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Здоровая предприимчивость
ОБЩесТВеННИкИ

Полицейских обяжут звонить
близким пострадавшего

ГОсдУмА

секРеТАРь ГеНсОВеТА

ОТ ПеРВОГО ЛИЦА

Партийное правительство

Городам-труженикам
присвоят почётные звания

На минувшей неделе секретарь
регионального отделения

«Единой России», депутат облду-
мы Валерий Мелихов провёл
встречу с представителями три-
дцати общественных организа-
ций.

- Жизнь региона немыслима
без вас, - отметил он. – Этот
год не только Год здоровья в
Курской области, но и Год пред-
принимательства в России. По-
этому мы должны быть не толь-
ко здоровыми, но и предприим-
чивыми.

На встрече общественники
рассказали о своих самых ярких
проектах: от развития детского
спорта до защиты бездомных
животных. Стремительно наби-
рают обороты созданные в 2008

году площадки университета по-
жилого человека.

- У людей пенсионного возрас-
та сейчас большим спросом поль-
зуются культурные направления,

например, многие хотят научиться
танцевать, - сказала заместитель
председателя регионального от-
деления Союза пенсионеров Рос-
сии Любовь Милевская.

Региональный координатор
Центра поддержки гражданских
инициатив Ольга Бондарева рас-
сказала о календаре «Партия До-
брых Дел». Это 12 всероссийских,
социально направленных акций,
приуроченных к государственным
и международным праздничным
датам. Она предложила обще-
ственным организациям принять
участие в календарных мероприя-
тиях и напомнила о том, что ЦПГИ
может предоставить рекоменда-
тельные письма федерального
уровня о поддержке проектов НКО
для участия в грантах.

В год 75-летия Победы, под-
черкнул Валерий Мелихов, свя-
занные с этим событием проекты
выходят на первый план. Такие,
как Марш Мира, который в этом
году пройдёт по Волгограду, Са-

ратову, Самаре, Ульяновску и Ка-
зани.

О предпринимательских инициа-
тивах сообщила руководитель об-
щественной организации «Женщи-
ны бизнеса» Елена Паничкина:

- Нашей организации 20 лет,
она насчитывает 53 региональных
отделения. В курском – 260 чле-
нов. Мы поднимаем самые акту-
альные темы, принимаем реше-
ния и доводим их до законода-
тельной власти.

В завершение встречи лидер
курских единороссов отметил:
«Нас объединяет желание сде-
лать жизнь лучше. У нас много
совместных проектов. И в этом
году мы продолжим вместе с вами
работать на благо региона».

Виктория 
ВИкТОРОВА

«Единая Россия» оперативно
включилась в реализацию по-
слания президента Федеральному
Собранию. Состоялось заседание
Президиума Генерального совета,
где партийцы определили ключе-
вые направления работы.

В каждом регионе выявят при-
чины задержки ввода в эксплуа-
тацию новых детских садов. Также
единороссы в субъектах РФ про-
ведут встречи с родительским со-
обществом, местными властями
и экспертами, на которых будут

обсуждать обеспечение младше-
классников бесплатным качествен-
ным питанием.

- Нам нужно добиться от ис-
полнительной власти графика вве-
дения нового порядка организации
питания в школах и предоставить
его родителям учеников. Особое
внимание необходимо уделить ка-
честву еды в школьных столовых,
- отметил секретарь Генерального
совета партии Андрей Турчак, до-
бавив, что «Единая Россия» долж-
на сделать всё возможное, чтобы
региональные чиновники не затя-
гивали решение задачи. Для этого
в рамках партийного проекта «Но-
вая школа» нужно провести встре-
чи с региональными властями. Кро-
ме того, Турчак заявил, что «Единая
Россия» добьётся ответственности
чиновников за срыв сроков сдачи
детских садов. По его словам, не-
обходимо оперативно выявить при-
чины, по которым места в ясельных
группах не были созданы в уста-
новленные сроки.

Секретарь Генсовета также про-
комментировал смену правитель-
ства, произошедшую вскоре после
оглашения послания. По его сло-

вам, в «Единой России» по-преж-
нему воспринимают правительство
как партийное. Не только потому,
что оно состоит преимущественно
из однопартийцев. В первую оче-
редь потому, что единороссы вы-
полняют единую задачу, постав-
ленную президентом России.

- Мы приветствуем сохранение
в правительстве основного костяка
- тех министров, которые входят
в руководящие органы партии:
главы Минсельхоза Дмитрия Пат-
рушева, министра природных ре-
сурсов и экологии Дмитрия Ко-
былкина, министра строительства
и ЖКХ Владимира Якушева, ми-
нистра транспорта Евгения Дит-
риха, а также одного из основате-
лей партии, министра обороны
Сергея Шойгу, - сказал он.

Турчак также отметил, что в
партии позитивно воспринимают
вливание свежей крови, появление
новых министров и вице-премь-
еров, в том числе коллег по партии
- министра экономического раз-
вития Максима Решетникова и
министра просвещения Сергея
Кравцова.

елена ПеТРОВА

Задан тон политического года
ПОсЛАНИе

Послание президента России
Владимира Путина Федеральному
Собранию РФ по-прежнему широко
обсуждается в обществе. Мы пуб-
ликуем новые комментарии еди-
нороссов.

ВАЛеРИй РяЗАНскИй, 
член Президиума Генсовета
«единой России», член совета
Федерации:

- Послание Федеральному Со-
бранию в этом году направлено в
первую очередь на решение внут-
ренних проблем страны. Глава го-
сударства много внимания уделил
демографии, улучшению качества
жизни, повышению доходов граж-
дан.

Проблема демографии выходит
на первый план, поэтому акту-
альна мощная поддержка семьи.
Это процессы, результаты которых
мы почувствуем спустя год-другой.
Будут увеличены пособия. При
рождении ребёнка семья получит
устойчивый материальный фун-
дамент.
ТАТьяНА ВОРОНИНА, 
член регионального политсо-
вета «единой России», депутат
Госдумы:

- Послание президента Феде-
ральному Собранию - это новый
уровень отношений власти и об-
щества, новый этап задач, который

стоит перед страной. И в центре
всех изменений – человек. Не
просто рост экономики, а реаль-
ные улучшения, которые должны
почувствовать люди. Высший на-
циональный приоритет – сохра-
нение и приумножение народа
России.

Предстоит много работы над
законодательным обеспечением
послания президента и в рамках
партпроекта «Крепкая семья». Её
результат – это повышение каче-
ства жизни семей.

ОЛьГА ГеРмАНОВА, 
член регионального политсо-
вета «единой России», депутат
Госдумы:

- Президент дал серию ключе-
вых установок. Чёткая привязка к
сферам внесения коррективов,
нацеленность на результат и кон-
кретного адресата: молодая семья,
учитель, медик, студент, предста-
витель власти – исполнительной,
законодательной, судебной. Задан
тон политического года. Очевидно,
что семейная, детская, медицин-
ско-образовательная и культурная
темы получат развитие на регио-
нальном уровне. Получен ясный
и понятный план работы на основе
социальных приоритетов.

НАдеждА ПОНОмАРЁВА, 
заместитель секретаря регот-

деления «единой России», де-
путат облдумы:

- Послание было социально на-
правленным. Большое внимание
президент уделил благополучию
семей. От людей идёт большой
отклик, они довольны, что уже за
первого ребёнка в семье будет вы-
делено пособие: это огромная по-
мощь и поддержка молодым семь-
ям. Владимир Путин в послании
также укрепил позиции семей, ко-
торые уже имеют одного ребёнка,
за счёт увеличения пособия.

ВЛАдИмИР ИВАНОВ, 
член Президиума регионально-
го политсовета «единой Рос-
сии», зампредседателя облду-
мы:

- Послание Владимира Путина,
как всегда, демонстрирует отлич-
ное знание Президентом РФ си-
туации в стране. Оно нацелено,
прежде всего, на решение задач
по демографии, на повышение
уровня жизни самых незащищён-
ных слоёв населения, уменьшение
бедности и повышение эффек-
тивности работы власти. Послание
демонстрирует твёрдые намере-
ния президента сосредоточиться
на решении экономических задач,
повышении качества жизни граж-
дан России.

Нина 
еРЁмИНА

На днях в основном чтении Госу-
дарственная Дума поддержала за-
конопроект «О внесении изменений
в Федеральный закон «О полиции».
Законопроект усиливает гарантии
по защите прав и законных инте-
ресов граждан.

- Авторы предлагают возложить
на сотрудников полиции обязанность
сообщать близкому родственнику
или лицу пострадавшего о принятых
мерах помощи, а также проинфор-
мировать, в какое медицинское уч-
реждение был отправлен постра-
давший, — прокомментировал де-
путат фракции «Единой России» в
Госдуме Александр Брыксин. - За-
конопроект расширяет круг лиц, ко-
торым может позвонить задержан-
ный. Информировать о своём за-
держании и месте нахождения можно
будет близкого родственника, род-
ственника или близкое лицо.

Кроме того, Александр Брыксин
сообщил, что законопроект усили-
вает правовую защиту граждан и
организаций в случае проникновения
сотрудников полиции на принадле-

жащие гражданам и организациям
земельные участки и территории.
Если проникновение произошло в
их отсутствие, сотрудники полиции
обязаны будут проинформировать
об этом собственников.

- Внесённые изменения совер-
шенствуют практическую деятель-
ность сотрудников органов внутрен-
них дел по предупреждению, пре-
сечению и раскрытию преступлений
и других правонарушений, - считает
депутат.

Любовь АЛЁШИНА

«Единая Россия» организует сбор
подписей в городах – центрах обо-
ронной промышленности для при-
своения звания «Город трудовой
доблести».

Об этом сообщил заместитель
секретаря Генерального совета «Еди-
ной России», координатор партийного
проекта «Историческая память», де-
путат Госдумы Александр Хинштейн,
комментируя принятие в первом чте-
нии законопроекта президента Рос-
сии Владимира Путина. Документ
предлагает установить почётное зва-
ние «Город трудовой доблести».

Законопроект «О почётном звании
Российской Федерации «Город тру-
довой доблести» предлагает при-
сваивать звание городу России, жи-
тели которого внесли значительный
вклад в достижение Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Звание будет присвоено
указом президента России. Основа-
нием может стать награждение пред-
приятий госнаградами или вручение
им переходящих красных знамён
Госкомитета обороны СССР, награж-
дение работников предприятий гос-
наградами за трудовые заслуги, а
также документально подтверждён-
ные факты трудового героизма жи-
телей города в годы войны.

- Предложения о присвоении звания
будут вносить в органы местного са-
моуправления граждане и обществен-
ные объединения, затем их рассмотрят
органы власти регионов, - пояснил
Хинштейн. - Они вправе принять ре-
шение об обращении к президенту с
ходатайством о присвоении. Поэтому
в ближайшее время «Единая Россия»
организует сбор подписей в городах,
которые в тяжелейшие годы войны
обеспечили бесперебойное производ-
ство военной и гражданской продукции
и проявили трудовой героизм.

