Курске занятия со
школьниками 5-7-х классов провели представители детской школы телевидения «Телешко» Евгения Вялых, директор по развитию, и медиа-тренеры Алексей
Левин и Алина Войнова.
- Мастер-класс по внутрикадровому монтажу – это тот навык,
который пригодится ребятам в
любом деле, - считает член регионального политсовета «Единой
России», председатель КРО ООО
«Женщины бизнеса» Елена Паничкина. - Школьники могли узнать
об особенностях таких профессий,
как журналист, режиссёр, оператор,

Мастер-класс по монтажу
сценарист, продюсер и блогер. В
наше время цифровизации это
особенно актуально.
Максим ОРЛОВ

Здоровый азарт

монова; региональный координатор партпроекта «Здоровое
будущее», главврач Областной
детской клинической больницы
Игорь Зоря; депутат фракции
«Единой России» в Курском горсобрании, директор школы №22
Елена Цуканова.
Чтобы принять участие в акции, образовательные организации должны зарегистрироваться
на сайте: doit-together.ru/register/.
Там же указана подробная информация о движении «Сделаем
вместе». Затем школьники 8-10-

х классов должны подать заявку
и разработать урок для учеников
младших классов по выбранному
направлению. Штаб определит
лучших на региональном уровне,
после чего их работы будут направлены федеральному жюри.
Победители на всероссийском
уровне получат бесплатные путёвки в детский центр «Артек».
В прошлом году легендарный
лагерь посетили три федеральных победителя от Курской области.
Анастасия ЗОРИНА

Вирус спекуляции
отметила ранее, что аптеки и
фармкомпании не должны использовать в своих целях ситуацию с коронавирусом и повышать цены. Она дала поручение Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзору контролировать эту ситуацию.
- Мы рассчитываем на скорейшую реакцию ведомств и
бесперебойное обеспечение
масками, - заключил Старшинов.
- Подготовка к возможному
всплеску инфекционных заболеваний в медицинских учреждениях курского региона велась
заблаговременно, госпитальный
сектор оснащён индивидуаль-

ными средствами защиты, - сообщил региональный координатор партпроекта единороссов
«Здоровое будущее», главный
врач Областной детской клинической больницы Игорь Зоря. –
Розничная продажа защитных
масок по завышенным ценам это безобразие, свидетельство
недобросовестного отношения
к людям. Некоторые продавцы
пытаются поднять свои доходы
за счёт товара, который получил
высокий спрос – чистая спекуляция. Считаю, что в этой ситуации необходимо вмешательство антимонопольной службы
и Роспотребнадзора.
Ольга
ИВАНОВА
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ПОСЛАНИЕ

местных отделениях «Единой России» проходят собрания, главная
тема которых – обсуждение Послания
Президента РФ Федеральному Собранию.

В

Так, на встречу секретаря местного
отделения Центрального округа Курска, депутата облдумы Евгения Бартенева с членами партии, вступившими в её ряды в прошлом году, и
сторонниками партии пригласили
главу округа Олега Лемтюгова.
Собравшиеся, в основном молодые люди до 40 лет, обсудили продление программы материнского капитала, выплаты при рождении первого и последующих детей, увеличение количества мест в ясельных
группах, бесплатное детское питание.
Евгений Бартенев отметил, что важность послания в том, что оно направлено, прежде всего, на простых
людей и определяет стратегию развития страны на долгие десятилетия.
В этом смысле большое значение
имеет увеличение количества бюджетных мест в вузах, выделение целевых направлений.
В Железнодорожном округе состоялось сразу несколько собраний
первичных отделений партии №11,
18 и 24. Обсудили образовательные

Социальное направление Послания Президента РФ Федеральному
Собранию стало главным пунктом
в повестке дня комиссии Президиума
регионального политсовета «Единой
России» по работе с обращениями
граждан.

Заседание состоялось 31 января.
За круглым столом собрались единороссы и представители сферы образования.
- Глава государства озвучил своё
послание в самом начале года, оно
масштабное, серьёзное, - отметил
председатель комиссии, секретарь регионального отделения «Единой России» Валерий Мелихов. - Мы приступили к его обсуждению сразу же. Для
нас важно не только обсудить поставленные задачи, но и принять конкретные меры для их реализации.

ОБЛДУМА

ПРИХОДИТЕ - ПОМОЖЕМ

Задачи для жизни

11 февраля с 14.30 до 17.00 - депутат Курского городского Собрания
Баев Геннадий Александрович.
12 февраля с 14.30 до 17.00 - депутат Курского городского Собрания
Евдокимов Дмитрий Викторович.

и социальные направления послания.
Собравшихся интересовала степень
готовности школ предоставить бесплатное горячее питание для учеников начальных классов, выплаты
на детей от трёх до семи лет, а также
выплаты классным руководителям.
Участие в общественном обсуждении послания принял и заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председа-

Внимание, дети

Основными темами обсуждения
стали нехватка мест в ясельных группах детских садов и обеспечение
младших школьников бесплатным
горячим питанием.
- Можно предложить два решения
проблемы с яслями: поддержка частно-государственного партнёрства и
семейных детских садов, - сказала
заместитель секретаря реготделения
партии, депутат облдумы Надежда
Пономарёва. – Проблема нехватки
мест наиболее остра в Курске, особенно в Центральном округе. В частности, на проспекте Победы, где просто нет земли для строительства новых детских садов. Частные дошкольные учреждения могли бы стать помощниками в этой ситуации.

Провёл заседание депутат фракции «Единой России», председатель
комитета облдумы по промышленности, строительству, транспорту и
ЖКХ Дмитрий Гурин.
Представители областной администрации, промышленных предприятий и общественных организаций
говорили, в частности, о находящемся на этапе согласования законе
Курской области «Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на

прибыль организаций».
Подобный закон приняли уже более 20 субъектов РФ. Стоит отметить,
что в послании президента Федеральному Собранию правительству
рекомендовано ускорить разработку
пакета законопроектов о защите и
поощрении капиталовложений. Планируется выпадающие доходы бюджетов регионов от предоставления
вычета компенсировать за счёт федерального бюджета.
- В Курской области около полутора тысяч предприятий, на которых
трудится более 102 тысяч человек.
Это пятая часть от общей численности работающих в экономической

В Курске на улице Подводников
открыли новый детский сад на 150
мест.

В новый садик

На торжестве присутствовали депутаты фракции «Единой России» в
облдуме Роман Чекед и Игорь Дериглазов.
Детский сад появился в рамках
регионального проекта «Содействие
занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей
в возрасте до трёх лет» национального проекта «Демография».
Общая стоимость объекта - более
200 миллионов рублей. Двухэтажное
здание рассчитано на восемь групп.
В том числе 66 мест - для детей до
трёх лет, 84 места – для детей от
трёх до семи.
Просторные коридоры ведут в
спортивный и музыкальный залы,
медицинский блок и пищеблок, кабинеты учителя-логопеда, психолога,
методический кабинет. На прилегаю-
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13 февраля с 10.00 до 12.30 - депутат Курской областной Думы Зоря
Игорь Васильевич.
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) 51-4549.
Приём ведётся в порядке живой
очереди.

Знамя цвета пламени
Железнодорожный округ
тель комитета облдумы по образованию, науке, семейной и молодёжной политике Роман Чекед. Слушания
прошли в Доме профсоюзов.
Депутат отметил, что план нововведений направлен на решение
важнейших вопросов: укрепление государственности, совершенствование
государственного устройства и закрепление социальных гарантий.
Илья РАЗИН
Стопроцентное обеспечение
бесплатным горячим питанием
младшеклассников к 2023 году –
задача, которую поставил президент. Члены комиссии отметили,
что бесплатно питаются уже 100
процентов школьников из малообеспеченных семей. Есть возможность в ближайшем будущем организовать питание остальных учеников. Необходимые для этого действия будут обсуждать на тематических встречах с участием родителей, специалистов, депутатов,
представителей Роспотребнадзора.
Комиссия приняла решение поручить общественным приёмным
партии провести тематические и выездные приёмы по теме «Поддержка
семей с детьми: новые инициативы
президента».
Нина ЕРЁМИНА

В промышленной сфере регионА рАботАет 100 тысяч челоВек

ДЕМОГРАФИЯ

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

Полторы тысячи предприятий
В Курской областной Думе 5 февраля за круглым столом обсудили
актуальные меры поддержки промышленности региона.

. 7 февраля 2020 г.

сфере региона, - сообщил председатель областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаил Аксёнов. – В
современных условиях усиливается
роль субъектов РФ. Возрастает необходимость формирования именно
региональной промышленности. Последние годы в области интенсивно
развиваются пищевая и перерабатывающая отрасли.
- Спада промышленности нет, отметил Дмитрий Гурин.
Также на заседании говорили о
создании привлекательных условий
для прихода в регион инвесторов.
Марина КАЛИНИНА

пойдут АлёнкА и ВлАдик

В Конышёвском районе на минувшей неделе приём граждан провели депутаты фракции «Единой
России» в облдуме Николай Панибратов и Аркадий Бучик.

