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ГАЗЕТА КУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Эффект законов для нацпроектов
аконотворчество, как и вся работа
«Единой России», напрямую связано с реализацией нацпроектов и
исполнением указов президента.

З

Об этом говорили 13 февраля на
заседании фракции «Единой России»
в облдуме.
- Год предстоит насыщенный в
плане выборов и всероссийской переписи населения, - отметил секретарь регионального отделения партии
Валерий Мелихов. – Огромное внимание нужно уделять созданию электоральной базы.
На вопросы единороссов ответил
начальник штаба областного УМВД
России Олег Горячев. Показатель
раскрываемости преступлений в регионе – 61,5 (в среднем по России
– 53,5 процента). Сократилось на

ПОСЛАНИЕ ПРЕзИдЕНТА

В стране началась реализация Послания президента Федеральному Собранию. Принимаемые меры обсудили в региональном исполкоме «Единой
России» за круглым столом.

В его работе приняли участие
представители органов исполнительной власти, директора
школ, заведующие детскими садами, депутаты. Говорили о социальном направлении послания, в частности о доплате учителям за классное руководство,
создании мест в ясельных группах.
Своим мнением о возможных
мерах реализации поставленных
задач поделились секретарь регионального отделения «Единой
России» Валерий Мелихов и заместители секретаря Роман Чекед, Александр Кичигин и Надежда Пономарёва.
Представители областного
комитета образования сообщили, что в регионе 92,7 процента
учащихся начальной школы
обеспечены горячим питанием.
Дети льготных категорий получают его бесплатно.
- Необходимо взять на контроль малокомплектные школы,
где нет технической возможности
организовать горячее питание,
- отметил Роман Чекед. - Нужно,
чтобы все школьники области
имели возможность полноценно

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Программа материнского капитала продлится до декабря
2026 года с его ежегодной индексацией. Поправки, касающиеся использования маткапитала, внесла в Госдуму «Единая Россия».

Они разработаны в соответствии с поручениями президента
страны Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному Собранию. Помимо продления программы маткапитала,
документ предусматривает выплаты семьям, где уже с 1 января этого года родился или
был усыновлён первый ребёнок.
Такие семьи получат 466617

6,9 процента число бытовых преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, и на
3,1 процента – количество правонарушений, совершённых подростками.
Игорь Зоря отметил, что необходимо больше внимания уделять паллиативной помощи.
Обсудив выступление спикера
областного парламента Николая Жеребилова о выполнении основных
положений послания президента Федеральному Собранию, фракция
решила принять за основу план мероприятий облдумы, и учесть предложения, поступившие от Совета руководителей фракций партии «Единая Россия».
Среди законопроектов, единогласно поддержанных фракцией:

- о бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность
многодетным семьям, ранее состоящим на учёте и снятым с учёта в
связи с достижением их детьми совершеннолетнего возраста;
- о расширении перечня направлений использования средств
областного материнского капитала
(на приобретение автомобиля отечественного производства; товаров
и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов, а также
удерживающего устройства для перевозки ребёнка в автомобиле);
- об ограничении в Курской области розничной продажи никотиносодержащей продукции, электронных
систем доставки никотина, жидкости
для электронных систем доставки

Горячим питанием
обеспечены более 90 процентов
учеников начальной школы

Круглый стол под эгидой "Единой России"
питаться в образовательном учРечь на встрече также шла о
реждении.
программе «Народный бюджет»,
В этом году запускают новые которая реализуется в большинмеры поддержки семей с ма- стве районов области. Лидер
ленькими детьми и школьника- по числу заявок - Курский райми, в том числе в виде выплаты он.
пособий на детей в возрасте от
- В некоторых случаях люди
трёх до семи лет. Такие пособия категорически не хотят участвоположены малообеспеченным вать в программе, - рассказал
семьям, где на каждого члена руководитель фракции «Единой
приходится меньше прожиточ- России» в облдуме Александр
ного минимума. Выплата соста- Кичигин. - А ведь они больше
вит около 5000 рублей. В сле- всех заинтересованы в строидующем году планируется уве- тельстве новых инфраструктурличить её вдвое.
ных объектов в своём мунициПартийцы отметили, что в пальном образовании. Всё возрегионе поддержка главной можно, если правильно подхоячейки общества всегда была в дить к ситуации. Мои коллегиприоритете, это особенно каса- депутаты сделали много для поется молодых и многодетных пуляризации проекта, сейчас
семей. Нужно уделять внимание идёт сбор заявок на 2021 год.
Софья
и тем родителям, которые восФИЛИМОНОВА
питывают приёмных детей.

никотина, а также административной
ответственности (в виде штрафа)
за нарушение ограничений.
В связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне руководитель
фракции Александр Кичигин обра-

МОЛОдЫЕ ИзБИРАТЕЛИ

С 10 по 19 февраля в
Курской области проходит
Декада молодого избирателя. В рамках этого проекта
в курской школе №20 прошло мероприятие, которое
дало возможность будущим
избирателям узнать об основных принципах участия
граждан в выборах. Понять,
как через выборы каждый
гражданин может реализовать своё право участвовать
в управлении делами государства.

- За основу мы взяли популярный среди молодёжи
федеральный проект «Диалог на равных», – рассказала учитель истории и обществознания Татьяна Емельянова.
На вопросы школьников
ответили председатель Совета молодых депутатов
Курской области, заместитель
руководителя регионального
исполкома «Единой России»
Михаил Шумаков, член Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации РФ
Анна Шевченко, председатель комитета по аграрной
политике, природопользованию и экологии Совета мо-

тил внимание на решения руководящих органов партии, предложив
коллегам принять активное участие
в реализации плана юбилейных мероприятий в своих избирательных
округах.
Виктория ВИКТОРОВА

Диалог на равных

лодых депутатов Курской
области Александр Волков,
заместитель руководителя
КРОО «ОЦ «Монолит», заместитель председателя участковой избирательной комиссии Роман Комов.
Гости поделились со
старшеклассниками опытом,
рассказали историю своего
успеха.
- Наша роль – помогать в
разработке и принятии законодательных инициатив в интересах молодёжи, не забывая
о проблемах взрослых, – рассказал Михаил Шумаков. –
Число молодых избирателей
в последнее время растёт, и
это не может не радовать.