Список городов для присвоения
звания должен быть составлен к 75-
летнему юбилею Великой Победы.

Анастасия ЗОРИНА

«Единая Россия» сотрудничает в регионе 
с семьюдесятью общественными организациями

Александр Брыксин

Александр Хинштейн

Андрей Турчак



В рамках партпроек-
та единороссов «Го-
родская среда» в этом
году планируется бла-
гоустроить 74 обще-
ственные и 164 дво-
ровые территории.

Как сообщил регио-
нальный координатор
проекта «Городская
среда» Дмитрий Гурин,
между администраци-
ей области и Мини-

стерством строитель-
ства и ЖКХ РФ за-
ключено соглашение о
предоставлении суб-
сидии из федерального
бюджета на поддержку
государственных про-
грамм (подпрограмм)
субъектов Российской

Федерации и муници-
пальных программ
(подпрограмм) форми-
рования современной
городской среды.

Региональный ко-
митет ЖКХ и ТЭК про-
вёл отбор муниципаль-
ных образований для

участия в программе в
этом году. Уже заключе-
ны соглашения с 74
муниципальными об-
разованиями, подав-
шими заявку.

Задача актива пар-
тии «Единая Россия»
- принять деятельное
участие в обсуждении
и выборе оптималь-
ных для граждан про-
ектов.

Елена ПЕТРОВА

Ученики старших
классов школ Курского
района: имени Алек-
сандра Невского по-
сёлка Искра, а также

Селиховской и Ново-
поселёновской - побы-
вали на экскурсии в
региональном парла-
менте.

А пригласил их за-
меститель секретаря
регионального отделе-
ния «Единой России»,
заместитель председа-
теля облдумы Алек-
сандр Кичигин.

В зале заседаний
школьникам рассказа-
ли об истории станов-
ления и развития за-
конодательной ветви
власти, познакомили с
основами законотвор-
чества. Старшекласс-
ники своими глазами

увидели, как организо-
вана работа региональ-
ного парламента, по-
общались с сотрудни-
ками аппарата думы.

Затем в зале Алек-
сандр Кичигин поведал
юным курянам о депу-
татских буднях и дея-
тельности по форми-
рованию правового
поля региона. В завер-
шение беседы вице-
спикер пожелал школь-
никам исполнения са-
мых заветных желаний,
настойчивости в дости-
жении целей и подарил
сладкие подарки.

Егор СЕМЁНОВ

Заместитель секре-
таря регионального от-
деления «Единой Рос-
сии», председатель ко-
митета облдумы по об-
разованию, науке, се-
мейной и молодёжной
политике Роман Чекед
на минувшей неделе
принял участие в рас-
ширенном заседании
коллегии комитета об-
разования и науки Курс-
кой области, которое со-
стоялось в институте
развития образования.

Члены коллегии об-
судили реализацию на-
ционального проекта
«Образование», повы-
шение эффективности
работы системы допол-
нительного образования

в рамках регионального
проекта «Успех каждого
ребёнка», особенности
организации образова-
ния и комплексного со-
провождения детей с
расстройствами аути-
стического спектра. Так-
же рассмотрели план

на этот год, в котором
основное место уделено
мероприятиям Года здо-
ровья, объявленным гу-
бернатором Романом
Старовойтом. В нём
учитываются и задачи,
поставленные Влади-
миром Путиным перед

системой образования
в ежегодном послании
Федеральному Собра-
нию РФ.

Роман Чекед отме-
тил, что прошедший
год стал успешным.
Освоены все объёмы
средств, выделенные
на реализацию на-
цпроекта. Построена
школа в городе Желез-
ногорске, открыт ре-
гиональный центр для
одарённых детей, соз-
дан Центр цифрового
образования «IТ-куб»,
начали работу два дет-
ских технопарка «Кван-
ториум».

Ирина СОБОЛЕВА

Региональная об-
щественная приёмная
Председателя партии
«Единая Россия» Дмит-
рия Медведева в Курс-
кой области

28 января с 10.00
до 12.30 - депутат Курс-
кой областной Думы
Мамзурин Максим Ва-
лерьевич.

29 января с 10.00
до 12.30 - депутат Курс-

кой областной Думы
Гурин Дмитрий Ва-
сильевич.

29 января с 14.30
до 17.00 - секретарь
Курского региональ-
ного отделения пар-
тии, депутат Курской
областной Думы Ме-
лихов Валерий Юрь-
евич.

30 января с 10.00
до 12.30 - депутат Курс-
кой областной Думы
Мышакин Анатолий
Николаевич.

30 января с 14.30
до 17.00 - депутат Курс-
кого городского Собра-
ния Шашенкова Люд-
мила Николаевна.

Консультация юриста

— по предварительной
записи.

Приёмная располо-
жена по адресу: город
Курск, улица Ленина,
дом 11, 2-й этаж (зда-
ние Дома книги), каби-
нет №15.

Телефон для запи-
си и дополнительной
информации: (4712)
51-45-49.

Приём ведётся в
порядке живой очере-
ди.

Во Льгове 22 ян-
варя прошёл вы-
ездной семинар
«Школы грамотного
потребителя».

Встреча 
с экспертами

- Проводим такие
встречи по районам,
где есть многоквар-
тирные дома, для по-
вышения грамотно-
сти в сфере ЖКХ, -
рассказал региональ-
ный координатор
партпроекта «Школа
грамотного потреби-
теля», депутат облду-
мы Вячеслав Моло-
ков. - Недавно стали
проводить их со-
вместно с компанией
«АтомЭнергоСбыт».
Эксперты рассказы-
вают жителям обла-
сти о новых сервисах.
Планируем цикл лек-
ций по энергосбере-
жению, управлению,
благоустройству тер-
риторий, о том, как
удобно и качественно
пользоваться услуга-
ми ЖКХ. А если на-
рушаются права, объ-
ясняем, куда обра-
титься, чтобы полу-
чить квалифициро-
ванную помощь.

В работе семинара
принял участие заме-
ститель главы Льгова
по социальным во-
просам Юрий Гапеев.

- Проект «Школа
грамотного потреби-
теля» был полезен жи-
телям нашего города,
- отметила исполни-
тельный секретарь
Льговского городского
отделения партии
Татьяна Литвинова. –
Нам также интересно
больше узнать о бла-
гоустройстве дворо-
вых территорий.

Во Льгове 234 мно-
гоквартирных дома, а
живёт в районном

центре 18435 человек.
Это несколько мень-
ше, чем, скажем, пять
лет назад, однако воз-
рождение инфра-
структуры, появление
двух физкультурно-
оздоровительных
центров даёт надежду
на то, что в город сно-
ва будут приезжать
молодые семьи.

Без визита 
в офис

Главной темой
первого в этом году
выездного семинара
ШГП стали вопросы
применения энерго-
сберегающих техно-
логий и цифровых
сервисов АО «Ато-
мЭнергоСбыт».

Специалисты ком-
пании рассказали, как
зарегистрироваться
на сайте «АтомЭнер-
гоСбыта» и пользо-
ваться личным каби-
нетом. Онлайн-сер-
вис позволяет суще-
ственно экономить
время при передаче
показаний приборов
учёта и оплате ком-
мунальных услуг.
Упрощён и автома-
тизирован процесс
обратной связи с
энергетиками. Полу-
чить консультации
специалистов помо-
жет сервис «Видео
ЦОК», позволяющий
без визита в офис ре-
шить значительное
количество вопросов
с помощью видео- и
аудиозвонков в мес-
сенджерах Viber и
Watsapp. Существен-
но упрощает процесс
коммуникации клиен-
тов и энергетиков и
робот-помощник, на-
равне с операторами
телефонного контакт-
центра принимаю-
щий звонки потреби-
телей сразу трёх ре-
гионов: Курской,

Тверской и Смолен-
ской областей.

Думают энергети-
ки и о тех, кому из-за
возраста или по иным
причинам цифровые
сервисы недоступны.

- Мы не отказы-
ваемся и от бумаж-
ных квитанций, - за-
верил представитель
компании Анатолий
Дроган. - И не отка-
жемся от них, пока
они будут предпоч-
тительнее хотя бы
для одного нашего
клиента.

Отвечая на во-
прос, как достичь мак-
симальной точности
при начислениях за
потреблённые кило-
ватты, энергетики по-
советовали опробо-
ванный годами спо-
соб - одновременный
съём показаний при-
боров учёта энергии
старшим по дому.
Альтернатива – пе-
реход на систему АС-
КУЭ, автоматически
передающую показа-
ния приборов учёта
энергии.

Умный дом
Главный эксперт

группы развития
энергетических услуг
курского подразделе-
ния «АтомЭнерго-
Сбыта» Виктор Куз-
нецов рассказал о пи-
лотном проекте «Ум-
ный дом», который
реализован в много-
квартирном доме в п.
Маршала Жукова.
Здание оснащено
светильниками с дат-
чиками движения и
освещённости, каме-
рами наблюдения за
внутридворовой тер-
риторией, умными
общедомовыми и ин-
дивидуальными при-
борами учёта с дис-
танционной переда-
чей данных об энер-
гопотреблении и вве-
дении ограничений
подачи энергии. Сол-
нечные батареи на

крыше покрывают
расход энергии на
освещение лестнич-
ных клеток, придомо-
вой территории, ра-
боту системы видео-
наблюдения. План-
шет с мобильным
приложением в каж-
дой квартире в режи-
ме реального време-
ни даёт аналитику
энергопотребления,
позволяя в один клик
оплачивать потреб-
лённую энергию. Ис-
пользуемый как экран
видеофона планшет
имеет доступ к ви-
деокамерам для об-
зора за детскими пло-
щадками и местами
парковок. В планах
энергетиков – осна-
стить дом датчиками
открытия дверей, за-
дымлённости, про-
течки воды и даже
Face id.

Как подчеркнул
Анатолий Дроган, у
цифровых техноло-
гий «АтомЭнерго-
Сбыта» большой по-
тенциал, а совмест-
ная работа со «Шко-
лой грамотного по-
требителя» по по-
пуляризации цифро-
вых клиентских сер-
висов позволит жи-
телям региона ис-
пользовать их воз-
можности по макси-
муму. «Умный дом»,
«Видео ЦОК», Кон-
такт-центр, мобиль-
ное приложение и
личный кабинет де-
монстрируют новые
коммунальные циф-
ровые стандарты.

Льговчане с инте-
ресом участвовали в
беседе, задавали во-
просы.