В честь предстоящей 15 февраля годовщины вывода советских
войск из Афганистана Панибратов
вручил председателю районной ветеранской организации воинов-интернационалистов Игорю Стеблецову знамя «Памяти павших – во
имя живых» и печать организации
ветеранов боевых действий. Партиец пожелал воинам-интернационалистам крепкого здоровья, долгих

Николай Панибратов вручает стяг афганцам

Лампочка преткновения
Вопросы о начислении оплаты за
электроэнергию на общедомовые
нужды были наиболее популярными
на приёме депутата фракции «Единой
России» в облдуме, регионального
координатора партпроекта «Школа
грамотного потребителя» Вячеслава
Молокова.

Вместе с сотрудником областной
жилинспекции Александром Щербаковым депутат 4 февраля встречался
с курянами в Региональной общественной приёмной председателя
партии. Многие из обратившихся в
этот день выражали недовольство
суммами в своих квитанциях.
Две курянки, живущие в одном
многоквартирном доме, предложили
внести в Постановление Правительства РФ №354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
изменения в части начисления платы
за потреблённую электроэнергию на
ОДН. По мнению женщин, нужен
такой порядок расчёта, который разделил бы оплату за электроэнергию

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

в жилых помещениях и в местах общего пользования. В результате будут
упорядочены не только расчёты за
ОДН, но и защищены интересы добросовестных плательщиков. Это предложение Вячеслав Молоков намерен
вынести на обсуждение коллег по
региональному парламенту.
Также к депутату пришли жильцы
многоквартирных домов с жалобами
на то, что они зачастую не знают, к
кому нужно обращаться, чтобы решить ту или иную проблему. Вячеслав
Молоков посоветовал им обязательно
создать Совет дома и выбирать старших по дому. Узнать, как это сделать,
куряне смогут в «Школе грамотного
потребителя», куда обратившихся
пригласили на занятия.
- Каждый из нас должен чётко понимать, насколько обоснованы счета
за коммуналку, - отметил секретарь
регионального отделения «Единой
России», депутат облдумы Валерий
Мелихов. - Поэтому вместе с исполнительной властью партия внимательно следит за ситуацией в сфере
ЖХК, быстро реагируя на жалобы и
обращения курян.
Ольга ИВАНОВА

Пластиковые окна
для семьи погорельцев
Добровольцы «Молодой Гвардии
Единой России» подарили пластиковые окна курской семье, пережившей пожар.

Детский сад на улице Подводников в Курске
щей территории также красиво и и дополнительно создать 58 рабочих
уютно: большие прогулочные пло- мест для курян.
К слову, в 19 районах области
щадки, спортивная площадка, современное игровое оборудование. очереди в ясельные группы уже остаДетский сад позволил сократить лись в прошлом.
очередь в дошкольные учреждения
Марина СВИРИДОВА

лет жизни и мирного неба над головой.
Отметим, что о помощи в приобретении знамени и печати представители организации просили Николая Панибратова на прошлом приёме. Ответ не заставил себя ждать.
О содействии в проведении газового отопления в дом обратился пенсионер. Необходимую помощь ему
оказал Аркадий Бучик. Ещё одной
посетительнице, пожилой женщине,
перенёсшей операцию на коленном
суставе, единоросс помог приобрести
медикаменты и оплатить дорогостоящие процедуры для реабилитации.
Нина ЕРЁМИНА

В январе огонь причинил значительный ущерб квартире на проспекте Клыкова, где жили мужчина-инвалид с женой и ребёнком. К счастью,
никто не пострадал, но помещение
требовало основательного ремонта.
Сгорели все вещи и документы.
С просьбой помочь в этом куряне
обратились в МГЕР. Ребята приехали
на место происшествия для того,

чтобы узнать, какие вещи необходимы в первую очередь. А затем привезли средства для уборки квартиры.
Благодаря содействию и материальной помощи «Молодой Гвардии»
в квартире установили новые пластиковые окна.
- Мы старались максимально помочь людям, в том числе в установке
окон, ведь это необходимая часть
ремонтных работ, - рассказал руководитель регионального отделения
МГЕР Дмитрий Березин.
Максим ОРЛОВ
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Дорожный просвет
редседатель комитета транспорта и автомобильных
дорог Курской области Владимир Муравьёв:

П

Северный подъезд к Курску

Полный вперёд
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитан на срок до конца 2024 года.
Что предстоит сделать в Курской области?
● Увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей
протяжённости не менее чем до 50 процентов.
● Снизить долю автодорог федерального и регионального
значения, работающих в режиме перегрузки.
● Снизить количество мест концентрации ДТП (аварийно опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017
годом.
● Снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению
с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырёх человек на
100 тыс. населения (к 2030 году – стремление к нулевому уровню
смертности).
● Увеличить долю улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии.
● Создать механизмы экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения.
● Внедрить новые технические требования и стандарты обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых
технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
● На дорогах области разместить 82 камеры фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения.
● Разместить на дорогах региона пять автоматических пунктов
весогабаритного контроля транспортных средств.

- Проблема качества дорожной отрасли
была и остаётся, пожалуй, одной из самых
важных. Задачей администрации региона
и всех, кто работает в
дорожной отрасли,
стало кардинальное
изменение ситуации.
Поэтому губернатор
Роман Старовойт 2019
год объявил Годом дорог в Курской области.
В регионе проделана колоссальная работа. Был выделен большой объём финансирования – более 8,6
миллиарда рублей.
Область приняла участие в реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». В минувшем году отремонтировано 8 участков дорог регионального и
межм униципального
значения общей протяжённостью более 34
километров, а также 33
объекта общей протяжённостью более 52

Асфальт и глаз радует, и колёса автомобилей

Для кого-то Курск начинается
с московского въезда и Триумфальной арки. Для кого-то – с
вокзальной суеты и вагонов,
медленно тянущихся за горизонт.

А для кого-то, как для директора школы №35, депутата фракции «Единой России» в Курском
горсобрании Елены Бесединой,
– с приземляющихся на взлётную
полосу самолётов и дороги, соединяющей аэропорт и восточную
окраину города.
Железнодорожный – любимый
округ Бесединой. Здесь она пошла в первый класс, кстати, в
35-ю школу, а позже вернулась в
это учебное заведение уже учителем начальных классов. Школа,

одна из самых больших в Курске,
где учатся 1184 ребёнка, носит
имя Константина Воробьёва. Педагоги поддерживают связь с дочерью писателя Натальей Константиновной. В день нашего
приезда как раз пришла бандероль с новыми книгами Константина Дмитриевича.
Именно от школы начинается
наша небольшая автопрогулка
по округу.
- Приятно видеть, как твой любимый район меняется на глазах
в лучшую сторону, - говорит Елена Вячеславовна, направляя свой
автомобиль в сторону 3-го Весеннего проезда. – Постоянно за
рулём я десять лет, и могу сказать, что для меня, как и для
каждого автомобилиста, состоя-

километров в областном центре. Также идёт
строительство капиталоёмких объектов. Это
дорога по проспекту

много работы. В этом
году мы планируем не
только сохранить объёмы, но и увеличить качество дорожных ра-

Дружбы и путепровод
через железную дорогу
в Курчатове.
Впереди у нас ещё

бот. Будет использована система объёмного
проектирования асфальтобетонных сме-

ние дорог очень важно. Правда,
когда едешь мягко, возникает искушение превысить скорость, смеётся она. - А если серьёзно,
то, конечно, приятно, что обживаются окраины города. Когда
посещаю своих учеников, радует,
что здесь хороший асфальт, новые комфортные дома, постепенно появляется инфраструктура.
Далее направляемся к скверу
Героев 16-й воздушной армии.
- Здесь тоже видны перемены
в лучшую сторону, - продолжает
Беседина. - Вечером красиво и
собирается много людей, особенно в тёплое время года. Обратите внимание, сколько фонарей.
Когда-то вокруг сквера шла
нешуточная война по поводу того,
кому убирать мусор и где, собственно, урны для него. Урны, равно как и скамейки, появились,
установлено ограждение и частично обновлены газоны. Но
идеально чисто, увы, всё равно
не стало.
- Нужно не только благоустраивать территорию, но и менять
менталитет горожан, - констатирует Елена Вячеславовна.
Весной она вместе с педагогами и школьниками принимает
участие в уборке сквера.
Здесь проходят и занятия физкультурой с лыжами. Но этот фев-

раль совсем не благоволит к зимним видам спорта. Зато один
прохожий остановился посидеть
в сквере на лавочке, подышать
свежим воздухом. Другой усердно
занимается на тренажёре.
– К счастью, люди в нашем
округе всё больше приходят к
пониманию того, что мир, в котором ты живёшь, зависит от
того, что ты делаешь в нём, - говорит Елена Беседина. - И начинать нужно не с чего-то глобального, а элементарно – со своего
двора. Всё больше дворов благоустроено на условиях софинансирования в рамках программы «Народный бюджет» и «Формирование современной городской среды». Преобразились дороги. Не просто ямочный, а масштабный ремонт и глаз радует,
и колёса автомобилей. Ямочный

сей. Она позволяет подобрать смесь с заданными техническими характеристиками под
конкретные условия
эксплуатации, с учётом
климата и величины
транспортных нагрузок.
В результате повысится
качество дорожного покрытия и срок его службы. Особенно на трассах с высокой интенсивностью движения.
В рамках нацпроекта в Курске в этом году
будет отремонтировано
46 объектов протяжённостью более 48 километров. Также в нормативное состояние
приведём 28,4 километра дорог регионального и межмуниципального значения.
Курские дорожники
планомерно двигаются
вперёд. И я уверен, мы
сможем достичь главной цели – сделать дороги Курской области
качественными и безопасными.