ПРАВОзАЩИТНЫЙ ЦЕНТР

Председатель территориальной избирательной комиссии Сеймского округа Курска
Наталья Вяткина вручила диплом за второе место в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по вопросам избирательного права
и избирательного процесса
Ивану Колюбаеву.
- Такие мероприятия помогают развивать навыки
общения, мотивируют для
участия в общественной
жизни, воспитывают будущих избирателей, - отметила
директор школы Галина Пожидаева.
Светлана
НАУМОВА

Депутаты в курской школе № 20

Маткапитал без проволочек Чист, как стёклышко
рублей. В случае рождения или
усыновления в семьях второго
ребёнка и последующих детей
размер выплаты должен составить 616617 рублей.
Также решение о выдаче
сертификата на маткапитал будет приниматься в течение 15
дней с даты приёма заявления,
а не как это было ранее – в
течение месяца.
– Важно сделать так, чтобы
предложения президента как
можно скорее заработали на
практике, начали помогать семьям, – подчеркнул секретарь Ген-

В Курской области 33 вида соцподдержки семейств с детьми

совета «Единой России» Андрей
Турчак. – Расширение программы
материнского капитала, возможностей его применения – наш
безусловный приоритет. После
принятия закона «Единая Россия» будет помогать с его применением людям на местах, чтобы новые положения работали
без бюрократии и проволочек.
– По итогам послания президента в Курске состоялось
заседание общественного совета партийного проекта «Крепкая семья», – рассказала депутат Госдумы, региональный
координатор проекта «Крепкая
семья» Татьяна Воронина. –
Члены совета предложили обратиться к законодателям с
просьбой в два раза сократить
сроки перечисления материнского капитала. Эта тема уже
обсуждалась на совместном
заседании комитета по образованию, науке, семейной и молодёжной политике, экспертного
совета по вопросам образования и науки при Курской облдуме и общественного совета
по вопросам семьи, материнства и детства при облдуме. В
Курской области действует 33
вида мер социальной поддержки семей с детьми, 13 из которых – региональные.
Анастасия зОРИНА

единороссы требуют изменить
порядок медосвидетельствования водителей

Правозащитный центр
«Единой России» предложил
Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел изменить порядок медосвидетельствования водителей и определять
наличие или отсутствие клинических признаков опьянения, а не сам факт наличия сильнодействующих веществ в организме.

Об этом сообщил сопредседатель Правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов по
итогам общественных обсуждений с представителями министерств и общественных организаций, представляющих интересы водителей. Помимо этого,
предлагается закрепить
нижние границы пороговых
значений для определения
состояния наркотического
или лекарственного опьянения.
- Существуют объектив-

ные примеры, когда состояние человека соответствует
всем нормативным требованиям, он совершенно
адекватен и способен управлять автомобилем, - отметил Старшинов. - Но в соответствии с законом результат его анализов можно
трактовать так, что он будет
признан виновным в употреблении сильнодействующих веществ.
Замминистра здравоохранения Олег Салагай отметил, что при изменении
порядка освидетельствования важно соблюсти баланс
между правом человека на
управление транспортным
средством и безопасностью
дорожного движения.
Как рассказал Старшинов, порядок освидетельствования следует проанализировать и впоследствии
изменить. По его мнению,
освидетельствование водителей должно включать в
себя определение клинических признаков опьянения.

Это исключит случаи необоснованного привлечения
водителей к ответственности. Рекомендации Правозащитный центр направит
в Минздрав и МВД.
Комитет по социальной
политике, здравоохранению
и культуре Курской облдумы
поддерживает эту инициативу, как прокомментировали председатель комитета,
региональный координатор
партпроекта единороссов
«Здоровое будущее» Игорь
Зоря и зампредседателя комитета Николай Панибратов. Партийцы отметили,
что анализ на содержание
фенобарбитала дорогостоящий и будет затратной мерой. Но если детально проработать случаи, когда этот
анализ будут проводить, то
предложение Правозащитного центра «Единой России» можно назвать своевременным и даже необходимым.
Любовь
АЛЁШИНА
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Защита от вирусов
аличие и стоимость медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках Курска проверили активисты партпроекта единороссов «Народный контроль»
во главе с региональным координатором проекта Анатолием
Григоровым.

Н

Народных контролёров интересовали препараты, реко-

СТОРОННИКИ

мендованные Минздравом и
Роспотребнадзором для лечения коронавирусной инфекции. В этом списке такие лекарства, как Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинатный интерферон бета
lb.
Проверки стартовали в аптеках на улице Ленина. В сети
«Апрель» стоимость однослойной маски – девять рублей за
штуку. Продаются также трёх-

Единороссы проверяют курские аптеки

Киберликбез для родителей
Что такое TikTok и какие
сайты обозначают аббревиатурой NSFW? Чем отличается фишинг от овершинга?

Если вы родитель школьника и уверенно ответили
на эти вопросы, вас можно
поздравить. Вы, скорее всего, знаете, как сделать времяпрепровождение своего
ребёнка в Интернете максимально безопасным.
Этой теме посвятили
прошедшую при поддержке
сторонников партии «Единая Россия» и при участии
Ассоциации молодых педагогов Курска 11 февраля в
школе №7 интеллектуальную игру «КИБЕР-КВИЗ».
В ней приняли участие
родители из семи школ:
№27, №32, №46, №50,
№54, №60 и №61.
- Мероприятие прошло
в рамках календаря «Партии добрых дел», - рассказала главный специалист
регионального исполкома
«Единой России» Светлана
Кутафина. – Как педагоги,
так и родители должны

знать правила кибербезопасности.
Директор школы №27
Татьяна Панёвина отметила, что бездумное пользование гаджетами может привести к тяжёлым последствиям:
- А в таком интеллектуальном соревновании нет
проигравших.
На каждый из вопросов
пяти раундов участникам
игры предлагалось четыре
варианта ответа, из которых
нужно было выбрать правильный.
- Викторина по теме безопасности в Интернете полезна мне как родителю:
один мой ребёнок детсадовского возраста, другой
учится в седьмом классе
школы №61, – поделился
впечатлениями участник
игры Дмитрий Золотарёв.
– Мир переходит на цифровой формат, и знания в
этой области лишними не
будут. Но чрезмерно гаджетами увлекаться, считаю,
нельзя: всё должно быть в
меру.
Вероника НИКОЛАЕВА

ПРИХОДИТЕ - ПОМОЖЕМ

Игра "КИБЕР-КВИЗ"

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

18 февраля с 10.00 до 12.30 - депутат Курской областной Думы Сорокин Кирилл Алексеевич.
19 февраля с 14.30 до 17.00 - депутат Курского городского Собрания Емельянов Вячеслав 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) 51-45-49.
Приём ведётся в порядке живой очереди.

слойные детские маски, их
цена уже выше – 51 рубль за
упаковку из трёх штук.
В аптеке сети «Социалочка» пачка из трёх однослойных
масок стоит шесть рублей. Аптека объявила акцию: при покупке определённых противовирусных средств индивидуальную маску дают в подарок.
Спрос на противовирусные
препараты повысился, они
есть в продаже. Однако нет
лекарств из того списка, который предъявили продавцам
партийцы. Анатолий Григоров
отметил, что заменяемость
одних препаратов другими всё
же возможна, поэтому претензий у контролёров к этой
аптеке не было.
Также народные контролёры проверили две точки продаж лекарственных средств
на улице Горького. В одной из
них маски продают по пять
рублей. Ситуация с противо-

С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ

Селяне Беловского района
поделились успехами и рассказали о проблемах на сходах
с участием замсекретаря реготделения «Единой России»,
депутата облдумы Романа Чекеда и секретаря местного отделения партии, главы района
Николая Волобуева.