- Всю жизнь я про-
работала в школе и
по-прежнему интере-
суюсь всем новым, ру-
ковожу творческим кол-
лективом, хочу быть в
курсе событий, - рас-
сказала Мария Вино-
градская. – Впечатлил
рассказ об умном
доме. Экономия ре-
сурсов и средств – это,
конечно, интересно и
актуально.
Вероника ТУТЕНКО

Вкаких торговых точках Курска
продают снюсы, выясняли еди-

нороссы 21 января. В состав мо-
ниторинговой группы вошли ру-
ководитель регионального испол-
кома партии, депутат Курского гор-
собрания Евгений Маслов, регио-
нальный координатор партпроекта
«Народный контроль» Анатолий
Григоров, председатель Совета
молодых депутатов области, за-
мруководителя регисполкома Ми-
хаил Шумаков, активисты «Моло-
дой Гвардии Единой России», пред-
ставители средств массовой ин-
формации.

Снюсами называют популяр-
ные в среде подростков и моло-
дых людей постарше никотинсо-
держащие смеси без содержания

табака. Их часто продают в виде
леденцов и конфет. Такие «сла-
дости» вызывают отравление и
могут привести к летальному ис-
ходу. Подобные случаи уже были
в нашей стране. Дело в том, что
вредных веществ в снюсе содер-
жится в десятки раз больше ни-
котина. Один снюс может быть
равен двум выкуренным пачкам
сигарет, констатируют медики.

Партийцы проверили три мага-
зина: «Красное и белое» на улице
Володарского, «Магнит» на улице
Максима Горького и специализи-
рованный табачный магазин на
улице Карла Маркса. Сотрудники
заверили, что подобной продукции
у них нет. Продавцы ответили на
вопросы народных контролёров,
предоставили книгу жалоб и пред-
ложений, а также согласились на
размещение у входа в магазин зна-

ка «Проверил «Народный конт-
роль».

В табачном магазине продавец
признался, что ещё месяц назад
снюсы были. После рекомендации
Совета Федерации об их изъятии
из продажи никотиновые леденцы
из магазина убрали. Всё же у на-
родных контролёров остались за-
мечания. В точке продаж нет книги
жалоб и предложений, уголка по-
требителя, некоторые виды табака
продают в упаковках без акцизов.
Магазин теперь у партийцев под
контролем.

- Такая торговля должна быть за-
прещена на законодательном уровне,
- прокомментировал Евгений Маслов.
- Для недобросовестных продавцов
должны быть предусмотрены штра-
фы. Это вопрос здоровья детей и
молодёжи, которые покупают снюсы,
не понимая их вреда.

- Партия проводит мониторинг
магазинов, опираясь на данные
областного Комитета промышлен-
ности, торговли и предпринима-
тельства, куда мы сделали офи-
циальный запрос о результатах

уже проведённых проверок, - от-
метил Анатолий Григоров. - Наде-
емся, что продажа подобной про-
дукции в нашем регионе прекра-
тится.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ
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Ядовитые лакомства

Роботы и соседи
помогут сделать быт комфортнее

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

IТ-куб и “Кванториум”
открыты благодаря нацпроекту

ДЕПУТАТ

160 дворов
благоустроят в этом году

График приёма
ПРИХОДИТЕ - ПОМОЖЕМ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Старшеклассники в облдуме

Единороссы и молодогвардейцы выясняли, в каких торговых 
точках Курска продают никотинсодержащие смеси

Коллегия областного 
комитета образования и науки

Ребят пригласил Александр Кичигин
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Крапива не выдержала 
конкуренции с пухом

Больше миллиарда рублей
будет направлено 
на поддержку предпринимателей

Мой бизнес

Потенциал для экономического роста

Гостям на «Бел-Поле» всегда рады
и охотно показывают нововведе-

ния. Недавно здесь побывала группа
мониторинга Президиума Генсовета
«Единой России». Рассказывая о на-
цпроекте «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской
инициативы», мы не могли обойти
стороной это хорошо зарекомендо-
вавшее себя не только на российском
рынке курское предприятие.

СНЕЖиНКи – ПушиНКи
- К нам приезжать лучше не зимой,

а в тёплое время года, - рассказывает
Наталья Бирюкова, директор по мар-
кетингу. – Когда немалочисленное
предприятие работает в окружении
природы - это красиво. На иностран-
цев всегда производит сильное впе-
чатление, когда они видят, как у нас
пасутся гуси. В Японии, например,
нет таких просторов для выпаса –
птицу там содержат на ограниченном
пространстве. Качество пуха лучше,
когда гусей взращивают в естествен-
ных условиях.

А лучше он нарастает у северных
пород, условно обозначенных как си-
бирские гуси. Снежинки у них имеют бо-
лее выраженную структуру с удлинён-
ными ответвлениями, лучше удерживают
воздух. Снежинками в пухо-перьевой
промышленности называют пушинки.

Как нам рассказали сотрудники
предприятия, наиболее качественный
пух у водоплавающих птиц, причём
гусиный предпочтительнее утиного:
у него выше коэффициент упругости.
Проще говоря, подушка, набитая та-
ким содержимым, будет легко и бы-
стро возвращать прежнюю форму,
без утомительного взбивания.

Конечно, при всех преимуществах
пуха у него есть как сторонники, так и
противники. Последние приводят довод
– высокая цена. Нередко наполнители

неживотного происхождения выбирают
и радикально настроенные «зелёные».
А также те, кто живёт в динамичном
ритме, часто переезжает и не будет
хранить одну подушку десять лет.

К слову, с искусственными напол-
нителями, демократичными по цене,
«Бел-Поль» также работает, часто со-
четая их с наполнителями раститель-
ного происхождения – льном и эвка-
липтом. Одно время у покупателей
большим спросом пользовался бамбук.

Однако сейчас этим материалом стали
интересоваться меньше. На рынке по-
явилось много подделок, которые не-
искушённому потребителю непросто
отличить от оригинала.
СвОи БАзы в СиБиРи

В стёгальном цехе наше внимание
привлекли рулоны мятно-зеленоватого
оттенка. С удивлением узнали, что это
переработанная крапива, смешанная
с искусственным наполнителем.

Крапива, к слову, наполнитель, по-
лезный для здоровья, обладает ан-
тибактериальными свойствами, по-
могает нормализовать сон. Неслу-
чайно наши прабабушки говорили:
«Одна крапива заменяет семерых
лекарей». Но, как показал мониторинг,
само слово «крапива» не впечатляет
клиентов предприятия. В отличие от,
скажем, «тенцель». Поэтому, скорее
всего, она так и не попадёт в массовое
производство. Зато охотно использу-
ется на предприятии в эксперимен-
тальных целях.

Во время нашей экскурсии нам по-
казали, как набивают стёганое одеяло.
Для этого использовали верблюжью
шерсть – тоже материал на любителя,
поклонники которого отмечают его за-
мечательные согревающие свойства.

Ещё не так давно на предприятии
выпускали пуховики для взрослых и
детей. Однако, несмотря на начавшие
поступать заказы от известных компа-
ний, решили закрыть это направление
и сосредоточиться на ставших визитной
карточкой подушках и одеялах.

Самый популярный наполнитель
- пух. Гусиный, например, ценится в
Китае: наши одеяла помогают со-
греться и в плохо отапливаемых по-
мещениях. Его получают на собст-

венных базах в Сибири и Курской
области. Планируют открыть их также
в Калининграде, Ростове, в северных
регионах страны.
ГуБЕРНАтОР НАшёл 
ПРЕдПРиятию ПАРтНёРА

Национальный проект позволил
предприятию выйти на новый виток
развития. Здесь обзавелись новым
немецким оборудованием, на что
было направлено около пяти мил-
лионов рублей, и газифицировали
производственный участок в посёлке
Малиновый.

- За счёт нацпроекта мы смогли
зайти на Аlibaba, обновили пухо-сор-
тировочное, швейное оборудование,
- говорит директор «Бел-Поля» Тать-
яна Снычёва. - Это и внимание к на-
шему предприятию со стороны руко-
водства региона положительно ска-
зывается на производительности и

стимулирует к дальнейшему разви-
тию. Например, недавно на выставке
в Беларуси Роман Старовойт нашёл
нам партнёра – известную текстиль-
ную компанию.

- Мы ощущаем мощную государст-
венную поддержку, ежегодно участву-
ем в конкурсах на получение субсидий,
которые помогают модернизировать
производство и открывать новые ра-
бочие места, - отмечает Наталья Би-
рюкова.

В день предприятие производит
4000 подушек и около 500 одеял.
Продукцию реализуют, как правило,
быстро. Тем не менее при получении
заказов на большие партии возникает
необходимость их временного хра-
нения. Для этого куряне возводят ло-
гистический цех, который планируют
сдать уже к весне.

Вероника 
ТУТЕНКО

Нацпроект «Малое и среднее
предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» будет
действовать до конца 2024 года.
Что предстоит сделать в Курской
области?

Обучить навыкам предприни-
мательской деятельности 3270
человек.

Вовлечь в субъекты малого и
среднего предпринимательства в
сельском хозяйстве к 2024 году
не менее 773 человек, создать и
развить субъекты МСП в АПК, в

том числе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских коопе-
ративов.

Не менее 54 субъектов МСП
моногорода Железногорска долж-
ны получить финансовую под-
держку в виде субсидий.

Количество вновь созданных
субъектов МСП должно достичь
447 единиц.

Кроме того, необходимо форми-
ровать положительный образ пред-
принимательства среди граждан и
снижать административную нагрузку
на малые и средние предприятия.

Предприниматели участвуют в подготовке законов

Михаил Аксёнов, председатель
комитета промышленности, торговли
и предпринимательства Курской
области:

- В рамках Указа Президента РФ
от 7 мая 2018 года №204 «О нацио-
нальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» с про-
шлого года Курская область участвует
в реализации национального проекта
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».

Очевидное преимущество на-
цпроекта заключается в том, что
предприниматели могут пользоваться
поддержкой на каждом этапе раз-
вития бизнеса.

Мы создаём максимальные усло-
вия для вовлечения в бизнес через
образовательные мероприятия, не-
формальное общение, форумы. Что-
бы пройти обучение навыкам пред-
принимательской деятельности, до-
статочно обратиться в центр «Мой
бизнес» и стать участником как фе-
дерального, так и регионального об-
разовательного проекта.

Ежегодно более тысячи предпри-
нимателей проходят обучение и по-

лучают консультации по ведению
бизнеса. Кроме того, в Курской обла-
сти сохраняются разные формы фи-
нансовой поддержки предпринима-
телей, включая субсидии, поручи-
тельства, микрозаймы. Фонд микро-
финансирования обеспечил малый
бизнес льготными кредитами на сум-
му около 130 млн рублей.

Благодаря поручительствам Ре-
гиональной гарантийной организации
бизнес смог привлечь около полу-
миллиарда рублей кредитных средств.

Взаимодействуя со специалиста-
ми регионального центра поддержки
экспорта, предприниматели в значи-
тельной степени увеличивают свои
шансы быть успешными на внешних
рынках. При их содействии пред-
приниматели региона заключили
контракты на сумму свыше 1,5 млн
долларов.