ремонт, конечно, тоже ведётся.
В прошлом году в округе отремонтировано более 6,5 тысячи
квадратных метров дорожного
покрытия. И всё же первое впечатление у гостей нашего города,
прилетающих в Курск, начинается
именно с этой дороги.
Ремонтные работы на этом
участке протяжённостью два километра были начаты летом. Специалисты применяют современные технологии, например используют смесь типа Б II, обладающую хорошей стойкостью,
для выравнивающего слоя.
Последним штрихом после нанесения прочного завершающего
слоя из щебёночно-мастичного
асфальтобетона станут, как водится, нанесение разметки и установка новых дорожных знаков.
Вероника ТУТЕНКО

Улица Аэропортовская

www.kursk.er.ru

сторическая память и забота о
старшем поколении, воспитание
любви к родине и экономическая
безопасность, демографическая политика – всё это звенья одной цепи.
Об этом мы поговорили с членом
Высшего совета «Единой России»,
первым заместителем председателя
Комитета Совета Федерации по социальной политике, председателем
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерием Рязанским.

И

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

чуть больше года единоросс, эксгубернатор Курской области александр михайлов представляет наш
регион в Совете Федерации РФ. мы
попросили александра николаевича
рассказать о том, какие были приняты законодательные акты, в частности с его участием, и о многом
другом.

- За это время в Госдуму было
внесено 96 законопроектов, над 30
из них работа завершена. Комитет
Совета Федерации по обороне и безопасности, в который я вхожу, внёс
семь предложений по изменению
статей законов о статусе военнослужащих, об их пенсионном обеспечении. Эти изменения должны улучшить социально-экономическое положение военнослужащих, в частности жилищные условия военнослужащих, военных пенсионеров и
их семей. Так, федеральный закон
устанавливает, что начисление пенсий участникам Великой Отечественной войны будет проводиться без
понижающего коэффициента.
Участвовал в разработке ещё более десяти законопроектов, касающихся разных направлений оборонного комплекса.
Мы продолжаем курировать семьи
участников Великой Отечественной
войны. Важно обеспечить их жильём.
Конечно, нельзя забывать и об участниках других локальных конфликтов
и их семьях. Есть ещё проблемы,
касающиеся технической и стратегической составляющей оборонного
комплекса.
- Александр Николаевич, вы
входите в региональный политсовет «Единой России». Не теряете
связи с курским реготделением?
- Семнадцатый год я состою в
«Единой России» и никогда об этом
не забывал. И сейчас, бывая в коллективах как член политсовета регионального отделения, всегда стараюсь разъяснять нашу позицию,
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Валерий Рязанский:
россия – страна, с которой надо считаться

конечно, и материальные выплаты,
в том числе для тружеников тыла,
помощь в социально-бытовом плане.
Приближающийся юбилей – прекрасный повод сказать ещё раз огромное спасибо за ратные и трудовые подвиги старшему поколению.

УнИВЕРСИтЕт
ПОжИлОгО чЕлОВЕКа

ПО мЕСтам бОЕВОй СлаВы

- Валерий Владимирович, в
марте ожидается принятие по вашей инициативе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая утвердит, что итоги Второй
мировой войны пересмотру не
подлежат. Почему необходимо такое решение?
- Инициатива была необходима
для того, чтобы Победа и всё, что
связано с ней: памятники, документы, свидетельства, – стали неотъемлемой частью мировой истории, достоянием человечества, победившего идеологию нацизма. Поэтому
в год 75-летия Победы такое предложение нашей страны должно быть
поддержано многими государствами.
Важно всеобщее осуждение идеологии фашизма и тех, кто пренебрегает величием Победы.
Предполагается, что будет создан
специальный реестр памятников.
Их должны охранять государства
как неотъемлемую часть всемирного
наследия.
Кроме того, мы - Россия и страны
СНГ – прикладываем значительные
усилия, чтобы не позволить так называемым исследователям истории
по-своему истолковывать события
прошлого, в том числе это касается
Курской битвы. Недопустимо, когда
великие сражения в учебниках истории и в СМИ называют мелкими
стычками между войсковыми соединениями. Иначе размывается
правда о великих жертвах и великой
Победе.
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Попыткам ставить вровень агрессора и страну, защищавшую себя
от его нападения, нужно давать отпор. Иначе вырастает поколение, у
которого потеряна острота восприятия мировой войны. Она начинает
казаться подросткам чем-то вроде
компьютерной игры. Чем-то, что
пройдёт быстро и незаметно.
Молодое поколение во многих
странах, в том числе в США, не понимает, что такое геноцид, голод,
блокада. Многие не могут назвать
даты начала и окончания войны,
имена полководцев, перечислить
основные сражения. Кто-то и вовсе
говорит только об одном фронте,
втором, не зная об основном, первом. Или не принимает во внимание,
сколько жизней на алтарь победы
положил СССР.
А всё это - риск иметь дело с миром, лишившимся генетической памяти, понимания того, что войны –
величайшая трагедия для человечества и каждой отдельной семьи.
Следствие этого – попытка отстранить Россию от мировой истории
и представить её как страну с региональным влиянием. В то время

как лидеры стран приезжают к нам
для решения проблем мирового
масштаба. Россия есть и должна
оставаться страной, с которой надо
считаться.
- Недавно вы объехали места
боевой славы и сняли документальный фильм об этом.
- В прошлом году мы с однокурсниками, с которыми дружим
много лет семьями, отправились на
автомобилях по Курской дуге. Побывали в Понырях, Ольховатке, Самодуровке. С нами был оператор
телестудии Совета Федерации, снявший важные моменты поездки, длившейся несколько дней. Среди самого
запоминающегося, конечно, встречи
с ветеранами. В том числе с Героем
Советского Союза Михаилом Алексеевичем Булатовым.
- В Курской области осталось
всего 688 ветеранов. Что планируется сделать для них на государственном уровне?
- Мы стараемся, чтобы каждый
из них почувствовал, что его судьба
и жизнь дороги для нас. Каждому
будет оказано дополнительное внимание со стороны президента. Будут,

- Вы стояли у истоков университета пожилого человека в Курске. Как развивается этот проект?
- Университет пожилого человека
– это, конечно, не университет в
традиционном понимании этого слова. Структура, стимулирующая самообразование людей пожилого возраста, органично вписывается в программу активного долголетия, ставшую частью государственной социальной политики.
Курская область – в числе лидеров по охвату пенсионеров обучением. В регионе 32 филиала университета, 4500 слушателей. И ещё
около тысячи человек обучаются
компьютерной грамотности. А в целом по России около 800 филиалов
в 70 регионах.
Планируется развивать проект и
дальше, особенно наиболее востребованные направления: здоровый образ жизни, компьютерную
грамотность, садоводство. Всё большую популярность набирают изучение иностранных языков, краеведение и путешествия по родному
краю.
В рамках работы университета
пожилого человека мы проводим
соревнования, например чемпионат
по компьютерному многоборью.
Юбилейный, десятый, пройдёт в
Самаре. Для поддержания интереса
к спорту организуем состязания. В
этом году запланирована спартакиада в Белгороде. Будут продолжены полюбившиеся старшему по-
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колению поединки хоров. В прошлом
году в этом творческом состязании
победила Орловская область, там
и будет проходить очередной фестиваль.
Занимаемся «тремя китами» активного долголетия: развиваем интеллектуальную, физическую сферу
и устанавливаем гармонию с окружающим миром.
- Вы сами продолжаете придерживаться принципов здорового образа жизни?
- На Совете Федерации выступают эксперты в различных областях. В этом году одно из первых
заседаний было посвящено ЗОЖ.
О его принципах рассказала Оксана
Драпкина, ведущий специалист
Минздрава.
Здоровый образ жизни в наших
руках. Определённое количество
шагов в день, правильное питание,
умеренная физическая нагрузка, отсутствие вредных привычек – всех
этих принципов я стараюсь придерживаться. Вкупе это позволяет значительно отодвинуть возраст нетрудоспособности, продляет жизнь и
положительно сказывается на демографии в целом.
- Какова, на ваш взгляд, роль
послания президента в развитии
демографии и будущем России?
- Оно направлено, в частности,
на поддержку материнства и детства
– от выплаты пособий до организации бесплатного питания. Принципиальное изменение – материнский
капитал уже на первого ребёнка позволит создать более прочный
фундамент для будущего молодых
семей.
Конечно, нужно продолжать
строительство детсадов и школ.
Что касается первичного звена
– здравоохранения – тема актуальнейшая, в том числе для Курской
области. Изменения в законодательство вскоре будут внесены.
Не только неукоснительно нужно
выполнять законы, но и подходить
к этому творчески. Для нас нет никаких сомнений: всё намеченное
будет выполнено.
Беседовала
Вероника ТУТЕНКО