Так, 11 февраля единороссы встретились с жителями
сёл Илек, Мокрушино, а несколькими днями раньше –
посёлка Коммунар. Также во
встрече приняли участие представители муниципальных органов власти, пенсионного
фонда, центральной районной
больницы, пожарной службы.
Роман Чекед отчитался о

вирусными – как и в предыдущей аптеке: они есть, но не
из списка. В другой аптеке масок не было, но сотрудница
рассказала, что идёт поиск
нового поставщика, который
предложит маски по адекватной цене.
В Железнодорожном округе
провели мониторинг аптеки
народные контролёры из местного отделения «Единой Рос-
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сии» во главе с депутатом
Курского городского Собрания
Лилией Державиной. Там в
аптеках нашлись защитные
маски по демократичным ценам, а рекомендованные противовирусные препараты отсутствовали. Как отмечают
провизоры, спроса на такую
группу лекарственных средств
у покупателей нет. Они используют заменяемые проти-

Роман Чекед на сходе граждан в Беловском районе
проделанной работе в изби- деральному Собранию РФ.
рательном округе за прошед- Глава района сообщил, что
ший год. Рассказал о том, ка- запланирован ремонт споркие законы приняты в регио- тивной площадки в селе
не, о реализации нацпроектов Илек, в селе Мокрушино треи послания президента Фе- буется отремонтировать Дом

Приоритет государства – семьи с детьми
На повестке дня – актуальные проблемы, требующие обсуждения в рамках реализации
послания президента Федеральному Собранию, и переформатирование работы приёмных.
Секретарь регионального
отделения «Единой России»,
депутат облдумы Валерий Мелихов отметил, что необходимо активно подключиться к
реализации послания. В частности, к мерам социальной
поддержки семей с детьми.
– Мы планируем уже в феврале провести тематические
и выездные приёмы граждан

по теме «Поддержка семей с
детьми: новые инициативы
президента» для подробного
информирования курян о новых мерах поддержки семей
с детьми и оказания им практической помощи, – подчеркнул Валерий Юрьевич.
Участники семинара получили рекомендации провести круглые столы и другие
тематические встречи с участием представителей родительских комитетов, ответственных сотрудников профильных структур исполнительной власти, депутатовединороссов, специалистов
Роспотребнадзора. Чтобы детально обсудить перспективы
обеспечения школьников горячим питанием, а затем собрать и систематизировать
поступившие предложения.

Об изменении порядка учёта обращений граждан рассказала помощник руководителя Региональной общественной приёмной Анна Козьменко.
О деятельности местных
общественных приёмных проинформировала координатор
по работе с обращениями
граждан регисполкома партии
Зоя Буровникова. Она отдель-

Там прошёл обучающий семинар в рамках партийного
проекта единороссов «Школа
грамотного потребителя». Собрались как старшие по дому,
так и все, кто хочет повысить
свою грамотность в сфере
ЖКХ – всего более 30 человек.
Перед собравшимися выступили председатель общественного совета партпроекта «Городская среда», заместитель
гендиректора Фонда капитального ремонта Геннадий Баев
и эксперты общественного со-

культуры, необходимо шесть
миллионов рублей для перевода на газ Мокрушанской
школы.
Жители п. Коммунар спрашивали о ремонте дорог, уличном освещении, питании детей
в образовательных организациях, выплатах детям войны.
Приятным акцентом этих
встреч стала медаль к 75-летию Победы и подарки, которые глава района и Роман Чекед вручили участнику Великой
Отечественной войны Григорию Сорокину.
Любовь
АЛЁШИНА

но остановилась на том, что
Региональной общественной
приёмной с учётом обращений
граждан необходимо определить единые повестки тематических приёмов на год и направить предложения в департамент по развитию общественных приёмных Управления по работе с обращениями
граждан ЦИК партии.
Анастасия ЗОРИНА

Обучающий семинар в регисполкоме партии

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проведение капитального
ремонта в многоквартирных
домах обсудили 10 февраля
в конференц-зале курской гостиницы «Центральная».

вовирусные препараты, которые почти всегда есть в наличии.
Такой мониторинг единороссов и молодогвардейцев
проходит и в районах области.
Данные проверок «Единая
Россия» направит в Госдуму
для разработки законопроекта
об ограничении роста цен в
аптечных сетях.
Ольга ИВАНОВА

На стройплощадке устранят неполадки

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Обучающий семинар с руководителями местных общественных приёмных партии прошёл 6 февраля в региональном
исполкоме «Единой России».
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Спецсчёт для дома
даёт независимость и контроль над капремонтом

вета партпроекта «Школа грамотного потребителя».
Также на семинаре обсудили переход собственников
на специальный счёт.
- Для перехода на систему
накопления на спецсчёт нужна
в первую очередь заинтересованность граждан, - отметил
региональный координатор
проекта «Школа грамотного
потребителя», депутат облдумы Вячеслав Молоков. – Это
даёт возможность жителям
многоквартирных домов управлять денежными средствами

по своему усмотрению и контролировать процесс проведения капремонта.
Геннадий Баев рассказал
о способах формирования
фонда капремонта. Это можно
делать, перечисляя средства
на счёт регионального оператора (фонда) либо на специальный счёт (в этом случае
управляющая домом организация самостоятельно отвечает за проведение капремонта). Главное, по словам Баева,
контроль качества выполненных работ, который осуществ-

ляют специалисты фонда,
управляющие компании, уполномоченные представители
собственников и органов местного самоуправления.
По словам эксперта, для
каждого дома исходя из объёмов ремонтных работ разработана сметная документация.
Количество средств, затраченных на объект, также рассчитывается индивидуально и может меняться как в сторону
увеличения, так и в сторону
уменьшения.
Максим ОРЛОВ

.
4
Курск, устоявший от гроз
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В честь героеВ назВаны улицы, школы и планеты
уряне отметили 77-ю годовщину освобождения города
от немецко-фашистских захватчиков. Собрание, посвящённое
значимой дате, 8 февраля прошло в областной филармонии.

К

15 меСяцеВ
оККуПацИИ

- Мы преклоняем головы
перед героями, которые освободили Курск, в течение 15
долгих месяцев бывший в оккупации, – отметил губернатор
Роман Старовойт. – Десятки
тысяч людей были расстреляны, заморены голодом, отправлены в рабство в Германию.
Этот день нужен в большей
степени не павшим, а молодёжи, детям и внукам. Наша святая обязанность - сохранить
память и правду тех лет.
Утром того же дня горожане
возлагали венки и цветы к
Вечному огню на мемориале
«Памяти павших в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов». В мероприятии приняли участие Роман Старовойт и известные
единороссы: председатель
областной думы Николай Жеребилов, глава Курска Виктор
Карамышев, председатель
Курского горсобрания Алла
Чертова, член Совета Федерации Александр Михайлов,
депутаты Госдумы Татьяна
Воронина и Ольга Германова.
От «Единой России» память
участников освобождения
Курска также почтили секретарь регионального отделения,
депутат облдумы Валерий Мелихов, руководитель регионального исполкома партии,
депутат Курского горсобрания
Евгений Маслов, секретарь
местного отделения партии в
Центральном округе, депутат
облдумы Евгений Бартенев.
А накануне единороссы
возложили цветы к могилам
героев на Северном кладби-

ранов, защищавших Курск от
фашистов.

ВКуС фронтоВой КашИ

В преддверии Дня освобождения в курской школе №22
состоялся военно-спортивный
праздник «Нам этот мир завещано хранить».
Его организовали администрация Центрального округа, МЧС
и коллектив школы при поддержке Евгения Бартенева, депутата
фракции «Единой России» в облдуме Павла Грешилова и члена
партии Тимура Алхилаева.

Так, в школе №35 имени
Константина Воробьёва создан
музей в честь писателя-фронтовика. Часть экспонатов передана в областной Литературный музей.
Екатерина Зеленко – единственная из женщин-лётчиц, которая отважилась на таран немецкого самолёта. Школа №10
носит её имя. В её честь названы улицы в Курске, Воронеже,
Ровно, Сумах, а также получила
имя планета Катюша.
Имя другого лётчика, уроженца соловьиного края Виктора

Бои за Курск продолжались весь день 8 февраля 1943
года. К вечеру большая часть города была полностью
очищена от врага. В центре города, на здании Дома
пионеров, водрузили красный флаг.