Для создания и развития в ре-
гионе промышленных технопарков
внесены изменения в закон «О про-
мышленной политике в Курской обла-
сти» в части поддержки их деятель-
ности, что позволит привлечь в ре-
гион до полумиллиарда рублей фе-
деральных субсидий.

Начиная с прошлого года в ре-
гионе в рамках проекта «Популяри-
зация предпринимательства» про-
ходят мероприятия, направленные
на вовлечение молодёжи в пред-
принимательскую деятельность, фор-
мируется институт амбассадоров. В
2019 году это 11 предпринимателей,
которые на своём примере показали,
что наш регион благоприятен для
ведения бизнеса.

Предлагаю предпринимателям ре-
гиона принять участие в формирова-
нии новой группы амбассадоров этого
года, подробную информацию можно
получить в профильном комитете.

На поддержку предпринимателей
до конца 2024 года будет направлено
более миллиарда рублей.

Олег Белашов, депутат фракции
«Единой России» в облдуме, заме-
ститель председателя комитета по
развитию малого и среднего пред-
принимательства и инновационной
политике:

- В минувшем году мы провели
12 заседаний постоянного комитета
по развитию малого и среднего
предпринимательства и иннова-
ционной политике. Рассмотрели 70
вопросов. В Госдуму направлены
отзывы по 56 федеральным зако-
нопроектам.

Одно из важнейших направлений
деятельности комитета - взаимо-
действие с предпринимательским
сообществом в формировании за-
конодательной базы и решении ак-
туальных проблем. Представителей
региональных организаций: «Дело-
вой России», «Союза предприни-
мателей», «Опоры России», «Ас-
социации молодых предпринима-
телей России», а также «Курской
торгово-промышленной палаты»,
«Федерации организаций профсою-
зов Курской области» - приглашаем
на все заседания комитета. Они

работают в комиссиях по подготовке
законопроектов. Комитет активно
взаимодействует с Комитетом Го-
сударственной Думы по экономи-
ческой политике, промышленности,
инновационному развитию и пред-
принимательству.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» Курской област-
ной Думе и администрации региона
предстоит большая совместная ра-
бота.

Елена Паничкина, член регио-
нального политсовета «Единой Рос-
сии», председатель КРО ООО «Жен-
щины бизнеса»:

- Курское региональное отделе-
ние Общероссийской общественной
организации «Женщины бизнеса»
работает с 2016 года и насчитывает
260 человек. Наша миссия - разви-
тие женского бизнеса, формирова-
ние профессиональной предпри-
нимательской среды. С 2017 года
работает Совет по женскому пред-

принимательству при постоянном
комитете облдумы по развитию ма-
лого и среднего предприниматель-
ства и инновационной политике. 11
членов совета – это члены органи-
зации «Женщины бизнеса».

«Женщины бизнеса» плодотвор-
но сотрудничают с «Единой Россией»
и её сторонниками. Наша деятель-
ность в рамках внутрипартийной
платформы «Единой России» по
поддержке предпринимательской
инициативы в Курской области в
2018 году получила высокую оценку

руководства партии. В минувшем
году основной акцент сотрудничества
был направлен на взаимодействие
с Советом сторонников. Считаю, что
партийная работа по нацпроекту
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициа-
тивы» в части популяризации пред-
принимательства как огромного по-
тенциала в экономическом прорыве
России должна быть поднята на бо-
лее высокую ступень. А наши жен-
щины бизнеса не подведут.

Курские одеяла особо ценятся в Китае



Курские едино-
россы и молодо-
гвардейцы органи-
зовали представле-
ние для ребят из со-
циального приюта.
Детей ждал сказоч-
ный спектакль, а
также сладкие по-
дарки и фрукты.

Региональное от-
деление партии со-
вместно с «Моло-
дой Гвардией Еди-
ной России» и экс-
периментальной
студией «Мой ма-
ленький театрик»
Курского госунивер-
ситета устроили
праздник для вос-
питанников област-
ного социального
приюта для детей и
подростков в посёл-
ке Поныри. Секре-
тарь регионального
отделения «Единой
России», депутат
облдумы Валерий
Мелихов давно со-
трудничает с учреж-
дением. Вместе с
коллегами-партий-
цами ему удалось
подарить мальчиш-
кам и девчонкам от-
личное настроение.

Сейчас в приюте
на круглосуточном
пребывании нахо-
дятся 75 детей от 3
до 16 лет.

- Новые эмоции,
новые знания, кото-

рые подарили на-
шим ребятам пар-
тийцы, это очень
важно, - поделилась
впечатлениями ди-
ректор учреждения
единоросс Валенти-
на Торубарова. – Мы
стараемся, чтобы

свободное время
наши ребята прово-
дили с пользой. От-
личные варианты до-
суга: катание на лы-
жах и санках, про-
гулки на свежем воз-
духе и творчество.

Актёры студии

«Мой маленький те-
атрик» показали де-
тям костюмирован-
ное представление.
Сладкие подарки -
конфеты и печенье
- ребятам передал
депутат фракции
«Единой России» в
облдуме Павел Гре-
шилов, а глава Обо-
янского района Ви-
талий Жилин пода-
рил полезные фрук-
ты - яблоки. Подар-
ки вручали молодо-
гвардейцы во главе
с и.о. руководителя
регионального отде-
ления МГЕР Дмит-
рием Берёзиным.
Они помогли и ор-
ганизовать поездку
университетского те-
атра в Поныри.

Светлана 
ПИСАРЕВА
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Шах Ирана спрашивает вас

Рисунки на ёлке
ДЕД МОРОЗ – ЕДИНОРОСС

Там было угощенье – 
конфеты и печенье

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Жизнь прожить – не поле перейти
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

«Мне по жизни везло»,
- такие слова звучат

лейтмотивом в рассказе
единоросса, ветерана труда
Николая Алябьева о своей
непростой судьбе.

ЗА РАбоТу 
плАТили ЗЕРНоМ

Родился он в декабре
тридцать первого года в де-
ревне Алябьево Октябрь-
ского района. В те годы де-
тям приходилось рано
взрослеть.

- До войны хорошо жили,
- вспоминает Николай Фе-
дотович. - Нас у матушки
четверо было. Как началась
Великая Отечественная, по-
шёл работать прицепщиком
и в том же году стал трак-
тористом. Это была почёт-
ная профессия.

Немцы приехали на под-
водах - человек триста, за-
няли всю деревню и её
окрестности. В те дни Ни-
колай только по счастливой
случайности остался в жи-
вых.

- На крыше у нас гнез-
дились ласточки, и захоте-
лось мне птенцов посмот-
реть, - рассказывает он. -
А немец один меня увидел
и как закричит: «Партизан!
Партизан!» Наставил на
меня ружьё.

Мать на руках у него по-
висла. Один из солдат по-
нимал немного по-русски,
объяснил остальным, что
мальчик залез на крышу
птенцов посмотреть. Те ста-
ли смеяться.

А один немец даже дал
маленькую шоколадку. Ко-

гда я разделил её на всех,
у него даже слёзы на глазах
выступили. Потом он ещё
не раз угощал меня. Так
что немцы тоже разные
были.

После войны какое-то
время денег не было, за
работу платили зерном. Ко-
гда исполнилось четырна-
дцать лет, меня назначили
бригадиром полеводческой
бригады.

Ночью Николай работал
на тракторе, днём управлял
бригадой.

- Потом окончил курсы
комбайнёров, – продолжает
Алябьев. – На комбайне ра-
ботать сложнее, чем на трак-
торе, но интереснее. А потом
меня забрали в армию, в
авиацию. Попал я в Школу
офицеров запаса в Бобро-
вичи Гомельской области.
Хотя у меня всего четыре
класса образования. Но, ви-
димо, цифра была написана
неразборчиво, и по докумен-
там проходило девять, в то
время как у других ребят за
плечами было семь и даже
девять классов.

Впрочем, Николай до-
вольно быстро догнал со-
курсников, а многих даже
перегнал. Спал он на вто-
ром ярусе как раз под де-
журной лампочкой. Когда
другие уже видели сны, он
читал и заучивал теорию
из учебников. Усердие по-
могло ему сначала учиться
на «четыре» и «пять», а по-
том и вовсе стать отлични-
ком.

Но сделать военную
карьеру было не суждено.
Вскоре школу закрыли, а

курсантов распределили в
действующие части. Нико-
лай Федотович покидал её
в звании ефрейтора.
ЗАпуСТил 
бЕЗНАДёЖНый 
пРибоР

Продолжил службу на-
чальником радиогруппы в
Кутаиси. Попал на офицер-
скую должность: опять по-
везло.

Вскоре он ещё раз испы-
тал, что значит русская по-
словица: «Нет худа без доб-
ра». У одной машины сло-
мался радиокомпас, и са-
молёт простаивал три ме-
сяца. Прибор отправили в
Тбилиси, в ремонтную часть.
Бесполезно. Оставалось
только списать дорогостоя-
щее оборудование, заказать
новое и ждать его полгода.

- Прикасаться к прибору
без разрешения никто не
имел права, - поясняет Ни-
колай Федотович. - Но по-
скольку его всё равно спи-
сали, я подошёл к коман-
диру и попросил: «Можно
мне покопаться в прибо-
ре?» Он разрешил, я про-
сидел с ним ночь и день.

А в понедельник инже-
нер полка доложил по ра-
диосвязи о сенсации.

Прибор установили на
самолёт, и командир полка
долетел на нём до Ростова,
а затем с командиром эс-
кадрильи – до Тбилиси.

- За это я получил десять
дней отпуска, – улыбается
рассказчик. - Кроме того,
мне стали платить надбавку
за должность и перевели в
офицерскую столовую. До

этого ходил в солдатскую.
Правда, когда пришло вре-
мя демобилизации, мне
сказали: «Пока не подгото-
вишь всех новичков, не от-
пустим». На это ушло ещё
четыре месяца.

Но потом снова повезло.
Получив хорошие рекомен-
дации в воинской части, он
в тот же день, как пришёл
отмечаться в военкомате,
нашёл интересную работу
и устроился в Курский аэро-
клуб.

Дом, в котором живёт,
построил своими руками за
четыре года. В его домаш-
ней библиотеке около 1300
томов.

- Старший внук Николай
всё перечитал, - смеётся
Николай Федотович. - Я
пока ещё нет.
оТ уЧЕНиКА 
До ЗАМДиРЕКТоРА

После аэроклуба Алябь-
ев перешёл на завод
«Маяк». Его взяли учени-
ком, а уже на пятый год
присвоили пятый разряд.

Вскоре он перешёл на
руководящие должности.
Дорос до замдиректора за-
вода. На этом предприятии
проработал больше сорока
лет. Всё время был на хо-
рошем счету. Неудивитель-
но. Так, в сборочном цехе,
которым он руководил, про-
изводительность труда вы-
росла более чем в пять раз!