Александр Михайлов:
Представители «единой россии» в структурах власти делают много Полезного
поскольку появилось много политологов, которые стараются преподнести ситуацию в искажённом, выгодном им свете.
«Единая Россия» – партия, на которой лежит ответственность за судьбу страны. Несмотря на то что в Совете Федерации нет фракций (мы
там представляем регионы) позиция
«Единой России» связана с позицией
нашего президента. А я всегда говорил, что являюсь государственником
по складу, и мы должны защищать и
сохранять государство, в котором
выросли.
- В этом году страна отмечает
75-летие Победы. Как Совет Федерации готовится к этому событию?
- Председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко утвердила
план мероприятий из пяти пунктов и
50 подпунктов. Среди них тематические уроки в учебных заведениях,
участие в патриотической акции
«Верни герою имя!». Намечены
встречи с ветеранами и членами их
семей по вопросам социально-бытового и медицинского обеспечения,
круглые столы и выставки.
- Всё ближе ещё одна дата –
тысячелетие Курска, чему посвящён и отдельный партпроект. Что
уже сейчас нужно сделать на всех
уровнях власти, чтобы достойно
встретить 2032 год?
- Тысячелетний юбилей - знаковое
событие в жизни любого региона.
По времени подготовка занимает порядка десяти лет. И, конечно, усилия
региональной администрации должны найти поддержку на федеральном
уровне.
Мне на прежней работе приходилось участвовать в двух таких торжествах – юбилеях Казани и Яро-

славля. В обоих регионах готовились
долго и плодотворно. Ярославцы на
обустройство города и пригорода затратили в общей сложности 11 миллиардов рублей. Но из них около
девяти миллиардов были средства
федерального бюджета.
2032 год не за горами. Уже сейчас,
не позднее 2021-22 годов, пора начинать практическую реализацию по
обустройству центра и решать другие
вопросы. Хотел бы поблагодарить
администрацию Курской области за
то, что она активно работает в этом
направлении.
- Начатое при вашем участии
строительство онкодиспансера или
Коренская ярмарка – всё это тоже
важно для того, чтобы встретить
тысячелетие достойно. Так же, как
и развитие бюджетообразующих
предприятий. В частности, вы лоббировали строительство АЭС-2.
- Чтобы перевести этот вопрос в
практическое русло, имею в виду
КАЭС, мне потребовалось больше
восьми лет. Удалось подключить и
министерство, и федеральное руководство. Хотя были люди, которые

не хотели, чтобы у нас строилась
атомная станция.
А что бы могло произойти? Наша
станция питает 19 регионов РФ, и,
когда блоки начали бы выводить из
эксплуатации, город-спутник Курчатов
тоже умер бы. После долгих баталий
мне удалось убедить многих, а конечную точку поставил наш президент Владимир Путин, за что ему
слова особой благодарности.
Когда первый блок остановится,
будет запущен первый блок новой
станции. Сохранятся и появятся новые рабочие места. Когда заработает
четвёртый блок, регион в итоге получит почти 500 миллиардов рублей
инвестиций. Это солидная сумма,
которую непросто найти нашей области, так как золота и алмазов мы не
добываем, да и нефть с газом тоже.
- Посещая с рабочими визитами
Курскую область, вы обычно бываете в районах. Какой на очереди?
- Поставил задачу побывать во
всех районах в этом году. Я люблю
общаться с рядовыми люди, они помогают составить объективную кар-

тину. До того как 18 лет занимал
пост губернатора, 14 лет я работал
в районах нашего региона. И когда
приезжаю сегодня, интересно услышать мнение людей, мне важна оценка земляков. Если у людей есть какие-то проблемы, выслушиваю их
или беру от них письменное обращение – это очень полезно и не даёт
замкнуться в кабинетах.
К тому же во время таких поездок я
настойчиво провожу линию нашей партии, потому что считаю, что ей альтернативы нет. Именно представители
«Единой России» в структурах власти
делают много полезного. А чтобы люди
получали информацию из первых уст,
нам, единороссам, нужно как можно
больше общаться с народом.
- Какие аспекты недавнего послания президента считаете наиболее важными?
- В этом послании я услышал ответы на волнующие наше общество
вопросы. Также много президент говорил о стратегии развития страны,
акцентировав внимание на социальной сфере, материнстве и детстве,
демографической политике. Это говорит о том, что руководство страны
продолжает выбранный курс, который
мы всегда поддерживали и будем
поддерживать.
Настал период практической реализации намеченного. Президент поставил те задачи, которые беспокоят
наше общество, и решать их нужно
оперативно и согласованно. Важно,
чтобы федеральные, региональные
и местные власти работали как единый организм и чтобы каждое дело
доводилось до логического завершения.
Беседовали
Вероника НИКОЛАЕВА,
Ольга УМЕРЕНКОВА
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ПОНеДелЬНИК, 10 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, 02.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.30, 01.00 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "трИггер"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 "Познер"
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 "БОлЬШИе НаДеЖДЫ"
12+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "ПО гОрячИМ СлеДаМ" 12+
02.50 "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 "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+

00.05 "Кино в деталях"
18+
01.05 "СтавКа На лЮБОвЬ"
12+
15.00 Документальный спецпроект 16+ 02.45 "ПрИЗраК в ДОСПеХаХ" 16+
16.00 "Информационная программа
СеЙМ
112"
16+
12+
16.30 "Новости"
16+ 06.00 «Мир 24»
12+
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 07.00 Дыши
12+
18.00 "Самые шокирующие ги- 07.10 События недели
12+
потезы"
16+ 07.40 «Успеть за 60 секунд»
12+
19.00 «Такт - новости»
16+ 08.00 «Мир 24»
6+
19.30 "Новости"
16+ 13.00 Диво
13.05
Мультфильм
6+
20.00 "терМИНатОр 3: вОССтаНИе
12+
МаШИН"
16+ 13.30 Правило жизни
12+
22.10 "Водить по-русски"
16+ 13.45 По сути дела
12+
23.00 "Новости"
16+ 14.00 «Мир 24»
6+
23.30 «Такт - новости»
16+ 16.00 Диво
6+
00.00 "Неизвестная история" 16+ 16.05 Мультфильм
01.00 "МерКУрИЙ в ОПаСНОСтИ" 16+ 16.30 Власть. Открытая политика 12+
03.00 "ХУЖе, чеМ лОЖЬ"
16+ 16.55 Шедевры мирового искусства 12+
12+
04.30 "ДО ПреДела"
16+ 17.00 «Мир 24»
19.30 События дня
12+
Нтв
19.50 Власть. Открытая политика 12+
05.10, 04.35 "ДевятЫЙ ОтДел" 16+ 20.15 Большой экран
12+
06.00, 07.05 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+ 20.30 «Мир 24»
12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 События дня
12+
00.00 СЕГОДНЯ
16+ 22.20 Фестиваль «Крещенские вече08.20, 10.20, 01.20 "НевСКИЙ. ПрО- ра». Часть 2
12+
верКа На ПрОчНОСтЬ"
16+ 22.45 Большой экран
12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про- 23.00 «Мир 24»
12+
исшествие
16+
Матч тв
14.00 "Место встречи"
16+
12+
16.25 Следствие вели…
16+ 06.00 "Вся правда про…"
16+
17.10 "ДНК"
16+ 06.30 "Жестокий спорт"
18.10, 19.40 "ПеС"
16+ 07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55,
16+
21.00 "гОрячая тОчКа"
12+ 21.55 НОВОСТИ
23.10 "Основано на реальных собы- 07.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на
12+
тиях"
16+ Матч
00.10 "Поздняков"
16+ 09.00 Дзюдо. Турнир "Большого шле12+
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" 12+ ма"
11.00, 18.35 "Катарские игры 2020" 12+
СтС
11.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер
06.00, 05.40 "Ералаш"
0+ - 2020. "Ростов" - "Локомотив"
12+
06.20 "ПеКарЬ И КраСавИЦа" 12+ 14.30 Футбол. Чемпионат Испании.
07.10 "Охотники на троллей"
6+ "Осасуна" - "Реал"
0+
07.35 "Приключения Вуди и его дру- 16.35 Футбол. Чемпионат Испании.
зей"
0+ "Бетис" - "Барселона"
0+
08.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+ 19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
09.20 "Реальная белка"
6+ "Локомотив-Кубань"
12+
11.00 "трОН. НаСлеДИе"
12+ 21.25 "ВАР в России"
12+
13.25 "леД"
12+ 22.00 Тотальный футбол
12+
15.55 "ДЫлДЫ"
16+ 23.00 "Курс Евро"
12+
19.00 "ИваНОвЫ-ИваНОвЫ"
16+ 00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
20.00"ОСОБНяК С ПрИвИДеНИяМИ" 12+ "Химки" - "Нижний Новгород"
0+
21.45 "ИНДИаНа ДЖОНС. в ПОИСКаХ 02.00 Хоккей. Евротур. "Шведские
УтрачеННОгО КОвчега"
0+ игры". Россия - Чехия
0+