На праздник пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
малолетних узников, участников боевых действий.
Во дворе школы сотрудники
МЧС показали устройство пожарного защитного костюма. В
здании работали выставки военного оружия, средств защиты.
Гостей угощали фронтовой кашей. Также была концертная
программа и вручение ветеранам памятных подарков от
«Единой России».

ПомнИм, горДИмСя

Лица великой Победы не
должны затеряться в истории.
Таков был лейтмотив встречи
учащихся в курской школе №35.
– Необходимо создать единую идеологическую систему,
направленную на борьбу с исторической фальсификацией
событий Великой Отечественной войны через раскрытие судеб поколения победителей, –
сказала директор школы, единоросс Елена Беседина.
Этим занимается проект
«Курск. Легендарные имена
Победы», которым планируется
охватить максимум имён.
– Проект позволит создать
единый электронный реестр в

Красное знамя над Курском, 1943 год
ков и приближающейся вели- героическом Поныровском. Жикой датой.
тели села Березовец 7 февраля
Оськина носит школа №36. Це– Мы в неоплатном долгу собрались вместе, чтобы вспомной жизни он предотвратил паперед вами и должны научить нить ушедших героев. Триста
детей и внуков любить родину двадцать девять советских бойтак, как их героические предки, цов разных национальностей похоронены в братских могилах
– отметил Олег Васильев.
Также в парке «Солянка» только этого маленького по роспрошла военно-спортивная сийским меркам села. Сто семэстафета «Снежный десант». надцать жителей Березовца не
В ней приняла участие 21 вернулись с войны. В память о
команда из школ и средних них – алые гвоздики и минута
специальных учебных заведе- молчания, гирлянда, сделанная
школьниками.
ний Сеймского округа.
А накануне в районном физРебята стреляли из пневматической винтовки, метали культурно-оздоровительном
гранаты, проходили лабиринт, комплексе в рамках Года здоровья и 75-й годовщины Побепереносили раненого.
Перед собравшимися высту- ды в Великой Отечественной
пил Олег Васильев, депутат войне состоялись малые Олимфракции «Единой России» в пийские игры среди команд орКурском горсобрании Людмила ганизаций района. В состязаТ-34 у кинотеатра им. Щепкина
Шашенкова и председатель ниях приняли участие 22 командение реактивного самолёта на
Призёры получили подарки, окружного совета ветеранов вой- ды, в составе каждой – по
Гомель. Велев экипажу ката- предоставленные депутатами ны и труда Павел Ульянов. Участ- шесть участников.
пультироваться, он увёл машину
Открыли соревнования изв сторону и погиб. Одна из улиц
вестные единороссы: депутат
белорусского города носит имя
Госдумы Татьяна Воронина и
подполковника Оськина. О нём
секретарь местного отделения
снят документальный фильм
партии, глава района Владимир
«Траектория полёта».
Торубаров.
Ещё один лётчик-герой, в
В эти дни прошли и мерочесть которого названа улица
приятия, приуроченные к 77-й
Курска, Владимир Бочаров согодовщине освобождения Фавершил вынужденную посадку
тежа от немецко-фашистских
на территории врага и был
захватчиков. Бойцы 869-го
зверски замучен.
стрелкового полка 211-й дивиНа экране чередовались возии разгромили два свободных
енные кадры. Школьники раснемецких батальона и полисказали также об одном из освоцейский отряд и заняли город.
бодителей Курска Павле ЛукьВ митинге у братской могилы
советских воинов участвовал
янчикове. Его родные получили
депутат фракции «Единой Роспохоронку, но всем смертям насии» в облдуме Владимир Сальзло 17-летний герой выжил.
ников. На праздничном концерте
Среди имён, которые нельзя
Единороссы на могиле Киры Аносовой
ветеранам, труженикам тыла и
забывать, – Герой Советского
Союза полковник Иван Гусев. фракции «Единой России» в ники возложили цветы к памят- детям войны вручили памятные
медали «75 лет Победы в ВеСоединение под его командо- Курском горсобрании: секре- нику «Жертвам фашизма».
ликой Отечественной войне».
ванием участвовало в осво- тарём местного отделения пармалые
В районах единороссы орбождении Воронежа и Курска. тии Владимиром Ткаченко, ЛиолИмПИйСКИе Игры
ганизуют шефство над ветелией
Державиной
и
Еленой
троеБорье
Почтили память павших и в ранами.
Бесединой.
И СоцИальные
районах области, в том числе в

ПлаКаты

Ветераны с юбилейными медалями, Сеймский округ

ще. Исполнительный секретарь
Центрального местного отделения партии Татьяна Хмелевская рассказала о жизни и подвигах своей бабушки – одной
из тех, кто освобождал город,
военного врача Киры Георгиевны Аносовой. Также единороссы почтили память Петра
Кузьмича Горового и Анны Иосифовны Каплинской – вете-

сети Интернет о героях и участниках Великой Отечественной
войны, увеличить количество
образовательных организаций,
носящих имена героев, и выпустить печатное издание о героях,
– пояснила Елена Беседина.
О событиях и подвигах, об
освобождении Курска рассказали учащиеся школ, носящих
имена героев.

Курская школа № 35

В Железнодорожном округе
у воинского захоронения 254го Краснознамённого зенитноартиллерийского полка в Горелом лесу состоялся митинг
с возложением цветов и минутой молчания.
В школе №37 прошли спортивно-прикладные состязания
в рамках программы «Мы Родину не подведём». Команды
школ округа соревновались в
метании гранаты, преодолении
полосы препятствий и в конкурсе социальных плакатов на
тему освобождения Курска.
Единороссы местного отделения партии вручили победителям спортивные призы и сладкие подарки.
Также в эти дни в Курском
электромеханическом техникуме
состоялся турнир по военноприкладному троеборью среди
допризывной молодёжи. В нём
приняли участие 14 команд школ
и средних профессиональных
учреждений округа. Глава Железнодорожного округа, член

местного политсовета «Единой
России» Александр Дрынов поздравил участников и вручил
победителям кубки и медали.

Снежный ДеСант

В Сеймском округе вручили
медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» членам клуба
«Ветеран». Секретарь местного отделения «Единой России», и.о. главы округа Олег
Васильев и депутат Курского
горсобрания Олег Лифинцев
поздравили ветеранов с Днём
освобождения Курска от немецко-фашистских захватчи-

Эстафета "Снежный десант"

Их подвиг невозможно переоценить
В честь 77-й годовщины освобождения
Курска в областной филармонии прошёл
III Патриотический форум.