А в семидесятые годы
ему выписал премию в два-
дцать тысяч долларов сам
шах Ирана.

- Мохаммед Реза Пехлеви
приехал к министру, - по-

ясняет, как это было, Нико-
лай Федотович. - Заинтере-
совался, на каком предприя-
тии делают нужные ему при-
боры. Когда наша секретарь
сказала мне: «Шах Ирана
спрашивает вас по телефо-
ну», я подумал, что это ро-
зыгрыш. Ему было нужно
10 приборов, и он интере-
совался, как скоро мы смо-
жем их изготовить. Я назвал
срок – десять дней, но уло-
жились мы в неделю.

В благодарность за про-
фессионализм восточный

правитель назначил Алябь-
еву премию – десять про-
центов от суммы заказа.
Правда, все средства пошли
на нужды предприятия.

Среди наград Николая
Федотовича - орден Дружбы
народов. Но главной награ-
дой курянин считает медаль
«За любовь и верность». С
супругой Татьяной Иванов-
ной он прожил 55 лет и бе-
режно хранит память о лю-
бимой.

Вероника 
ТУТЕНКО

Жительница Сейм-
ского округа Курска
Ефимия Тутова от-
метила столетний
юбилей.

Ефимия Тихонов-
на - труженица тыла.
Она мама пятерых
детей, бабушка 12
внуков и 10 правну-
ков. Муж, дошедший

до Берлина, был
дважды ранен и удо-
стоен ордена Отече-
ственной войны вто-
рой степени. Курянка
не привыкла жало-
ваться на судьбу, с
детства приучена к
тяжёлому физическо-
му труду. Всю жизнь
работала в колхозе.

- Нам была по-

ставлена задача –
выкопать окопы в
полный рост, - вспо-
минает она. - Несмот-
ря на проливной
дождь, на то, что мок-
рая земля скатыва-
лась обратно в уже
выкопанный окоп, мы
продолжали выпол-
нять задачу ради по-
беды, ради жизни на-
ших детей и близких.

С юбилеем Ефи-
мию Тихоновну при-
шли поздравить де-
путат фракции «Еди-
ной России» в Курс-
ком горсобрании Вла-
димир Токарев, ис-
полнительный секре-

тарь местного отде-
ления единороссов
Валентина Гусева,
представители адми-
нистрации города и
округа.

Имениннице вручи-
ли поздравительное
письмо от президента
России Владимира
Путина, приветствен-
ный адрес и памятные
подарки с пожелания-
ми крепкого здоровья,
бодрости духа, при-
знательности и ува-
жения окружающих,
тепла и заботы близ-
ких людей.

Семён 
ВАСИЛЬЕВ

В Черемисинов-
ском районе на днях
подвели итоги кон-
курса детских твор-
ческих работ «Дед
Мороз – единоросс.
Свет Рождества».

Мероприятие ор-
ганизовало местное
отделение «Единой
России» при под-
держке депутатов об-
лдумы Виктора Лаза-
ренко и Вячеслава
Молокова.

Победителей опре-
делили в номинациях
«Игрушка», «Открыт-
ка» и «Рисунок». Бла-

годарности и сладкие
подарки от депутатов-
единороссов вручил
заместитель главы
района по соцвопро-
сам Игорь Косаухов.

Этот конкурс тра-
диционно пользуется
популярностью в рай-
оне. В этом году на суд
жюри было представ-
лено около 100 работ,
которые ребята затем
могли забрать домой
и повесить на ёлку.

Праздник проходил
в зале Дома детского
творчества, сотрудники
которого создали уют-
ную атмосферу, под-

готовили интересный
сценарий. С музыкаль-
ными номерами вы-
ступили участники ан-
самбля «Золотые ве-
ретёнца» (под руко-
водством Елены Пав-
ловой) Дмитрий Гри-

шин и Макар Семёнов.
На протяжении всего
праздника ребята
пели, читали стихи,
участвовали в викто-
ринах и конкурсах.

Марина 
СВИРИДОВА

Подарки для детей из приюта

Ребята смотрят зимнюю сказку

Весёлый конкурс

Николай Алябьев с орденом Дружбы народов



6 №3 (547) . 24 января 2020 г. www.kursk.er.ruтелепрограмма

05.00, 09.25 "Доброе утро"    16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"                 6+
10.55 "Жить здорово!"                16+
12.15, 02.10, 03.05 "Время пока-
жет"  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 "УченИЦа МеССИнга"        16+
23.30 "Вечерний Ургант"             16+
00.00 "Познер"                              16+

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 вре-
мя. 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. Мест-
ное время                  16+
11.45 "Судьба человека"            12+
12.50, 17.25 "60 минут"             12+
14.45 "таЙнЫ СЛеДСтвИя"           12+
18.30 "Андрей Малахов"               16+
21.00 "КреПОСтная"                    12+
23.00 "Вечер с В. Соловьевым"   12+
02.00 "КрИК тИШИнЫ"              16+
03.40 "Блокада. День 901-й"     16+

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

15.00 Документальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                      16+
17.00 "Тайны Чапман"              16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»              16+
19.30 "Новости"                         16+
20.00 "ПарКер"                        16+
22.20 "Водить по-русски"            16+
23.00 "Новости"                       16+
23.30 «Такт - новости»             16+
00.00 "Неизвестная история"         16+
01.00 "ОХраннИК"                            18+
02.40 "ФЛаББер"                               6+

05.20, 04.00 "еЩе не вечер"        16+
06.05 "Мальцева"                         12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 СЕГОДНЯ                            16+
07.05, 08.20 "МОСКва. трИ вОКЗаЛа" 16+
10.20, 01.25 "МОрСКИе ДЬявОЛЫ" 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25 "Место встречи"            16+
17.00, 00.20 "ДНК"                   16+
18.00, 19.40 "ПеС"                         16+
21.00 "гОрячая тОчКа"                  12+
23.10 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
00.10 "Поздняков"                    16+

06.00, 05.45 "Ералаш"                0+
06.15 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.30 "Том и Джерри"                     0+
07.00 "Сеня-ФеДя"                 16+
08.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
08.10 "аСтерИКС на ОЛИМПИЙСКИХ
ИграХ" 12+
10.40 "ПаССаЖИрЫ"                    16+
12.55 "ИванОвЫ-ИванОвЫ"       16+
15.40 "ПаПИК"                             16+
20.10 "8 ПОДрУг ОУШена"           16+
22.25 "КаЗИнО "рОяЛЬ"              12+
01.20 "Кино в деталях"               18+
02.15 "Живое"                           16+
03.45 "ПрИКЛЮченИя МИСтера ПИ-
БОДИ И ШерМана"                             0+

06.00 «Мир 24»                        12+
07.00 Утренняя зарядка              6+
07.15 События недели               12+
07.45 ПсихологИя                   12+
08.00 «Мир 24»                             12+
13.00 Диво                              6+
13.05 Мультфильм                        6+
13.30 Правило жизни                  12+
13.45 По сути дела                      12+
14.00 «Мир 24»                                 12+
16.00 Диво                          6+
16.05 Мультфильм                   6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»                              12+
19.30 События дня                         12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Правило жизни               12+
20.30 «Мир 24»                                12+
22.00 События дня                     12+
22.20 Миллион друзей           12+
22.45 Люди Победы               12+
23.00 «Мир 24»                           12+

06.00 "Вся правда про…"              12+
06.30 "Жестокий спорт"              16+
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00, 16.05,
18.50, 21.55 НОВОСТИ             16+
07.05, 11.35, 18.55, 00.55Все на Матч 12+
09.00Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины 12+
11.00 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Вальядолид" - "Реал"                  0+
14.05 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" - "Лацио"                      0+
16.10 Футбол. Кубок Англии. "Ман-
честер Сити" - "Фулхэм"                    0+
18.10 "Марат Сафин. Своя игра".
Специальный обзор                  12+
18.30 "Тает лед" с Алексеем Ягу-
диным 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Моск-
ва) - "Куньлунь"                        12+
22.00 Тотальный футбол         12+
22.55 Футбол. Кубок Англии. "Борн-
мут" - "Арсенал"                 12+
01.25 Бокс. Эдуард Скавинский про-
тив Науэля Альберто Галесси. Рав-
шанбек Умурзаков против Эснейкера
Корреа 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, 02.10, 03.05 "Время пока-
жет"  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 "УченИЦа МеССИнга"        16+
23.30 "Вечерний Ургант"                16+
23.55 "Право на справедливость" 16+

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 вре-
мя. 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. Мест-
ное время                      16+
11.45 "Судьба человека"             12+
12.50, 17.25 "60 минут"           12+
14.45 "таЙнЫ СЛеДСтвИя"       12+
18.30 "Андрей Малахов"              16+
21.00 "КреПОСтная"                   12+
23.00 "Вечер с В. Соловьевым"  12+
02.00 "ПО гОрячИМ СЛеДаМ"    12+
03.00 "СватЫ"                           12+

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

15.00 "Документальный проект" 16+
16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                        16+
17.00 "Тайны Чапман"                    16+
18.00 Программы ТК ТАКТ       16+
19.00 «Такт - новости»                   16+
19.30 "Новости"                          16+
20.00 "МеХанИК: вОСКреШенИе"  16+
22.00 "Водить по-русски"              16+
23.00 "Новости"                        16+
23.30 «Такт - новости»              16+
00.00 "Загадки человечества"       16+
01.00 "СчаСтЛИвОе чИСЛО СЛевИ-
на"  16+
03.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
03.45 "Тайны Чапман"                    16+

05.20, 03.50 "еЩе не вечер"          16+
06.05 "Мальцева"                  12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 СЕГОДНЯ                    16+
07.05, 08.20 "МОСКва. трИ вОК-
ЗаЛа "  16+
10.20, 01.15 "МОрСКИе ДЬявОЛЫ" 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25 "Место встречи"      16+
17.00, 00.10 "ДНК"                        16+
18.00, 19.40 "ПеС"                           16+
21.00 "гОрячая тОчКа"               12+
23.10 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш"               0+
06.15 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.30 "Том и Джерри"                 0+
07.00 "Сеня-ФеДя"                     16+
07.55, 19.00 "ПаПИК"                  16+
08.35 "КраСная ПЛанета"           16+
10.40 "ИнтерСтеЛЛар"              16+
14.05 "ИванОвЫ-ИванОвЫ"         16+
20.20 "рЫЦарЬ Дня"                     12+
22.35 "Квант МИЛОСерДИя"      16+
00.40 "УМрИ, нО не СеЙчаС"    12+
03.00 "ДЮПЛеКС"                  12+
04.20 "ДаФФИ ДаК. ОХОтнИКИ За
чУДОвИЩаМИ"  0+
05.25 "Степа-моряк"                  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 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 Управдом                       12+
20.10 «Успеть за 60 секунд»      12+
20.30 «Мир 24»                       12+
22.00 События дня                 12+
22.20 Нашествие – 2019. Часть 1. 12+
22.45Шедевры мирового искусства 12+
22.50 Прайм-тайм                          12+
23.00 «Мир 24»                             12+