СреДа, 12 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, 01.15, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.30, 00.00 "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+
03.30 "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 "БОлЬШИе НаДеЖДЫ" 12+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "ПО гОрячИМ СлеДаМ" 12+
02.50 "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 "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+
15.00 "Засекреченные списки" 16+
16.00 "Информационная программа
112"
16+

16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "ПреСтУПНИК"
16+
22.10 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "УлИчНЫЙ БОеЦ"
16+
02.50 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.40 "Тайны Чапман"
16+

Нтв

00.40 "аНгелЫ чарлИ"
0+
02.25 "аНгелЫ чарлИ-2"
12+
04.00 "Слава Богу, ты пришел!" импровизация
16+
04.45 "Пес в сапогах"
0+
05.05 "Заколдованный мальчик" 0+

СеЙМ
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+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Специальный репортаж 12+
16.40 Семья России
12+
16.50 Прайм-тайм
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Управдом
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Специальный репортаж 12+
22.30 Крупным планом
12+
23.00 «Мир 24»
12+

05.20, 03.50 "ПСевДОНИМ "алБаНеЦ" 12+
06.00, 07.05 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 СЕГОДНЯ
16+
08.20, 10.20 "НевСКИЙ. ПрОверКа
На ПрОчНОСтЬ"
16+
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. чУЖОЙ СреДИ чУЖИХ"
16+
23.10 "Основано на реальных собыМатч тв
тиях"
16+
06.00
"Вся
правда
про…"
12+
00.10 "Последние 24 часа"
16+
16+
01.05 "МОрСКИе ДЬявОлЫ"
12+ 06.30 "Жестокий спорт"
03.20 Их нравы
0+ 07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20,
21.35 НОВОСТИ
16+
СтС
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40,
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 00.40 Все на Матч
12+
06.20 "ПеКарЬ И КраСавИЦа" 12+ 09.00 Смешанные единоборства. Bel07.10 "Охотники на троллей"
6+ lator. Андрей Корешков против Ло07.35 "Приключения Вуди и его дру- ренца Ларкина. Анатолий Токов прозей"
0+ тив Грачо Дарпиняна
12+
08.00, 19.00 "ИваНОвЫ-ИваНОвЫ" 16+ 12.05 "Гид по играм"
12+
09.00 "Уральские пельмени. Смех- 12.35 "Боевая профессия"
16+
book"
16+ 13.05 Футбол. ЛЧ. "Челси" - "Аякс" 0+
09.05 "КаК ОтДелатЬСя От ПарНя 16.10 "Жизнь после спорта"
12+
За 10 ДНеЙ"
12+ 16.40 "Кубок Париматч Премьер.
11.25 "черНЫЙ рЫЦарЬ"
12+ Итоги"
12+
13.25 "ИНДИаНа ДЖОНС И ХраМ 18.10, 20.25Пляжный футбол. ЧМ среди
СУДЬБЫ"
0+ клубов "Мундиалито-2020"
12+
15.55 "ДЫлДЫ"
16+ 22.40 Футбол. Кубок Нидерландов.
20.00 "НОчЬ в МУЗее-2"
12+ "Витесс" - "Аякс"
12+
22.05 "ИНДИаНа ДЖОНС И ПОСлеД- 01.15 Борьба. ЧЕ. Греко-римская
НИЙ КреСтОвЫЙ ПОХОД"
0+ борьба
12+

Курсивом выделены передачи курского телевидения

www.kursk.er.ru

телепрограмма
втОрНИК, 11 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, 02.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.30, 01.00 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "трИггер"
16+
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
23.55 "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 "БОлЬШИе НаДеЖДЫ" 12+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "ПО гОрячИМ СлеДаМ" 12+
02.50 "СватЫ"
12+

реН тв + таКт
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 "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 истории"
16+
15.00 "Документальный проект" 16+

05.10 "В стране невыученных уроков" 0+
05.30 "Похитители красок"
0+

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 "терМИНатОр: Да ПрИДЁт
СПаСИтелЬ"
16+
22.15 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "НОчНОЙ реЙС"
16+
02.30"Самые шокирующие гипотезы" 16+

Нтв

05.15, 04.35 "ПСевДОНИМ "алБаНеЦ" 12+
06.00, 07.05"МОСКва. трИ вОКЗала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 СЕГОДНЯ
16+
08.20, 10.20, 01.05 "НевСКИЙ. ПрОверКа На ПрОчНОСтЬ"
16+
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+
Матч тв
21.00 "гОрячая тОчКа"
12+
06.00
"Вся
правда
про…"
12+
23.10 "Основано на реальных собы16+
тиях"
16+ 06.30 "Жестокий спорт"
00.10 "Крутая история"
12+ 07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15
НОВОСТИ
16+
СтС
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 Все
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ на Матч
12+
06.20 "ПеКарЬ И КраСавИЦа" 12+ 09.00 Смешанные единоборства. Bel07.10 "Охотники на троллей"
6+ lator. Джон Солтер против Костелло
07.35 "Приключения Вуди и его дру- ван Стениса. Мухаммед Лаваль прозей"
0+ тив Эндрю Капеля
12+
08.00, 19.00 "ИваНОвЫ-ИваНОвЫ" 16+ 11.00 "Инсайдеры"
12+
09.00 "Уральские пельмени. Смех- 11.30 Тотальный футбол
12+
book"
16+ 12.30 "Гид по играм"
12+
09.45 "БОгатеНЬКИЙ рИчИ"
12+ 14.00 Футбол. ЛЧ. "Ливерпуль" 11.40 "ОСОБНяК С ПрИвИДеНИяМИ" 12+ "Зальцбург"
0+
13.25 "ИНДИаНа ДЖОНС. в ПОИСКаХ 16.00 "Европейский футбол возвраУтрачеННОгО КОвчега"
0+ щается"
12+
15.55 "ДЫлДЫ"
16+ 17.00 "Ярушин Хоккей Шоу"
12+
20.00 "НОчЬ в МУЗее"
12+ 17.30 "Евротур. Live"
12+
22.10 "ИНДИаНа ДЖОНС И ХраМ 19.00 Хоккей. КХЛ. "Авангард" - "Ак
СУДЬБЫ"
0+ Барс"
12+
00.35 "БеЗ граНИЦ"
12+ 23.10 Борьба. ЧЕ. Греко-римская
02.25 "СеМеЙНОе ОграБлеНИе" 16+ борьба
12+
03.45 "ДОБрО ПОЖалОватЬ в раЙ- 01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. "Ин2! рИф"
16+ тернасьонал" - "Универсидад де Чили" 12+

четверг, 13 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, 01.15, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.30, 00.00 "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+
03.30 "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 "БОлЬШИе НаДеЖДЫ"
12+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "ПО гОрячИМ СлеДаМ" 12+
02.50 "СватЫ"
12+

реН тв + таКт
05.00 "Военная тайна"
16+
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+
07.00 «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 истории"
16+
15.00 "Неизвестная история"
16+
16.00 "Информационная программа
112"
16+
16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+

СеЙМ
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+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Правило жизни
12+
16.45 По сути дела
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Прайм-тайм
12+
20.00 Специальный репортаж 12+
20.10 Крупным планом
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 «Успеть за 60 секунд» 12+
22.40 Семья России
12+
22.50 Прайм-тайм
12+
23.00 «Мир 24»
12+

СеЙМ

18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "ЗалОЖНИЦа"
16+
21.50 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "ЭверлИ"
18+
02.40 "Самые шокирующие гипотезы"
16+

Нтв
05.15, 03.50 "ПСевДОНИМ "алБаНеЦ" 12+
06.00, 07.05, 08.20 "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА"
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 СЕГОДНЯ
16+
10.20, 00.40 "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. чУЖОЙ СреДИ чУЖИХ"
16+
23.10 "Основано на реальных событиях"
16+
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+
03.00 "Дембеля. Истории солдатской
жизни"
12+

СтС
06.00 "Ералаш"
0+
06.20 "ПеКарЬ И КраСавИЦа" 12+
07.10 "Охотники на троллей"
6+
07.35 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.00, 15.55 "ИваНОвЫ-ИваНОвЫ" 16+
09.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
09.20 "аНгелЫ чарлИ"
0+
11.10 "аНгелЫ чарлИ-2"
12+
13.20 "ИНДИаНа ДЖОНС И ПОСлеДНИЙ КреСтОвЫЙ ПОХОД"
0+
19.30 "НОчЬ в МУЗее. СеКрет грОБНИЦЫ"
6+
21.30"ИНДИаНа ДЖОНС И КОрОлевСтвО
ХрУСталЬНОгО
череПа"
12+
00.00 "ШеСтЬ ДНеЙ, СеМЬ НОчеЙ" 0+
01.55 "ХраБрОе СерДЦе"
16+
04.45 "Даффи Дак. Фантастический
остров"
0+