Его организовали член Президиума регионального политсовета «Единой России»,
глава Курска Виктор Карамышев и заместитель секретаря регионального отделения
«Единой России», председатель Курского
горсобрания Алла Чертова.
Участники форума - ученики кадетских
классов и юнармейцы, патриотические
клубы, студенты, члены партии «Единая

Россия» и активисты «Молодой Гвардии».
- Подвиг бойцов и тех, кто помогал в
тылу, невозможно переоценить, и мы должны
быть благодарны каждому, кто освобождал
область и Курск, - обратился к собравшимся
Виктор Карамышев.
Депутат фракции «Единой России» в Госдуме Ольга Германова рассказала о принятом в первом чтении законе об общероссийской минуте молчания 22 июня в 12.15.
В фойе проходила выставка патриотических проектов.
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Фундамент благополучия
алексанДР бРыксин Рассказал о важнейших Решениях госуДаРственной Думы
самом разгаре весенняя сессия
Государственной Думы. Как минимум, ближайшие полгода депутаты планируют работать над реализацией нового Послания Президента РФ. Кроме того, в законодательном портфеле 1233 законопроекта. Над чем работают
народные избранники и какие приоритеты ставят перед собой? Об
этом мы поговорили с депутатом
фракции «Единой России» в Госдуме Александром Брыксиным.

В

БЕСПлАТНОЕ ПИТАНИЕ
шКОльНИКОВ МлАДшИх
КлАССОВ

- Одна из главных целей - дальнейшее увеличение продолжительности жизни граждан России. И
здесь немаловажную роль играет
лекарственное обеспечение. В прошлом году мы усовершенствовали
законодательство в сфере обращения лекарственных средств: облегчили процесс регистрации лекарств, разрешили гражданам по
назначению врачей приобретать
сильнодействующие препараты,
незарегистрированные в России,
увеличили количество тяжёлых орфанных (редких) заболеваний, которые лечатся за счёт средств федерального бюджета.
- С 1 января планировалось
ввести обязательную маркиров-

ку лекарственных препаратов.
Январь позади – старт маркировки отложен. Что произошло?
- К сожалению, не все производители и дистрибьюторы оказались
готовы к переходу на новую систему
мониторинга движения лекарств.
Поэтому мы приняли поправку, согласно которой санкции за нарушение закона о маркировке будут
применять только с 1 июля.
В весеннюю сессию мы намерены отслеживать готовность участников фармацевтического рынка к
выполнению этого закона. Более
того, мы планируем отрегулировать
деятельность аптечных сетей, рассмотреть законопроекты о дистанционной торговле лекарственными
препаратами и о производстве лекарств без согласия патентообладателей в исключительных случаях
по решению правительства, чтобы
пациенты были обеспечены всеми
необходимыми медикаментами.
- В осеннюю сессию Госдума
приняла целый пакет законов,
направленных на обеспечение
безопасности детского отдыха.
Как тема детства будет прорабатываться в этом году?
- Она по-прежнему останется
в центре внимания Госдумы. Нам
предстоит рассмотреть во втором
и окончательном третьем чтении
законопроект о бесплатном полноценном питании школьников
младших классов. Дума ведёт переговоры с правительством по

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

финансированию данного проекта
из средств федерального бюджета.
Кроме того, мы совместно с органами исполнительной власти намерены плотно заниматься решением проблем с предоставлением
жилья детям-сиротам.

СНИзИТь СТОИМОСТь
элЕКТРОэНЕРГИИ Для
СЕльхОзПРОИзВОДИТЕлЕй

- Среди читателей нашей газеты немало жителей сельской
местности. Наверняка им будет
интересно узнать, как народные
избранники отстаивают интересы селян.
- Развитие сельских территорий

– одно из наших ключевых направлений работы. Прежде всего, мы
намерены изыскать дополнительные средства на реализацию инфраструктурных проектов на селе,
в том числе на подготовку проектно-сметной документации.
Также, с нашей точки зрения,
надо снизить стоимость электроэнергии для сельхозпроизводителей, поскольку доля расходов на
электричество достигает 30 процентов в общем объёме затрат
сельхозпредприятий. Это приводит
к снижению конкурентоспособности
отечественной продукции по
сравнению с импортными товарами.
Важные изменения произошли
в сфере трудовых отношений. Вве-

ПОЗДРАВЛЯЕМ

дены электронные трудовые книжки. До 36 часов в неделю сокращена продолжительность рабочего
времени для женщин в сельской
местности, при этом их зарплата
остаётся прежней.
- Поправки в Конституцию РФ,
предложенные президентом в
своём послании, - одна из наиболее обсуждаемых тем. Какая
работа над усовершенствованием главного закона страны проводится в парламенте?
- Госдума на пленарном заседании 23 января приняла в первом
чтении законопроект о поправке к
Конституции. Изменения касаются
22 статей глав 3–8. При этом документ не затрагивает фундаментальных основ Конституции, то есть
не меняет 1-ю и 2-ю главы.
Поправки направлены на обеспечение суверенитета страны, закрепление социальных гарантий
для граждан, развитие политической системы, формирование структуры органов госвласти, установление системы публичной власти,
повышение требований к лицам,
занимающим государственные
должности. В частности, законопроект закрепляет необходимость
индексации пенсий и социальных
выплат, а также устанавливает, что
минимальный размер оплаты труда
не может быть ниже прожиточного
уровня.
Нина
ЕРЁМИНА

Щит для бизнесмена

85 лет КГМУ

«Деловая Россия» помогает Развивать и отстаивать свой бизнес

Курский государственный медуниверситет 10
февраля отметил 85-летний
юбилей. Торжество прошло
в драмтеатре им. А.С. Пушкина.

Интересы бизнес-сообщества в нашей стране защищает Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», которая представлена в 85 регионах. О
том, чем полезна для предпринимателей эта организация, мы побеседовали с Олегом Малаховым, председателем регионального отделения «Деловой России».

Бизнес-завтрак
с руководством
оБласти

- Кого объединяет ваша
общественная организация?
- «Деловая Россия» насчитывает около пяти тысяч предпринимателей со
всей страны. Она имеет
возможность оказывать положительное влияние на
жизнь общества, проявляя
себя в законотворчестве,
социальной сфере, в решении всех вопросов, связанных с нашим государством. Безусловно, приятно,
что роль предпринимательского сообщества в развитии страны становится всё
более значимой.
- Расскажите о наиболее
интересных и важных проектах, которые вы реализуете в Курской области.
- Региональное отделение «Деловой России» создано в 2008 году. Но полноценный старт получило
благодаря инициативе члена Президиума регионального политсовета «Единой
России», главы Курска Виктора Карамышева в 2013
году. За семь лет отделение
провело много значимых

Олег Малахов беседует с Романом Старовойтом
мероприятий на региональ- знанных специалистов. В
ном, федеральном и меж- проекте приняло участие бодународном уровнях.
лее тысячи человек.
Одним из наиболее ярких
Важный для предпринисчитаю региональный этап мательского сообщества проолимпиады «История рос- ект - «Бизнес-завтрак с «Десийского предприниматель- ловой Россией». Предприниства», который проводится матели в неформальной обуже шестой год при поддерж- становке, за чашкой чая могут
ке единороссов. Особо при- пообщаться с руководителяятно отметить, что в про- ми области и ответственными
шлом году курская студентка лицами контрольно-надзорЕлизавета Силакова побе- ных органов. Такой формат
дила на всероссийском эта- позволяет бизнесменам попе в Москве.
лучить наиболее исчерпыНе менее важный и мас- вающие ответы по самым
штабный проект – педагоги- проблемным темам.
ческий фестиваль «Алый паВсе проекты «Деловой
рус». Наше отделение – один России» проводятся для их
из его организаторов. Более участников бесплатно.
десяти лет он объединяет
педагогов не только нашего
Форум молодых
региона и России, но и стран
предпринимателей
ближнего зарубежья.
- Каким образом «ДелоТретий год мы организуем
проект - «KurskMentor- вая Россия» сотрудничает
Speech». В его рамках ус- с партией «Единая Роспешные предприниматели и сия»?
- Мы выстроили конструкяркие общественные деятели встречаются со школь- тивное и эффективное взаиниками, студентами и всеми, модействие между региокто хочет получить допол- нальными отделениями.
нительное образование, Представители нашего отузнать о современных прак- деления и члены партии учатиках и методиках от при- ствуют в совместных меро-