06.00 "Вся правда про…"        12+
06.30 "Жестокий спорт"            16+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55
НОВОСТИ 16+
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 Все
на Матч                          12+
09.00 Тотальный футбол              12+
09.55 "Футбольный вопрос"            12+
10.25 Бокс. Дэнни Гарсия против
Ивана Редкача                   12+
13.00 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Джулия Бадд против Кристианы
"Сайборг" Жустино. Генри Корралес
против Хуана Арчулеты                12+
16.05 "24 часа войны: Феррари про-
тив Форда"                       16+
18.05 "Один год из жизни королев-
ских гонок"                           12+
18.45 Континентальный вечер       12+
19.20 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва)
- "Торпедо" (Нижний Новгород) 12+
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. "Астон Вилла" - "Лестер"      12+
01.10 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. "Бер-
лин" - "Факел"                         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, 01.15, 03.05 "Время пока-
жет"  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 "УченИЦа МеССИнга"       16+
23.30 "Вечерний Ургант"                16+
03.55 "Наедине со всеми"            16+

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 вре-
мя. 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. Мест-
ное время                          16+
11.45 "Судьба человека"              12+
12.50, 17.25 "60 минут"                   12+
14.45 "таЙнЫ СЛеДСтвИя"           12+
18.30 "Андрей Малахов"                16+
21.00 "КреПОСтная"                     12+
23.00 "Вечер с В. Соловьевым"    12+
02.00 "ПО гОрячИМ СЛеДаМ"      12+
03.00 "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 "ДЖеК раЙан: теОрИя Ха-
ОСа "   12+
22.00 "Смотреть всем!"                  16+
23.00 "Новости"                            16+
23.30 «Такт - новости»            16+
00.00 "Загадки человечества"       16+
01.00 "тЮряга"                               16+
03.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
03.45 "Тайны Чапман"                      16+

05.20, 03.50 "еЩе не вечер"          16+
06.05 "Мальцева"                     12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 СЕГОДНЯ                       16+
07.05, 08.20 "МОСКва. трИ вОК-
ЗаЛа "  16+
10.20, 01.15 "МОрСКИе ДЬявО-
ЛЫ "  12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25 "Место встречи" 16+
17.00, 00.10 "ДНК"                              16+
18.00, 19.40 "ПеС"                              16+
21.00 "гОрячая тОчКа"              12+
23.10 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+

06.00, 05.45 "Ералаш"                   0+
06.15 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.30 "Том и Джерри"                   0+
07.00 "Сеня-ФеДя"                16+
07.55, 19.00 "ПаПИК"                 16+
08.50 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.00 "КаЗИнО "рОяЛЬ"                   12+
11.55 "рЫЦарЬ Дня"                        12+
14.00 "ИванОвЫ-ИванОвЫ"           16+
20.20 "МИСтер И МИССИС СМИт" 16+
22.50 "КООрДИнатЫ "СКаЙФОЛЛ" 16+
01.35 "вертИКаЛЬнЫЙ ПреДеЛ" 12+

03.35 "ДОБрО ПОЖаЛОватЬ в раЙ" 16+
05.15 "Золотая антилопа"         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 Миллион друзей                   12+
16.50 Прайм-тайм                          12+
17.00 «Мир 24»                                 12+
19.30 События дня                       12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Память священна                 12+
20.30 «Мир 24»                                 12+
22.00 События дня                         12+
22.20 Управдом                       12+
22.30 Крупным планом               12+
23.00 «Мир 24»                        12+

06.00 "Вся правда про…"           12+
06.30 "Жестокий спорт"           16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00, 18.50,
20.55 НОВОСТИ                    16+
07.05, 11.25, 17.05, 21.05Все на Матч 12+
09.00 "Курс Евро. Бухарест"          12+
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Университарио" - "Карабобо"      0+
12.20 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" - ЦСКА 12+
15.00 Футбол. Кубок Английской
лиги. "Астон Вилла" - "Лестер"       0+
18.00 "Водное поло. Будапештские
игры" 12+
18.20 Реальный спорт. Водное поло 12+
18.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. "Зе-
нит-Казань" - "Маасейк"                   12+
22.00Кубок Английской лиги. Обзор 12+
22.20, 00.40 Английский акцент   12+
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. "Манчестер Сити" - "Манчестер
Юнайтед" 12+
01.25 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Джулия Бадд против Кристианы
"Сайборг" Жустино. Генри Корралес
против Хуана Арчулеты               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, 01.15, 03.05 "Время пока-
жет"  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 "УченИЦа МеССИнга"       16+
23.30 "Вечерний Ургант"              16+
03.55 "Наедине со всеми"          16+

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 вре-
мя. 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. Мест-
ное время                          16+
11.45 "Судьба человека"               12+
12.50, 17.25 "60 минут"                 12+
14.45 "таЙнЫ СЛеДСтвИя"             12+
18.30 "Андрей Малахов"                   16+
21.00 "КреПОСтная"                        12+
23.00 "Вечер с В. Соловьевым"    12+
02.00 "ПО гОрячИМ СЛеДаМ"     12+
03.00 "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 "агентЫ а.н.К.Л."             16+
22.15 "Смотреть всем!"                  16+
23.00 "Новости"                        16+
23.30 «Такт - новости»              16+
00.00 "Загадки человечества"      16+
01.00 "ЛОгОвО МОнСтра"              18+
03.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
03.45 "Тайны Чапман"                  16+

05.20, 04.35 "еЩе не вечер"          16+
06.05 "Мальцева"                         12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 СЕГОДНЯ                      16+
07.05, 08.20 "МОСКва. трИ вОК-
ЗаЛа "  16+
10.20, 01.40 "МОрСКИе ДЬявОЛЫ" 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25 "Место встречи"      16+
17.00, 00.40 "ДНК"                    16+
18.00, 19.40 "ПеС"                         16+
21.00 "гОрячая тОчКа"                  12+
23.10 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
00.10 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
04.10 Их нравы                   0+

06.00, 05.35 "Ералаш"                    0+
06.15 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.30 "Том и Джерри"                   0+
07.00 "Сеня-ФеДя"                  16+
07.55, 19.00 "ПаПИК"                      16+
08.40 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.00 "Квант МИЛОСерДИя"     16+
11.05 "8 ПОДрУг ОУШена"      16+
13.10 "ИванОвЫ-ИванОвЫ"      12+
20.20 "СКаЛа"                            16+
23.05 "СПеКтр"                                16+
02.00 "КООрДИнатЫ "СКаЙ-
ФОЛЛ "  16+
04.10 "ДОБрО ПОЖаЛОватЬ в раЙ-
2! рИФ"                    16+

06.00 «Мир 24»                          12+
07.00 Дыши                             6+
07.10 События дня                        12+
07.30 Диво                             6+
07.35 Мультфильм                  6+
08.00 «Мир 24»                             12+
13.00 Диво                                6+
13.05 Мультфильм                       6+
13.30 Миллион друзей                12+
13.50 Память священна              12+
14.00 «Мир 24»                              12+
16.00 Диво                                 6+
16.05 Мультфильм                     6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55 Шедевры мирового искус-
ства 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 Правило жизни                 12+
22.50 Память священна            12+
23.00 «Мир 24»                           12+

06.00 "Вся правда про…"      12+
06.30 "Жестокий спорт"         16+
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15
НОВОСТИ 16+
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 Все
на Матч                         12+
09.00 Бокс. Деонтей Уайлдер против
Луиса Ортиса. Реванш. Лео Санта
Крус против Мигеля Флореса        12+
11.00 Бокс. Тяжеловесы           16+
12.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. "Манчестер Сити" - "Манчестер
Юнайтед" 0+
14.30 Английский акцент           12+
15.50 Профессиональный бокс и Сме-
шанные единоборства. Афиша 16+
16.20 Континентальный вечер    12+
16.50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" -
"Йокерит" 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" - ЦСКА                  12+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Барселона" - "Зенит"                   12+
01.30 "24 часа войны: Феррари про-
тив Форда"                             16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"       16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВО-
СТИ 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+
19.45 "Поле чудес"                    16+
21.00 "ВРЕМЯ"                            16+
21.30 Все на юбилее Леонида Агу-
тина. 1 ч.                           12+
23.30 "Вечерний Ургант"               16+
00.25 Ежегодная Премия "Грэм-
ми" 16+
02.15 "На самом деле"                 16+
03.20 "Про любовь"                     16+
04.05 "Наедине со всеми"              16+

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 вре-
мя. 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. Мест-
ное время                       16+
11.45 "Судьба человека"              12+
12.50, 17.25 "60 минут"               12+
14.45 "ТаЙнЫ слеДсТвИя"           12+
18.30 "Андрей Малахов"                  16+
21.00 "Юморина"                                16+
23.30 "ЗавТрак в ПосТель"          12+
03.10 "лЮБовь До восТреБо-
ванИя "  16+

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

16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                                16+
17.00 "Тайны Чапман"                   16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»                 16+
19.30 "Новости"                        16+
20.00 "Ванга: правда или миф?"  16+
21.00 "Опасности большого города"  16+
23.00 "леГИон"                           18+
01.00 "ЧЁрнЫЙ скорПИон"          16+
02.40 "ЧернЫЙ скорПИон 2: в ЭПИ-
ЦенТре вЗрЫва"                16+
04.00 "Территория заблуждений" 16+

05.20 "еЩе не веЧер"                16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ 16+
07.05, 08.20 "Москва. ТрИ вок-
Зала "  16+
10.20, 02.45 "МорскИе Дьяво-
лЫ "  12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25 "Место встречи"      16+
17.00 "Жди меня"                       12+
18.00, 19.40 "Пес"                     16+
21.00 "ГоряЧая ТоЧка"              12+
23.15 "ЧП. Расследование"              16+
23.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Гоша Куценко                   16+
01.10 Квартирный вопрос         0+
02.10 "Фоменко фейк"                      16+