06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Киноальманах. Документальный фильм. Часть 2
16+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Центр притяжения
12+
20.05 Экспертное мнение
12+
20.15 Слово церкви
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 Специальный репортаж 12+
22.45 Люди Победы
12+
23.00 «Мир 24»
12+

Матч тв
06.00 "Вся правда про…"
12+
06.30 "Жестокий спорт"
16+
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20,
18.20, 21.35 НОВОСТИ
16+
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25,
00.20 Все на Матч
12+
09.00 Футбол. ЛЧ. "Боруссия" - "Интер"
0+
11.00 "Европейский футбол возвращается"
12+
12.20 "Гид по играм"
12+
12.50 "Евротур. Live"
12+
13.25 Футбол. ЛЧ. "Реал" - ПСЖ 0+
16.00 "ЧМ среди клубов. Live" 12+
16.25 Биатлон. ЧМ. Смешанная эстафета
12+
19.25 Гандбол. Чемпионат России.
Мужчины. "Спартак" (Москва) - "Чеховские Медведи"
12+
21.15"Рекордный лед Соленых озер" 12+
22.25 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях. Женщины.
3000 м
12+
23.40, 00.30 Конькобежный спорт.
ЧМ на отдельных дистанциях. Мужчины. 5000 м
12+
01.10 "Спортивный календарь" 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 "Мужское / Женское"
16+
18.30 "Человек и закон"
16+
19.40 "Поле чудес"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "Голос. Дети"
0+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.25 "ZZ TOP: Старая добрая группа
из Техаса"
16+
02.05 "На самом деле"
16+
03.00 "Про любовь"
16+
нТв
03.45 "Наедине со всеми"
16+
05.15
"ПсевДонИМ
"алБанеЦ" 12+
05.15 "Россия от края до края" 12+
06.00, 07.05, 08.20 "Москва. ТрИ
россИя 1
вокЗала"
16+
05.00, 09.25 "Утро России"
16+ 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
5.07, 6.07, 7.07, 8.07 «Местное время»
СЕГОДНЯ
16+
5.35, 6.35, 7.35, 8.35 «Местное вре- 10.20, 02.50 "МорскИе ДьяволЫ" 12+
мя. Вести - Курск. Утро»
13.20 Обзор. Чрезвычайное про09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ исшествие
16+
09.55 "О самом главном"
12+ 14.00 "Место встречи"
16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 16.25 Следствие вели…
16+
ное время
16+ 17.15 "Жди меня"
12+
11.45 "Судьба человека"
12+ 18.10, 19.40 "Пес"
16+
12.50, 17.25 "60 минут"
12+ 21.00 "невскИЙ. ЧУЖоЙ среДИ ЧУ14.45 "ТаЙнЫ слеДсТвИя"
12+ ЖИХ"
16+
18.30 "Андрей Малахов"
16+ 23.10 "ЧП. Расследование"
16+
21.00 "Юморина"
16+ 23.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
23.40 "нелЮБИМая"
12+ Группа "Альянс"
16+
03.05 "сТерва"
12+ 01.00 "Полицаи"
16+
02.00 Квартирный вопрос
0+
рен Тв + ТакТ
05.00 "Военная тайна"
16+
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+
07.00 «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 истории"
16+
15.00 "Документальный проект" 16+

сТс
06.00, 05.45 "Ералаш"
0+
06.20 "Пекарь И красавИЦа" 12+
07.10 "Охотники на троллей"
6+
07.35 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.00 "ИнДИана ДЖонс И королевсТво ХрУсТальноГо ЧереПа" 12+
10.25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "Дьявол носИТ PRADA" 16+
23.15 "ШоПоГолИк"
12+
01.15 "кеЙТ И лео"
12+
03.15 "ДневнИк слаБака. ДолГИЙ
ПУТь"
12+

воскресенье, 16 февраля
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05.15 "ЗИМнИЙ роМан"
12+
06.00 НОВОСТИ
16+
06.10 "ЗИМнИЙ роМан"
12+
07. 00 " Иг ра й, г арм о нь л ю б имая!"
12+
07.45 "Часовой"
12+
08.15 "Здоровье"
16+
09.20 "Непутевые заметки"
12+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.15 "Жизнь других"
12+
11.15 "Видели видео?"
6+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.15 "Видели видео?"
6+
13.55 "Теория заговора"
16+
14.55 "Татьяна Тарасова. "Лед, которым я живу"
12+
15.50 "Точь-в-точь"
16+
17.05 ЧМ по биатлону 2020. Гонка
преследования. 12, 5 км. Мужчины
из Италии
12+
17.50 "Точь-в-точь"
16+
19.25 "Лучше всех!"
0+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
22.00 "Dance Революция"
6+
23.45 "ДоЧь И ее МаТь"
18+
01.20 "На самом деле"
16+
02.15 "Про любовь"
16+
03.00 "Наедине со всеми"
16+

россИя 1
04.30 "нелЮБИМая"
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
16+
08.35 "Когда все дома"
12+
09.30 "Устами младенца"
12+
10.20 "Сто к одному". Телеигра 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект "Тест"
12+
12.05 "ПоТерянное сЧасТье" 16+
14.00 "БУМаЖнЫЙ саМолеТИк" 12+
17.50 "Ну-ка, все вместе!"
12+
20.00 Вести недели
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 "Воскресный вечер"
12+
01.30 "МаМа вЫХоДИТ ЗаМУЖ"
12+

рен Тв + ТакТ
16+
16+
16+

сеЙМ

ПервЫЙ канал

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 Крупным планом
12+
13.45 Большой экран
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Экспертное мнение
12+
16.40 Крупным планом
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 По сути дела
12+
20.05 Миллион друзей
12+
20.25 Шедевры мирового искусства
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 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
12+
09.00 "Умницы и умники"
12+
09.45 "Слово пастыря"
0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
16+
10.15 "Анна Герман. Дом любви и
солнца"
12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
6+
13.55 "Теория заговора"
16+
14.40К дню рождения певицы. "ДОстояние
РЕспублики: Анна Герман" 12+
16.35 ЧМ по биатлону 2020. Спринт.
10 км. Мужчины из Италии
12+
17.50 "Сегодня вечером"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига
16+
23.20 "Большая игра"
16+
00.30 "Моя кУЗИна рЭЙЧел" 12+
02.15 "На самом деле"
16+
03.10 "Про любовь"
16+
03.55 "Наедине со всеми"
16+

МаТЧ Тв
06.00 "Вся правда про…"
12+
06.30 "Жестокий спорт"
16+
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45,
18.35, 20.20, 21.35 НОВОСТИ 16+
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40,
00.25 Все на Матч
12+
09.00, 19.10 Пляжный футбол. ЧМ
среди клубов "Мундиалито-2020" 12+
11.15 Биатлон. ЧМ. Смешанная эстафета
12+
13.25 Санный спорт. ЧМ
12+
14.20 Санный спорт. ЧМ. Женщины 12+
15.15 Санный спорт. ЧМ. Мужчины 12+
16.20 Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
18.40 "Любовь в большом спорте" 12+
20.25 Пляжный футбол. Клубный
ЧМ "Мундиалито-2020"
12+
22.05 "Точная ставка"
16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Боруссия" - "Айнтрахт"
12+
00.45 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях
12+
04.00 Борьба. ЧЕ. Женская борьба 12+
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04.40 "Даффи Дак. Охотники за чудовищами"
0+

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 "Продавцы воздуха: Почему
мы им верим?"
16+
21.00 "По заслугам! Можно ли обмануть карму?"
16+
23.00 "оТкрЫТое Море: новЫе
ЖерТвЫ"
16+
00.50 "основноЙ ИнсТИнкТ" 18+
03.00 "Невероятно интересные истории"
16+

ПервЫЙ канал

05.00 "Тайны Чапман"
07.00 "ПресТУПнИк"
09.00 "ЗалоЖнИЦа"

№5 (549)

телепрограмма

россИя 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному". Телеигра
11.10 "Смеяться разрешается"
13.40 "слеЗЫ на ПоДУШке"
18.00 "Привет, Андрей!"
20.00 Вести в субботу
21.00 "ИДеальнЫЙ Брак"
01.10 "МоЙ лЮБИМЫЙ ГенИЙ"

15.20 "Засекреченные списки. Самые
опасные монстры"
16+
17.20 "УЧенИк ЧароДея"
12+
19.30 "ДЖон карТер"
12+
22.00 "ковБоИ ПроТИв ПрИШельЦев"
16+
00.20 "ИсХоДнЫЙ коД"
16+
02.00 "Тайны Чапман"
16+