приятиях и проектах. Нынешний год станет новым
этапом в нашем взаимодействии. Уже согласовано несколько совместных крупных
проектов, которые состоятся
в Курске. Один из них - Форум молодых предпринимателей, который мы планируем провести в апреле.
- Какую поддержку получают предприниматели,
сотрудничая с вами?
- Членство в «Деловой
России» не только позволяет
развивать бизнес, но и даёт
возможность личностного роста.
Ключевое направление –
взаимодействие с предпринимателями не только нашего региона, но и всей страны. Безусловно, это прекрасная возможность для динамичного развития предприятия члена «Деловой России».
Ещё один важный элемент - участие предпринимателей в законотворческой
деятельности. А также возможность бесплатного обучения по ключевым направлениям внешнеэкономической деятельности, эффективному ведению бухгалтерского и налогового учёта,
умению вести переговоры,
эффективному целеполаганию, работе с коллективом
и ораторскому искусству.
Также «Деловая Россия»
представляет компетентную
помощь в сфере защиты
бизнеса. К сожалению, не
все ведут свои дела в правовом поле. И мы помогаем
защитить бизнес от посягательств таких людей и организаций.
Ольга
ИВАНОВА

- Более 50 тысяч выпускников работают в более 50
странах, - рассказал член
регионального политсовета
«Единой России», ректор
вуза Виктор Лазаренко. - С
университетом сотрудничают 45 научных, образовательных учреждений и
клиник.
В КГМУ учатся 2 238 иностранных студентов из 40
зарубежных государств. Он
стал первым российским
медицинским вузом, в котором обучение в течение
шести лет проводится на
английском языке. В университете проводят также
довузовскую и последипломную подготовку.
Преподавателей и студентов, всех, чья жизнь связана с КГМУ, поздравили
почётные гости: министр
здравоохранения Татьяна
Семёнова, губернатор Роман Старовойт, сенаторы
Федерального Собрания,
депутаты Государственной
Думы и областной думы, зарубежные делегации.

Татьяна Семёнова вручила Виктору Лазаренко грамоту Всероссийского конкурса «Лучший руководитель».
Важную роль вуза в подготовке квалифицированных
кадров для здравоохранения отметил Роман Старовойт:
- Считаю, нам повезло,
что в области есть такой
университет. Потому что
цели, которые ставит президент по развитию первичного звена здравоохранения, проще решать, имея
на своей территории одно
из ведущих медицинских учреждений страны.
Вуз поздравил член комитета Совета Федерации
по социальной политике,
детский хирург, онколог, выпускник 1972 года Владимир
Круглый:
- Альма-матер всегда
славилась преподавателями, которые не только обучали тонкостям медицины, но и учили милосердному отношению к пациентам.
В тот же день при университете открыли международный медицинский институт.
Марина
СВИРИДОВА

Открытие международного мединститута
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ПОНеДелЬНИК, 17 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+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Курск. Местное
время. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 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 "гОрОД НевеСт"
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+

00.55 "ярОСтЬ"
18+
03.10 "ЗНаКОМСтвО С рОДИте15.00 Документальный спецпроект 16+ ляМИ"
0+
16.00 "Информационная программа 04.50 "В некотором царстве"
0+
112"
16+ 05.20 "Опять двойка"
0+
16.30 "Новости"
16+
СеЙМ
17.00 "Тайны Чапман"
16+
06.00
«Мир
24»
12+
18.00 "Самые шокирующие ги6+
потезы"
16+ 07.00 Дыши
12+
19.00 «Такт - новости»
16+ 07.10 События недели
19.30 "Новости"
16+ 07.40 «Успеть за 60 секунд» 12+
12+
20.00 "КОлОМБИаНа"
16+ 08.00 «Мир 24»
6+
22.00 "Водить по-русски"
16+ 13.00 Диво
6+
23.00 "Новости"
16+ 13.05 Мультфильм
16+
23.30 «Такт - новости»
16+ 13.30 Экстренный вызов
12+
00.00 "Неизвестная история" 16+ 13.45 По сути дела
12+
01.00 "ПрОгУлКа"
12+ 14.00 «Мир 24»
6+
03.10 "аКтЫ МеСтИ"
16+ 16.00 Диво
16.05 Мультфильм
6+
Нтв
16.30 Власть. Открытая политика 12+
05.15, 03.45"ПСевДОНИМ"алБаНеЦ" 12+ 16.55 Шедевры мирового искусства 12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
6+ 17.00 «Мир 24»
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 19.30 События дня
12+
СЕГОДНЯ
16+ 19.50 Власть. Открытая политика 12+
08.20 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+ 20.15 Экстренный вызов
16+
10.20, 01.20 "МОрСКИе ДЬявОлЫ" 12+ 20.30 «Мир 24»
12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про- 22.00 События дня
12+
исшествие
16+ 22.20 Киноальманах. Документаль14.00 "Место встречи"
16+ ный фильм. Часть 2
16+
16.25 Следствие вели…
16+ 22.50 Управдом
12+
17.10 "ДНК"
16+ 23.00 «Мир 24»
12+
18.10, 19.40 "ПеС"
16+
Матч тв
21.00 "НевСКИЙ. чУЖОЙ СреДИ чУ12+
ЖИХ"
16+ 06.00 "Вся правда про…"
12+
23.10 "Основано на реальных собы- 06.30 "Ген победы"
тиях"
16+ 07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45,
16+
00.10 "Поздняков"
16+ 21.55 НОВОСТИ
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" 12+ 07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на
Матч
12+
СтС
09.00 Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
06.00 "ПеКарЬ И КраСавИЦа" 12+ 09.50 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
06.25, 05.40 "Ералаш"
0+ 10.30 Биатлон. ЧМ. Мужчины 12+
06.50 "Охотники на троллей"
6+ 11.55 Футбол. Чемпионат Италии.
07.10 "Приключения Вуди и его дру- "Ювентус" - "Брешиа"
0+
зей"
0+ 14.00 Футбол. Чемпионат Германии.
08.00 "ШОПОгОлИК"
12+ "Кельн" - "Бавария"
0+
10.05 "СОКрОвИЩе НаЦИИ"
12+ 16.45 Футбол. Чемпионат Италии.
12.45 "СОКрОвИЩе НаЦИИ. КНИга "Лацио" - "Интер"
0+
таЙН"
12+ 18.50 Континентальный вечер 12+
15.20 "ИваНОвЫ-ИваНОвЫ"
16+ 19.20 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" - "Ди19.00 "фИлатОв"
16+ намо" (Москва)
12+
19.45 "рЭМПеЙДЖ"
16+ 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
21.55 "лара КрОфт. раСХИтИтелЬ- "Милан" - "Торино"
12+
НИЦа грОБНИЦ"
12+ 00.40 Тотальный футбол
12+
23.50 "Кино в деталях"
18+ 01.40 "вОИН"
12+