06.00, 05.50 "Ералаш"              0+
06.15 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.30 "Том и Джерри"                  0+
07.00 "сеня-феДя"                        16+
07.55, 13.40 "ПаПИк"                  16+
08.40 "скала"                         16+
11.20 "МИсТер И МИссИс сМИТ" 16+
17.05 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
17.55 "Шоу "Уральских пельме-
ней"  16+
21.00 "я - ЧеТверТЫЙ"           12+
23.10 "ТелеПорТ"                  16+
00.55 "сПекТр"                    16+
03.25 "рЭТЧеТ И кланк. ГалакТИ-
ЧескИе реЙнДЖерЫ"                  6+
04.45 "Приключения Буратино"      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 Закон и право                12+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                           12+
16.00 Диво                            6+
16.05 Мультфильм                     6+
16.30 Киноальманах. Документаль-
ный фильм. Часть 1                         16+
16.55Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»                           12+
19.30 События дня                      12+
19.50 По сути дела                  12+
20.05 Мы вас ждали                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 "Жестокий спорт"                   16+
07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05,
17.40, 20.15, 21.20 НОВОСТИ    16+
07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 21.25,
00.25 Все на Матч                        12+
09.00 "Курс Евро"                         12+
09.20 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Брент Примус против Майкла
Чендлера. Фрэнк Мир против Хави
Айялы 12+
11.30, 13.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины    12+
15.00, 16.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины     12+
17.45 Все на футбол! Афиша      12+
18.45 "Кубок Пари Матч Премьер. Новые
герои - "Партизан Белград"         12+
20.20 Бокс. Тяжеловесы             16+
20.50 "Биатлон. Дорога на ЧМ"     12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Герта" - "Шальке"                   12+
00.45 "Вот это поворот!"             16+
01.05 Футбол. Чемпионат Франции 0+
03.05 Смешанные единоборства. One
FC. Джошуа Пасио против Алекса
Сильвы. Эдуард Фолаянг против Ах-
меда Мужтабы                  12+
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06.00 "Доброе утро. Суббота"          12+
09.00 Умницы и умники             12+
09.45 "Слово пастыря"                     0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ                      16+
10.15 "Лев Лещенко. "Ты помнишь,
плыли две звезды…"                16+
11.15, 12.15 "Видели видео?"            6+
13.55 "МУЖИкИ!"                              6+
15.45 "Лев Лещенко. Концерт в день
рождения" 12+
17.50, 21.20 "Сегодня вечером"    16+
21.00 "ВРЕМЯ"                           16+
23.00 "Большая игра"                    16+
00.15 "лев"                                  16+
02.30 "Про любовь"                          16+
03.25 "Наедине со всеми"               16+
04.50 "Россия от края до края"       12+

05.00 "Утро России. Суббота"        16+
08.00 Вести. Местное время      16+
08.20 Местное время. Суббота   12+
08.35 "По секрету всему свету"      12+
09.30 "Пятеро на одного"                12+
10.20 "Сто к одному". Телеигра    12+
11.10 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"     16+
13.30 "ПеЧенье с ПреДскаЗанИеМ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!"             12+
20.00 Вести в субботу              16+
21.00 "снеЖнЫЙ коМ"               12+
00.55 "Две ЖенЩИнЫ"                   12+
03.05 "ЧерТово колесо"               16+

05.00 "Территория заблуждений" 16+
07.40 "карлИк нос"                         0+
09.15 "Минтранс"                      16+
10.15 "Самая полезная программа" 16+
11.15 "Военная тайна"                    16+
15.20 "Засекреченные списки. Чему
там завидовать? 10 тайн красивой
жизни"  16+
17.20 "ЗвЁЗДнЫе воЙнЫ: ЭПИЗоД
VII - ПроБУЖДенИе сИлЫ"           12+
20.00 "ЗвЁЗДнЫе воЙнЫ: ПослеД-
нИе ДЖеДаИ"                        16+

23.00 "алИса в ЗаЗеркалье"        12+
01.00 "неверояТная ЖИЗнь УолТе-
ра МИТТИ"                      12+
02.50 "Тайны Чапман"                     16+

05.00 "ЧП. Расследование"             16+
05.35 "анТИснаЙПер"                     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+
11.55 Квартирный вопрос          0+
13.05 "Последние 24 часа"             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". Елена
Ханга 16+
22.45 "Международная пилорама" 18+
23.30 "Своя правда"                      16+
01.25 "Дачный ответ"               0+
02.30 Их нравы                    0+
02.50 "Фоменко фейк"                16+
03.10 "на Дне"                       16+

06.00, 05.50 "Ералаш"                     0+
06.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.45 "Приключения кота в сапогах" 6+
07.10 "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.35 "Три кота"                     0+
08.00 "Том и Джерри"                    0+
08.20 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.00 "Просто кухня"                    12+
10.00 "Забавные истории"              6+
10.35 "Сказки шрэкова болота"    6+
11.00 "сеЗон оХоТЫ"                12+
12.40 "сеЗон оХоТЫ. сТраШно ГлУ-
По!" 6+
14.20 "ТелеПорТ"                             16+

16.05 "я - ЧеТверТЫЙ"                12+
18.20 "ШТУрМ БелоГо ДоМа"   16+
21.00 "ГеоШТорМ"                      16+
23.10 "оГраБленИе в УраГан"    16+
01.05 "50 ПервЫХ ПоЦелУев"    18+
02.50 "ДневнИк слаБака. ДолГИЙ
ПУТь" 12+

06.00 «Мир 24»                                12+
11.00 События дня                            12+
11.15 Центр притяжения                12+
11.30 Правило жизни                    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 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Эммануэль Санчес против Ге-
оргия Караханяна                     12+
07.35 Спортивные танцы. ЧМ среди
профессионалов 12+
08.45 Все на футбол! Афиша 12+
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 НОВОСТИ 16+
09.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Вильярреал" - "Осасуна"                   0+
11.55 "Биатлон. Дорога на ЧМ" 12+
12.30 "Кубок Пари Матч Премьер. Но-
вые герои - "Партизан Белград"    12+
13.00, 22.25 Все на Матч              12+
13.30Футбол. "Кубок Париматч Премьер
- 2020". "Локомотив" - "Партизан"   12+
15.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниор-
ки 12+
17.25Футбол. "Кубок Париматч Премьер
- 2020". "Спартак" (Москва) - "Ростов" 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Лейпциг" - "Боруссия"           12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Валенсия" - "Сельта"                  12+
00.55 Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия
- Испания                     12+
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей                  12+
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ответы на сканворд из №2: 
По горизонтали: Санкция. Расклад. Водопад. Фанат. Ложе. Опий. Фарс. Рак. Нирвана. Таро. Пикассо. Сабо.
Акведук. Лоха. Кальмар. По вертикали: Канава. Апаш. Сонар. Скикда. Сноп. Лото. Искра. Пикап. Рукав. Дали.
Абель. Дойра. Содом. Анис. Уха. Белка. Оскар.

05.25 "За ДвУМя ЗаЙЦаМИ"        0+
06.00 НОВОСТИ                         16+
06.10 "За ДвУМя ЗаЙЦаМИ"            0+
07 .00 "Играй,  гармонь люби-
м а я ! "  1 2 +
07.45 "Часовой"                   12+
08.15 "Здоровье"                      16+
09.20 "Непутевые заметки"          12+
10.00 НОВОСТИ                          16+
10.15 "Жизнь других"                  12+
11.15 "Видели видео?"                     6+
12.00 НОВОСТИ                           16+
12.15 "Видели видео?"                   6+
14.00 "сваДьБа в МалИновке"   0+
15.50 "Дмитрий Маликов. "Пора меня
разоблачить" 12+
17.00 "Внезапно 50". Концерт Дмитрия
Маликова 12+
19.15 Фестиваль "Голосящий Ки-
ВиН" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"                      16+

22.00 Фестиваль "Голосящий
КиВиН" 16+
23.15 "БеЗДна"                    16+
01.10 "На самом деле"          16+
02.20 "Про любовь"                   16+
03.10 "Наедине со всеми"             16+

04.25 "МеТель"                      16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 16+
08.35 "Когда все дома"             12+
09.30 "Устами младенца"              12+
10.20 "Сто к одному". Телеигра  12+
11.10 "я все ПоМнЮ"            12+
17.50 "Ну-ка, все вместе!"         12+
20.00 Вести недели                16+
22.00 Москва. Кремль. Путин    12+
22.40 "Воскресный вечер"         12+
01.00 "Антарктида. 200 лет мира" 12+
02.10 "вреМя соБИраТь"              12+

05.00 "Тайны Чапман"                  16+
08.00 "аГенТЫ а.н.к.л."              16+
10.10 "ЖИвая сТаль"                 16+
12.40 "алИса в ЗаЗеркалье"     12+
14.45 "ЗвЁЗДнЫе воЙнЫ: ЭПИЗоД
VII - ПроБУЖДенИе сИлЫ"  12+

17.20 "ЗвЁЗДнЫе воЙнЫ: ПослеД-
нИе ДЖеДаИ"                      16+
20.20 "ЧУДо-ЖенЩИна"                  16+
23.00 "Добров в эфире"                    16+
00.00 "Военная тайна"                   16+
03.40 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04.30 "Территория заблуждений"  16+

05.20 "Таинственная Россия"     16+
06.10 "Центральное телевиде-
н и е "  1 6 +
08.00 СЕГОДНЯ                           16+
08.20 "У нас выигрывают!"        12+
10.00 СЕГОДНЯ                          16+
10.20 "Первая передача"           16+
11.00 "Чудо техники"               12+
11.55 "Дачный ответ"                 0+
13.05 "Нашпотребнадзор"           16+
14.10 "Однажды…"                  16+
15.00 Своя игра                       0+
16.00 СЕГОДНЯ                           16+
16.20 Следствие вели…           16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 "Итоги недели"                 12+
20.10 "Звезды сошлись"             16+
21.45 Ты не поверишь!                 16+
22.55 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
02.10 "оТЦЫ"                          16+
03.55 "Фоменко фейк"              16+
04.15 "ДевяТЫЙ оТДел"           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+
10.05 "аферИсТЫ. ДИк И ДЖеЙн
раЗвлекаЮТся" 12+
11.55 "оГраБленИе в УраГан"     16+
13.55 "ШТУрМ БелоГо ДоМа"    16+
16.35 "ГеоШТорМ"                     16+

18.45 "раЗлоМ сан-анДреас"    16+
21.00 "неБоскреБ"                  16+
23.00 "лЮсИ"                          18+
00.45 "ЗаЩИТнИкИ"                  12+
02.20 "БеЗ ГранИЦ"                  12+
03.50 "ПаПа-МаМа ГУсь"            6+
05.10 "Аленький цветочек"            0+
05.50 "Ералаш"                           0+

06.00 «Мир 24»                           12+
10.30 Память священна              12+
10.45 Музыкальная десятка        16+
11.15 Уроки танцев                12+
11.30 «Мир 24»                     12+
16.00 События недели               12+
16.30 Экстренный вызов            16+
16.45 По сути дела                 12+
17.00 Мы вас ждали                12+
17.30 «Мир 24»                         12+

06.00 "БрЮс лИ: роЖДенИе Дра-
кона" 16+
07.50 Футбол. Чемпионат Германии.
"Майнц" - "Бавария"                0+
09.50, 14.15, 17.00 НОВОСТИ       16+
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" - "Атлетико"                                0+
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все на
Матч 12+
12.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры.
Юноши 12+
13.45 "Катарские игры 2020"         12+
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Фиорентина"               12+
16.25 Биатлон. ЧМ. Юниоры.
Юниоры 12+
17.15 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниор-
ки 12+
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - "Химки"                12+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
"Севилья" - "Алавес"                12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Барселона" - "Леванте"                    12+
00.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. "Аякс" - ПСВ                           0+
02.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции 0+
04.55 Профессиональный Бокс
и Смешанные единоборства.
Афиша 16+
05.30 "Команда мечты"                     12+
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Дети долго нас с мужем упрашивали
купить овчарку. Наша квартира на седь-
мом этаже, и мы считаем, что для боль-
шой собаки жизнь в многоэтажке не
лучший вариант.