нТв
05.10 "ЧП. Расследование"
16+
05.35 "анТИснаЙПер. новЫЙ Уровень"
16+
07.20 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+
12.00 Квартирный вопрос
0+
13.00 "Нашпотребнадзор"
16+
14.05 "Поедем, поедим!"
0+
15.00 Своя игра
0+
16.20 Следствие вели…
16+
19.00 "Центральное телевидение" 16+
20.50 "Секрет на миллион"
16+
22.45 "Международная пилорама" 16+
23.30 "Своя правда"
16+
01.20 "Секретная Африка. Выжить
в ангольской саванне"
16+
02.10 "Дачный ответ"
0+
03.00 "ПсевДонИМ "алБанеЦ" 12+

16+
16+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
сТс
12+
06.00,
05.50
"Ералаш"
0+
16+
12+ 06.25 "Приключения Вуди и его дру0+
12+ зей"
06.45 "Приключения кота в сапогах" 6+
рен Тв + ТакТ
07.10 "Тролли. Праздник продолжа05.00 "Невероятно интересные ис- ется!"
6+
тории"
16+ 07.35 "Три кота"
0+
07.40 "волкИ И овЦЫ: Бе-е-е-ЗУМ- 08.00 "Том и Джерри"
0+
ное ПревраЩенИе"
6+ 08.20, 10.00 Шоу "Уральских пель09.15 "Минтранс"
16+ меней"
16+
10.15 "Самая полезная програм- 09.00 "Просто кухня"
12+
ма"
16+ 10.45 "ТИХоокеанскИЙ рУБеЖ-2" 12+
11.15 "Военная тайна"
16+ 12.55 "ноЧь в МУЗее"
12+

сканворд

7

15.05 "ноЧь в МУЗее-2"
12+
17.10 "ноЧь в МУЗее. секреТ ГроБнИЦЫ"
6+
19.10 "Миньоны"
6+
21.00 "МеЧ короля арТУра" 16+
23.35 "ИсТорИя рЫЦаря"
12+
02.05 "коПИ Царя солоМона" 12+
04.55 "Тайна третьей планеты"
0+

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
11.00 События дня
11.15 Центр притяжения
11.30 Слово церкви
11.45 По сути дела
12.00 «Мир 24»
16.00 Музыкальная десятка
16.25 Уроки танцев
16.40 Миллион друзей
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 "Вся правда про…"
12+
06.30 "Жестокий спорт"
16+
07.00 Футбол. Чемпионат Франции.
"Монако" - "Монпелье"
0+
09.00 Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 НОВОСТИ
16+
10.50 Все на футбол! Афиша 12+
11.50 "Кубок Париматч Премьер.
Итоги"
12+
12.25 "В шоу только звезды"
12+
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 Все
на Матч
12+
13.35, 15.00 Санный спорт. ЧМ 12+
15.50 "ЧМ среди клубов. Live" 12+
16.10, 18.00 Санный спорт. ЧМ. Женщины
12+
19.55 "Жизнь после спорта"
12+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
"Вильярреал" - "Леванте"
12+
23.00 Борьба. ЧЕ. Вольная борьба 12+
00.20 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях
12+
01.50 Шорт-трек. Кубок мира 12+
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок
мира
12+

16.05"лара крофТ. расХИТИТельнИЦа
ГроБнИЦ. колЫБель ЖИЗнИ" 12+
18.20 "сокровИЩе наЦИИ"
12+
21.00 "сокровИЩе наЦИИ. кнИГа
ТаЙн"
12+
23.30 "БеЗ лИЦа"
16+
02.10 "ШоПоГолИк"
12+
03.50 "кеЙТ И лео"
12+
05.40 "Ералаш"
0+

10.40 "БелоснеЖка И оХоТнИк" 16+
13.00 "ковБоИ ПроТИв ПрИШельЦев"
16+
15.30 "УЧенИк ЧароДея"
12+
17.30 "ДЖон карТер"
12+
20.00 "ИсХоД: ЦарИ И БоГИ"
12+
23.00 "Добров в эфире"
16+
00.00 "Военная тайна"
16+
сеЙМ
03.40 "Самые шокирующие ги06.00
«Мир
24»
12+
потезы"
16+
12+
04.30 "Территория заблуждений" 16+ 10.30 Правило жизни
10.45 Музыкальная десятка
16+
нТв
11.15 Уроки танцев
12+
05.25 "Секретная Африка. Русский 11.30 «Мир 24»
12+
Мозамбик"
16+ 16.00 События недели
12+
06.10 "Центральное телевидение" 16+ 16.30 Экстренный вызов
16+
08.00 СЕГОДНЯ
16+ 16.45 По сути дела
12+
08.20 "У нас выигрывают!"
12+ 17.00 Закон и право
12+
10.00 СЕГОДНЯ
16+ 17.30 «Мир 24»
12+
10.20 "Первая передача"
16+
МаТЧ Тв
11.00 "Чудо техники"
12+
11.55 "Дачный ответ"
0+ 06.00 "Анатолий Тарасов. Век
12+
13.00 "Нашпотребнадзор"
16+ хоккея"
14.10 "Однажды…"
16+ 07.10 Футбол. Чемпионат Италии.
0+
15.00 Своя игра
0+ "Аталанта" - "Рома"
16.00 СЕГОДНЯ
16+ 09.10 Биатлон. ЧМ. Мужчины 12+
16.20 Следствие вели…
16+ 10.50, 14.40, 16.00, 21.55 НОВО16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+ СТИ
19.00 "Итоги недели"
12+ 11.00, 12.30 Бобслей и скелетон. Ку20.10 "Звезды сошлись"
16+ бок мира. Скелетон. Женщины 12+
12+
21.45 Ты не поверишь!
16+ 12.05 Все на Матч
22.55 "Основано на реальных собы- 13.25 Санный спорт. ЧМ. Муж12+
тиях"
16+ чины
01.55 "коллекТор"
16+ 14.45 Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
12+
03.05 "ПсевДонИМ "алБанеЦ" 12+ 16.05 Все на Матч
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
сТс
"Матч звезд"
12+
06.00 "Ералаш"
0+ 20.00 Футбол. Чемпионат Италии.
06.25 "Приключения Вуди и его дру- "Кальяри" - "Наполи"
12+
зей"
0+ 22.00 Все на Матч
12+
06.45 "Приключения кота в са- 22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
погах"
6+ "Реал" - "Сельта"
12+
07.10 "Тролли. Праздник продолжа- 00.55 Санный спорт. ЧМ
12+
ется!"
6+ 02.10 Конькобежный спорт. ЧМ на
07.35 "Три кота"
0+ отдельных дистанциях
12+
08.00 "Царевны"
0+ 02.40 Борьба. ЧЕ. Вольная борь08 .2 0 Шо у " Урал ьск и х пе л ь- ба
12+
меней"
1 6 + 03.40 Бобслей и скелетон. Кубок
09.00 "Рогов в городе"
16+ мира. Бобслей
12+
10.05 "Миньоны"
6+ 04.20 Шорт-трек. Кубок мира 12+
11.55 "Дьявол носИТ PRADA" 16+ 04.55 Пляжный футбол. ЧМ сре14.05 "лара крофТ. расХИТИТель- ди клубов "Мундиалито-2020".
12+
нИЦа ГроБнИЦ"
12+ Финал

ответы на сканворд из №4:
По горизонтали: Ступа. Она. Амбал. Плед. Яма. Ударник. Пробег. Ара. Сор. Ирис. Страз. Темп. Обновка. Масло.
Парк. Истукан. Шанс. Сапа. По вертикали: Столяр. Реванш. Падуб. Исполин. Гам. Десерт. Босс. Благо. Иран. Роса.
Опус. Поляна. Зевака. Мир. Крап. Макака. Такна.
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Футбол воспитывает волю

талантливые, перспективные
- три года выходим на чемпионат Черноземья. В прошлом году наш воспитанник
Кирилл Шелемей признан лучшим игроком на финале этого
чемпионата в Смоленске. Три
мальчика – в дубле «Авангарда». Есть наши воспитанники
в лучших футбольных академиях России: «Зенит» (СанктПетербург), «Спартак» (Москва)
и «Локомотив» (Москва). В прошлом году ездили на просмотр
в лучшую академию Европы футбольный клуб «Краснодар».
- А девочки у вас в школе
есть?
- Нет, хотя не исключено,
что однажды у нас появится и
женская футбольная команда.
- многие врачи говорят,
что физкультура полезна для
здоровья, а большой спорт
– совсем наоборот. вы согласны с этим утверждением?
- Отчасти да. В спорте важно правильно рассчитать силы
и вовремя уйти. Лет в тридцать,
пока организм выдерживает
большие нагрузки. Что скрывать? В спорте возможны травмы. У меня самого было несколько, но их я получил уже
после тридцати трёх лет.
Мы не стремимся к тому,
чтобы все наши воспитанники
стали футболистами премьер-

Олег Делов с завоёванными трофеями

утбольная атрибутика в
курской ДЮСШ №4 буквально на каждом шагу. только
кубков три стеллажа, каждый
из которых размером со стену.
Даже на столе единоросса, директора спортивной школы олега Делова, бывшего тренера

Ф

ДетСКИЙ мИр

Пожалуй, каждый родитель знает, как быстро
детские игрушки способны заполнять собой свободное пространство. Казалось, только навели
порядок, но в кресле снова поселилась говорящая кукла, а босая нога
спотыкается о забытую
машинку.