СреДа, 19 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

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 "БелОСНеЖКа И ОХОтНИК" 16+
22.30 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества"
16+
01.00 "ИДеНтИчНОСтЬ"
16+
02.40 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.30 "Тайны Чапман"
16+

05.00, 09.25 "Утро России"
16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Курск. Местное
время. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 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 "гОрОД НевеСт"
12+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "ПО гОрячИМ СлеДаМ" 12+
02.50 "СватЫ"
12+

Нтв

05.15, 03.45 "ПСевДОНИМ "алБаНеЦ"
12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
СЕГОДНЯ
16+
08.20 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+
10.20, 01.05 "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+
реН тв + таКт
23.10 "Основано на реальных собы05.00 "Территория заблуждений" 16+
тиях"
16+
06.00 «Стражи порядка»
16+
00.10 "Последние 24 часа"
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+
03.20 Их нравы
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+
СтС
07.00 «Такт - новости»
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 06.00 "ПеКарЬ И КраСавИЦа" 12+
08.30 "Новости"
16+ 06.25, 05.40 "Ералаш"
0+
09.00 "Засекреченные списки" 16+ 06.50 "Охотники на троллей"
6+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 07.10 "Приключения Вуди и его дру12.00 "Информационная программа зей"
0+
112"
16+ 08.00, 17.55 "фИлатОв"
16+
12.30 «Стражи порядка»
16+ 09.00 "ЗНаКОМСтвО С фаКера12.45 Программы ТК ТАКТ
16+ МИ"
12+
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+ 11.20 "БеЗ лИЦа"
16+
14.00 "Невероятно интересные ис- 14.05 "ОтелЬ "ЭлеОН"
тории"
16+ 20.00 "КОНг. ОСтрОв череПа" 16+

Курсивом выделены передачи курского телевидения

www.kursk.er.ru

телепрограмма

22.20 "в СерДЦе МОря"
16+
00.45 "ЗНаКОМСтвО С фаКераМИ-2"
16+
02.30 "рОЗОвая ПаНтера-2"
12+
03.55 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
04.40 "Дикие лебеди"
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 Миллион друзей
12+
16.50 Акцент
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Правило жизни
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.15 Спорт ТВ
12+
22.30 Крупным планом
12+
23.00 «Мир 24»
12+

Матч тв
06.00 "Вся правда про…"
12+
06.30 "Ген победы"
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.15,
20.55, 22.00 НОВОСТИ
16+
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 00.55
Все на Матч
12+
09.00 Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
11.05 Волейбол. ЛЧ. Женщины. "Вакифбанк" - "Локомотив"
0+
13.10 Футбол. ЛЧ. "Боруссия" - ПСЖ 0+
15.50 Биатлон. ЧМ. Мужчины 12+
18.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. "Зенит-Казань" - "Халкбанк"
12+
21.30 "Жизнь после спорта"
12+
22.50 Футбол. ЛЧ. "Тоттенхэм" "Лейпциг"
12+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес 12+
03.10 "На Оскар не выдвигался, но
французам забивал. Александр Панов"
12+
03.55 Обзор ЛЧ
12+

втОрНИК, 18 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+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 «Вести - Курск. Местное
время. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 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 "гОрОД НевеСт"
12+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "ПО гОрячИМ СлеДаМ" 12+
02.50 "СватЫ"
12+

реН тв + таКт
05.00 "КОрОлева ИЗ Катве"
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+

02.50 "ДОБрО ПОЖалОватЬ в раЙ" 16+
04.30 "Исполнение желаний"
0+
15.00 "Документальный проект" 16+ 05.00 "Цветик-семицветик"
0+
16.00 "Информационная программа 05.20 "Чудесный колокольчик" 0+
112"
16+
СеЙМ
16.30 "Новости"
16+
06.00
«Мир
24»
12+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
6+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 07.00 Дыши
07.10
События
дня
12+
19.00 «Такт - новости»
16+
6+
19.30 "Новости"
16+ 07.30 Диво
6+
20.00 "ИСХОД: ЦарИ И БОгИ" 12+ 07.35 Мультфильм
12+
23.00 "Новости"
16+ 08.00 «Мир 24»
6+
23.30 «Такт - новости»
16+ 13.00 Диво
6+
00.00 "Загадки человечества" 16+ 13.05 Мультфильм
01.00 "ОтелЬ МУМБаИ: ПрОтИвО- 13.30 Власть. Открытая политика 12+
СтОяНИе"
18+ 13.55 Шедевры мирового искусства 12+
12+
03.10"Самые шокирующие гипотезы" 16+ 14.00 «Мир 24»
6+
04.00 "Тайны Чапман"
16+ 16.00 Диво
16.05 Мультфильм
6+
Нтв
16.30 Люди Победы
12+
05.15, 03.45"ПСевДОНИМ"алБаНеЦ" 12+ 16.45 По сути дела
12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
6+ 17.00 «Мир 24»
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 19.30 События дня
12+
СЕГОДНЯ
16+ 19.45 Акцент
12+
08.20 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+ 19.55 Спорт ТВ
12+
10.20, 01.05 "МОрСКИе ДЬявОлЫ" 12+ 20.10 «Успеть за 60 секунд» 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про- 20.30 «Мир 24»
12+
исшествие
16+ 22.00 События дня
12+
14.00 "Место встречи"
16+ 22.20 Экстренный вызов
16+
16.25 Следствие вели…
16+ 22.35 Слово церкви
12+
17.10 "ДНК"
16+ 22.50 Акцент
12+
18.10, 19.40 "ПеС"
16+ 23.00 «Мир 24»
12+
21.00 "НевСКИЙ. чУЖОЙ СреДИ чУМатч тв
ЖИХ"
16+
12+
23.10 "Основано на реальных собы- 06.00 "Вся правда про…"
12+
тиях"
16+ 06.30 "Ген победы"
00.10 "Крутая история"
12+ 07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15, 21.25
16+
03.25 Их нравы
0+ НОВОСТИ
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 00.55
СтС
Все на Матч
12+
06.00 "ПеКарЬ И КраСавИЦа" 12+ 09.00 "Олимпийский гид"
12+
06.25, 05.40 "Ералаш"
0+ 09.30 Тотальный футбол
12+
06.50 "Охотники на троллей"
6+ 11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
07.10 "Приключения Вуди и его дру- "Матч звезд"
0+
зей"
0+ 14.35 "Матч звезд. Live"
12+
08.00, 17.55 "фИлатОв"
16+ 15.45 Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
09.00 "Уральские пельмени. Смех- 18.50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" - "Аванbook"
16+ гард"
12+
09.40"ЗНаКОМСтвО С рОДИтеляМИ" 0+ 21.50 "Кто выиграет Лигу чемпио11.55 "ДЬявОл НОСИт PRADA" 16+ нов?"
12+
14.05 "ОтелЬ "ЭлеОН"
16+ 22.00 Все на футбол!
12+
20.00 "гОДЗИлла (2014)"
16+ 22.50 Футбол. ЛЧ. "Атлетико" - "Ли22.30"лара КрОфт. раСХИтИтелЬНИЦа верпуль"
12+
грОБНИЦ. КОлЫБелЬ ЖИЗНИ" 12+ 01.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины. "Ди00.45 "ЗНаКОМСтвО С фаКераМИ" 12+ намо" (Москва) - "Канн"
0+