Однажды приходим домой, а дети
приготовили ужин, накрыли на стол. Та-
кое бывает крайне редко. Пока мы ели,
сын и дочь заговорщицки перегляды-

вались. Явно что-то от нас хотят, но
ходят кругами. Оказывается, им срочно
нужна собака. Ребята даже нашли, где
можно купить очаровательного щенка.
Мол, жизни без него нет.

- Хорошо, - говорит муж, - через неделю
едем, а пока будем тренироваться.

Вечером включаем фильм, дети при-
страиваются рядом. Я им сразу напо-
минаю, что пришло время гулять с ов-

чаркой. Не меньше получаса. А на улице
темно, мороз и уже девять вечера. Де-
лать нечего, собрались, пошли.

Наступили выходные. Суббота, семь
утра. Бужу сына и дочь. Мол, пёсик
просится гулять. К обеду ребята заявили,
что собаку они покупать уже не хотят.

Эту историю нам прислала Ирина
Круглова 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.

Речевые обороты используют многие
люди, но далеко не все знают, почему
мы говорим именно так, а не иначе. одни
фразы ушли в народ из книг, а некоторые
появились совсем недавно благодаря те-
левизионным передачам и кинофильмам.

Дать добро
В дореволюционной азбуке буква

«д» называлась «добро». Флаг, соот-
ветствующий этой букве, в своде сиг-
налов военно-морского флота имеет
жёлтый цвет и означает «да, разрешаю,
согласен». Так возникло выражение
«дать добро». Но наибольшее распро-
странение оно получило после фильма
«Белое солнце пустыни», где прозвучала
фраза «Таможня даёт добро».
Доказывать, что ты не верблюд

Фраза пошла из репризы «Кабачка
„13 стульев“», высмеивающей бюро-
кратическую машину. Роли исполняли
Спартак Мишулин и Рудольф Рудин.
Сюжет её таков: пан Директор беседует
с паном Гималайским по поводу приве-
зённого в цирк верблюда. В документах
было сказано: «Направляем в ваш цирк
двугорбого верблюда и с ним — гима-
лайского». То есть фамилия Гималай-
ский написана с маленькой буквы.

— Двугорбого я видел. Красавец. А
где гималайский?

— А Гималайский — это я.

Опасаясь бюрократических проверок,
Директор требует от Гималайского справ-
ку о том, что тот не верблюд.
тютелька в тютельку

Слово «тютя» раньше означало «удар»,
«попадание». Выражение про тютельку
пришло от столяров, и первоначально
речь шла о точном попадании топором в
одно и то же место при работе.
Прийти к шапочному разбору

По древнерусскому обычаю мужчины
при входе в помещение или церковь
снимали шапки и складывали их у входа.
Каждая сходка заканчивалась шапочным
разбором. Тот, кто приходил на разбор
шапок, прибывал к самому концу меро-
приятия.

Непутёвый человек
В старину слово «путь» имело ещё

одно, непривычное нам значение: им
называли разные должности при дворе.
Путь ловчий заведовал псовой охотой,
путь конюший — экипажем и лошадьми.
Бояре прилагали все силы, чтобы за-
получить заветный «путь», а тех, кому
это не удавалось, пренебрежительно
называли непутёвыми.
С изюминкой

Впервые это выражение употребил
Лев Толстой в пьесе «Живой труп».
Главный герой так рассказывает о своей
супружеской жизни: «Моя жена иде-
альная женщина была... Но что тебе
сказать? Не было изюминки, — знаешь,
в квасе изюминка? — не было игры в
нашей жизни». Существует версия, что
классик, описывая эту ситуацию, имел
в виду русскую пословицу «Не дорог
квас, дорога изюминка в квасу».

Дело в том, что при приготовлении
кваса часто использовали изюм — всего
несколько ягод на бутылку, так как он по-
могает процессу брожения. Понятно, что
изюминка попадает далеко не в каждую
кружку кваса, а потому её наличие может
считаться чем-то особенным.

Светлана ПАХомовА

активист «единой России»
курянин Сергей Бондарев

в спорте 20 лет. В прошлом
пауэрлифтер, кандидат в ма-
стера спорта, а нынче пре-
подаватель вуза и тренер, он
не только популяризирует
здоровый образ жизни, но и
организует бесплатные фит-
нес-тренировки.

83-летняя 
фитнес-леди

- Нынешний год губернатор
объявил Годом здоровья, -
рассказывает Сергей. - Мы
все силы бросим, чтобы по-
казать доступность спорта. В
нашем фитнес-клубе WildSport
с 2018 года в рамках партий-
ного проекта «Детский спорт»
бесплатно занимаются ребята

из малообеспеченных семей.
Также у нас тренируются пен-
сионеры. Самый пожилой че-
ловек в группе – Юля, 83 года.
Её привела 50-летняя дочь,
наша клиентка, узнав о том,
что клуб совместно с регио-
нальным отделением «Единой
России» проводит бесплатные
занятия для пожилых. Юля
уже год регулярно ходит на
тренировки, и, надо сказать,
физически эта женщина за-
метно выносливей своих
сверстников.

Сейчас в WildSport завер-

шается ремонт, и площадь клу-
ба значительно расширится.
Там откроют новые бесплатные
направления. Это стало воз-
можным благодаря сотрудни-
честву регионального спортив-
ного движения «Сила спорта»,
реготделения партии «Единая
Россия» и фитнес-клуба.

В Курском госуниверситете
21 февраля состоится первый
фестиваль адаптивного спор-
та, а к 1 марта в клубе откроют
бесплатные тренировки для
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. С про-
шлого года проходят месяч-
ники бесплатных тренировок.
В октябре – для педагогов, в
ноябре занимались медики,
в декабре – преподаватели
вузов и ссузов, в январе - ро-
дители детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.
В феврале на тренировки
ждут ветеранов боевых дей-
ствий, а в марте - родителей
из малообеспеченных семей.
Подробности можно узнать
по телефону: 74-57-22.

уже через месяц –
первые результаты

- Зачем я это делаю? По-
нял, что хочу помогать людям
встать на путь к здоровому
образу жизни, научить гра-
мотно заботиться о себе, -
признаётся Сергей Бонда-
рев. - Получил специальное
образование, преподаю в
КГУ, веду общественно-по-
литическую деятельность в
партии. «Единая Россия»
своими проектами показала,
насколько важно давать раз-
личным категориям граждан
доступ к бесплатному фит-
несу. Я хотел, чтобы и другие
спортивные организации при-
соединялись к этому начи-
нанию. Но, к сожалению, мне
во всех фитнес-клубах отка-
зали. В чём проблема? Залы
клубов в обед пустые. По-
чему бы не пустить пожилых
позаниматься? Они потом
скажут детям, те купят карты.
Хочу, чтобы и обществен-
ность увидела, и фитнес-ин-

дустрия города понимала,
как важна социальная ответ-
ственность.

Мы поинтересовались у
Сергея, как тем, кто пришёл
в спортзал с желанием по-
дружиться с физкультурой,
не сойти с дистанции.

- Здоровый образ жизни
не только спорт, - отметил он.

- Но и правильное питание,
восстановление, режим сна,
отсутствие вредных привычек,
активный отдых. Проявите
силу воли. И уже через месяц
вы заметите первые резуль-
таты. Станете стройней, вы-
носливей, сильней.

ольга 
ИвАновА
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ЖелеЗНогоРСК
-2°С -1°С -1°С -1°С 0°С 0°С -1°С
+1°С -1°С +1°С -1°С +1°С +3°С 0°С

КуРчатоВ
-2°С -1°С 0°С 0°С 0°С 0°С -1°С
+2°С 0°С +1°С +1°С +1°С +2°С +1°С

Быстрее, выше, сильнее
единоросс проводит бесплатные 
тренировКи в КурсКом фитнес-Клубе

Ради красного словцаЗаходите к нам на огонёк
КаКие Комнатные растения 
цветут Круглый год

ПроГноЗ ПоГоДЫ

не в БровЬ, А в ГЛАЗСАДовоД

ГоД ЗДоровЬЯ

Вернуть себе лето среди
зимы легко. Достаточно посе-
лить на подоконнике несколько
комнатных растений. Некото-
рые из них способны цвести
круглый год без сложного ухо-
да.
Бегония

За обильное цветение её
прозвали всегда цветущей –
begonia semperflorens. Не тре-
бует особых условий ухода, ле-
том может жить на балконе, не
боится перепада температур.
Клён кудрявый

Это народное название абу-
тилона. Его листья похожи на
листья клёна, отсюда и второе
название. Цветы абутилона по-
хожи на фонарики разной окрас-
ки. В уходе неприхотлив, ему
нужно много яркого света, ре-
гулярный полив, температура в
пределах 18-25 градусов. Ра-
стение быстрорастущее, его вы-

сота достигает полутора метров.
Весной побеги нужно обрезать
на треть длины. Для стимули-
рования цветения подкормки
должны включать калийную се-
литру и суперфосфат.
Спатифиллум

Растение всегда зелёное,
усыпано прекрасными белыми
цветами, похожими на каллу.
Любит тепло до 27 градусов,
но на жаркое солнце его ста-
вить нельзя, нужно притенять.
Бальзамин

За яркие цветы его именуют
огоньком. Бутоны на кусте не
перестают раскрываться даже
с приходом зимы и уменьше-
нием светового дня. Следует
учитывать, что бальзамину не
нравится близкое соседство с
другими растениями. Цветок
нужно поливать обильно, но не
часто. Бальзамин легко раз-
множать, для этого используют
верхние черенки.
Сенполия

Этот цветок считается самой
неприхотливой разновидностью
фиалки. Способен выживать и
даже цвести в самых сложных
климатических условиях. Пра-
вильный уход, гарантирующий
круглогодичное цветение, вклю-
чает в себя следующие пункты:
температура 20-25 градусов
тепла, полив частый и необиль-
ный, расположение в полутени
при невысокой влажности воз-
духа.

Анастасия ЗорИнА

Школа будущих собаководов
вот это номер

Сергей Бондарев проводит занятие

Здоровому образу жизни возраст не помеха