Мы собрали советы
опытных пап и мам, которые помогут превратить детскую из полосы
препятствий в свободное
пространство для игр и
научить ребёнка поддерживать в своей комнате
порядок.
Сведите число игрушек к минимуму. Соберите машинки и пупсов
в кучу и выселите все
некомплектные, поломанные и неактуальные.
Оставшиеся рассортируйте по категориям.
Сложите отдельно куклы
с куклами, машинки с машинками, все детали конструкторов, мягкие игруш-

вот это номер

«авангарда», чашка с названием
команды «реал Мадрид».
- Почему не с вашими воспитанниками? Сколько, кстати, их в вашей школе? – спрашиваем с порога.
- С ними тоже есть, и на
работе, и дома. В школе обучаем 480 спортсменов. Ребята

Уборка в детской - раз и навсегда

ки. Для ребёнка такая
сортировка - отличное
развивающее занятие.
Важно, чтобы он мог
самостоятельно пользоваться игрушками. Поэтому хранить их лучше всего в прозрачных коробах.
Малышу будет видно, что
в какой коробке лежит, и
не придётся выбрасывать
на пол содержимое в поиске необходимой вещи.
Контейнеры в комнате
можно поставить один на
другой. Но не высокой
башней, а по две-три штуки. Контейнер с уличными
игрушками поставьте в
прихожей.
А что на столе? Важно
не создать здесь хаос из
карандашей, альбомов,
красок, пластилина, раскрасок и прочих творческих материалов. Всё, что
требует вашего присутствия, расположите вне

доступа ребёнка, например, в верхние полки комода. То, чем малыш
пользуется самостоятельно, оставьте на столе или
рядом. Альбомы, раскраски и развивающие пособия стоит разделить на
стопки и поместить каждую в отдельную подставку для бумаг. Карандаши,
фломастеры, кисточки и
краски храните отдельно
друг от друга. Для этого
можно использовать стаканчики. Желательно за-

Моя дочь в прошлом году закончила школу. но до сих пор
дружит с первой учительницей
анастасией Петровной. часто навещает её в школе, а то и домой
заглядывает на чашечку чая.
Недавно вернулась после одного из таких визитов и расска-

город

11 февраля, вторник
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единая россия. Курский областной вестник

Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным
управлением Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство ПИ №ФС 6-0205 от 22.08.2005.

крепить их так, чтобы они
не падали. Например, поставить все стаканчики в
большой контейнер или
подвесить на рейлинг над
столом.
Когда наведёте порядок, объясните ребёнку,
что теперь у каждой
игрушки есть свой дом,
и покажите, где теперь
лежат его вещи. Так малыш быстрее освоится
и запомнит место хранения своих богатств.
наталья ПоЛЯнСКАЯ

наш мир намного более
многогранен, чем мы себе
представляем. Между тем
на многие вопросы, которые мучили человечество,
учёные уже дали ответ.
так что было раньше – курица или яйцо? читайте
наш материал.

Наша дочь тянет руку и уверенно выдаёт отгадку: «Это родители». На самом деле, речь
шла о цифрах.
Эту историю нам прислала
Нина Шаповалова из Курска. 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.

12 февраля, среда
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Воспитанники ДЮСШ №4

Возьму ананас в аренду
нее животное (предок курицы), но в итоге ответ был
дан. С точки зрения теории
Дарвина и современных
биологов, яйцо появилось
первым. Особь, которая с
годами эволюционировала
в курицу, не могла появиться сама по себе: зарождение жизни происходит в
яйцеклетке.

тягался слон с китом

Многие слоны весят
меньше, чем язык голубого
кита.
Голубые киты — самые
большие существа, когдалибо известные нам. Синий
кит может набрать до 200
тонн веса, а его язык — до
4 тонн. Слоны же, например лесные, весят до 2,7
тонны.

Пчёлы —
короли танцпола

зала, как Анастасия Петровна
напомнила ей смешной случай,
который произошёл на открытом
уроке. Учительница тогда загадала загадку в стихах:
Помогут вычесть, и сложить,
И уравнение решить.
С их помощью определяем меры
И можем записать примеры.

10 февраля, понедельник
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ровки, но и дисциплина. вы
придерживаетесь режима?
- Да, и учу этому своих воспитанников. Встаю в 6 утра,
прохожу каждый день 7-8 километров пешком перед началом рабочего дня. Через
центральные улицы с заходом
в парк Героев гражданской войны, где выполняю комплекс
упражнений. Если позволяет
погода – могу дополнить пешие
прогулки ездой на велосипеде,
плаванием.
На выходные тоже поблажки себе не даю. Лечь спать
стараюсь не поздно – примерно
в пол-одиннадцатого.
- Какие задачи ставите,
помимо попадания на фи-

невероЯтно, но ФАКт

По полочкам

Папа решает, а дочка сдаёт

ПроГноЗ ПоГоДЫ

лиги. Более того, считаем, что
в первую очередь нужно тренировать не столько физические, сколько моральные качества: силу воли, целеустремлённость, порядочность, уважительное отношение к родителям. То, что поможет достичь
успеха в любой сфере жизни,
не обязательно в спорте. Поэтому приятно, когда спустя
много лет бывшие воспитанники, уже состоявшиеся в жизни люди, приходят и говорят
спасибо.
Спорт помогает воспитать
человека как личность. Не только футбол. Кроме того, любительский спорт – отличный вариант семейного досуга. Например, у нас ежегодно проходит турнир для мам.
- недавно вы начали совместный проект с курским
цирком. Хотите внедрить в
программу школы цирковые
направления?
- В ближайшем будущем
нет, а со временем не исключено. Пока мы с руководителем
цирка единороссом Андреем
Александровичем реализуем
программу «Дворовый тренер»
в рамках партпроекта «Крепкая
семья». Отличившиеся игроки-любители получают поощрение – бесплатные билеты в
цирк.
- Спорт не только трени-

нальный этап всероссийских
детских турниров?
- Важно также укрепить материально-техническую базу. В
прошлом году мы вошли в программу «Народный бюджет»,
которая нам в этом поможет.
На лето запланирован ремонт
всего здания, кроме крыши, а
также ремонт спортзала, покупка
тренажёров. Городская администрация помогает с установкой освещения. И хотелось бы
одеть ребят по единому образцу
– в форму с нашим логотипом.
В сентябре школе исполняется 45 лет. Хочется, чтобы
юбилей мы встретили все вместе: наставники, сегодняшние
и бывшие воспитанники. Ведь
наш девиз: «Единая команда,
единая цель. Только вперёд».
Беседовала
вероника тУтенКо

Перед ульем медоносных пчёл можно увидеть,
как одна начинает выписывать причудливые фигуры, иногда замирая и шевеля брюшком. Остальные
при этом взволнованно
смотрят, а после представления летят куда-то все
вместе. На самом деле она
показала им местонахождение богатых пыльцой
цветов. Вот такой язык общения.

Для чего выдре
кармашек

У этих животных под
предплечьями дряблая
кожа, которую можно использовать в качестве кар-

13 февраля, четверг
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зебра чёрная
или белая?
машка. Выдры питаются
моллюсками, крабами и
другими панцирными, а их
нужно уметь вскрывать. В
этом и помогают камешки,
а самый подходящий из
них можно носить с собой
в шкурке. Для еды в ней
места тоже хватает.

Свадебный «генерал»

В XVI–XVIII вв. ананасы
в Европе были крайне редкими из-за трудностей
транспортировки, а потому
и стоили немало. Позволить себе отведать экзотический фрукт могли только аристократы. Зато представители среднего класса
могли арендовать его на
какой-нибудь праздник.

что было первым —
курица или яйцо?

Учёные долго не могли
определить, что появилось
раньше — яйцо или древ-

14 февраля, пятница
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Зебра — это чёрная лошадь в белую полоску. Полосы возникают благодаря
генетическому процессу селективной пигментации.
Чёрный цвет — основной
пигмент, а белые полоски
стали следствием его отсутствия.

Почему кошки часто
смотрят в пустоту

Некоторые люди считают, что кошки часто смотрят в пустоту, так как способны видеть призраков.
На самом деле если хвостатая любимица долго
смотрит перед собой, то
она пребывает в стадии
подготовки ко сну.
А если кошка смотрит в
сторону, то это, скорее всего, означает, что она услышала звук или почувствовала запах. Кошка замирает
в ожидании, когда заинтересовавшее её движение
или звук повторится.
Светлана ПАХомовА

16 февраля, воскресенье
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