четверг, 20 февраля
ПервЫЙ КаНал

СеЙМ

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 "НОЙ"
12+
22.45 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "МИСтер КрУтОЙ"
12+
02.45 "Самые шокирующие гипотезы"
16+

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+
Нтв
22.30 "Док-ток"
16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+ 05.15, 03.05 "ПСевДОНИМ "алБаНеЦ" 12+
03.30 "Наедине со всеми"
16+ 06.00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
рОССИя 1
СЕГОДНЯ
16+
05.00, 09.25 "Утро России"
16+ 08.20 "МОСКва. трИ вОКЗала" 16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 10.20, 00.40 "МОрСКИе ДЬявОлЫ" 12+
08.07, 08.35 «Вести - Курск. Местное 13.20 Обзор. Чрезвычайное провремя. Утро»
исшествие
16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 14.00 "Место встречи"
16+
09.55 "О самом главном"
12+ 16.25 Следствие вели…
16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 17.10 "ДНК"
16+
ное время
16+ 18.10, 19.40 "ПеС"
16+
11.45 "Судьба человека"
12+ 21.00 "НевСКИЙ. чУЖОЙ СреДИ чУ12.50, 17.25 "60 минут"
12+ ЖИХ"
16+
14.45 "таЙНЫ СлеДСтвИя"
12+ 23.10 "Основано на реальных собы18.30 "Андрей Малахов"
16+ тиях"
16+
21.00 "гОрОД НевеСт"
12+ 00.10 "Захар Прилепин. Уроки рус23.15 "Вечер с В. Соловьевым" 12+ ского"
12+
02.00 "ПО гОрячИМ СлеДаМ" 12+ 02.20 Квартирный вопрос 0+
02.50 "СватЫ"
12+

СтС

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+

06.00 "ПеКарЬ И КраСавИЦа" 12+
06.25, 05.45 "Ералаш"
0+
06.50 "Охотники на троллей"
6+
07.10"Приключения Вуди и его друзей" 0+
08.00, 17.55 "фИлатОв"
16+
09.05 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
09.45"ЗНаКОМСтвО СфаКераМИ-2" 16+
11.40 "в СерДЦе МОря"
16+
14.05 "ОтелЬ "ЭлеОН"
16+
20.00 "тарЗаН. легеНДа"
12+
22.05 "ИЗлОМ вреМеНИ"
6+
00.20 "ПОлНОчНОе СОлНЦе" 16+
02.00 "Пышка (2018)"
16+
03.45 "КОПИ Царя СОлОМОНа" 12+
05.05 "Гуси-лебеди"
0+
05.25 "Лягушка-путешественница" 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 Специальный репортаж 12+
13.40 Миллион друзей
12+
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+
19.45 Центр притяжения
12+
20.00 Экспертное мнение
12+
22.10 Незабытый город
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 Память священна
12+
22.45 Экспертное мнение
12+
23.00 «Мир 24»
12+

Матч тв
06.00 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. "Индепендьенте дель Валье"
- "Фламенго"
12+
06.25 "Вся правда про…"
12+
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.30,
19.55 НОВОСТИ
16+
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 00.55
Все на Матч
12+
09.00 Биатлон. ЧМ. Мужчины 12+
11.35 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. "Индепендьенте дель Валье"
- "Фламенго"
0+
14.10Футбол. ЛЧ. "Аталанта" - "Валенсия" 0+
16.50 Биатлон. ЧМ. Одиночная смешанная эстафета
12+
18.00 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
19.25 "Золотой стандарт Владимира
Юрзинова"
12+
20.00 Все на футбол!
12+
20.45 Футбол. Лига Европы. "Брюгге"
- "Манчестер Юнайтед"
12+
22.50 Футбол. Лига Европы. "Олимпиакос" - "Арсенал"
12+
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" - "Альба"
0+
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ПяТнИЦа, 21 февраля
ПервЫЙ канал

18.00"Самые шокирующие гипотезы" 16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "Деньги не пахнут. Как стать
миллионером?"
16+
21.00 "Кручу-верчу! Могут ли "звезды"
обманывать?"
16+
23.00 "Кровавый спорт: самые дикие
скандалы!"
16+
23.40 "ЭксТрасенс"
16+
01.40 "ЭксТрасенс 2: лаБИрИнТЫ
раЗУМа"
16+
03.10 "Невероятно интересные истории"
16+

рен Тв + ТакТ

сТс

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 "совБеЗ"
16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории"
16+
15.00 "Документальный проект" 16+
16.00 "Информационная программа
112"
16+
16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+

06.00 "Пекарь И красавИЦа" 12+
06.25, 05.40 "Ералаш"
0+
06.50 "Охотники на троллей"
6+
07.10 "Приключения Вуди и его друзей" 0+
08.00 "фИлаТов"
16+
09.00 "ИЗлоМ вреМенИ"
6+
11.05 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
11.40 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "веЗУЧИЙ слУЧаЙ"
12+
22.55 "ГУляЙ, вася!"
16+
00.55 "как УкрасТь БрИллИанТ" 12+
02.40 "коПИ Царя солоМона" 12+
04.00 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
04.45 "Тайна далекого острова" 6+
05.15 "Верните Рекса"
0+
05.30 "Впервые на арене"
0+

воскресенье, 23 февраля

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ 16+
06.10 "Россия от края до края" 12+
07.00 "ДаЧная ПоеЗДка серЖанТа
ЦЫБУлИ"
12+
08.25 "неБеснЫЙ ТИХоХоД"
0+
10.15, 12.15 "Великие битвы России"
12+
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира
2019-2020. Мужчины. 30 км 12+
14.25 ЧМ по биатлону 2020. Женщины. Масс-старт. 12, 5 км
12+
15.00 Вечер памяти Николая Караченцова в "Ленкоме"
12+
16.50 ЧМ по биатлону 2020. Мужчины. Масс-старт. 15 км
12+
17.40 Концерт, посвященный фильму
"Офицеры"
12+
19.10 "офИЦерЫ"
0+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
22.00 "Dance Революция"
6+
23.45 "Гонка века"
16+
01.35 "На самом деле"
16+
02.30 "Про любовь"
16+
03.15 "Наедине со всеми"
16+

россИя 1
05.10 "Генеральская сноХа" 12+
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 "ЗлоУМЫШленнИЦа"
12+
15.50 "Иван васИльевИЧ МеняеТ
ПрофессИЮ"
6+
17.50 "Ну-ка, все вместе!"
12+
20.00 Вести недели
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.20 Концерт ко Дню защитника
Отечества
12+
01.30 "роДИна"
16+

рен Тв + ТакТ
05.00 "Задорнов. Мемуары" Концерт
Михаила
Задорнова
16+
05.15 "Задорнов детям" Концерт Михаила
Задорнова
16+
06.50 "Апельсины цвета беж" Концерт
Михаила
Задорнова
16+
07.45 ПРЯМОЙ ЭФИР. БОКС. БОЙ
ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА В ТЯ-

ЖЕЛОМ ВЕСЕ. ДЕОНТЕЙ УАЙЛДЕР
VS. ТАЙСОН ФЬЮРИ II
16+
09.00 "ДоБрЫня нИкИТИЧ И ЗМеЙ
ГорЫнЫЧ"
0+
10.00 "ТрИ БоГаТЫря И ШаМаХанская ЦарИЦа"
12+
11.20 "ТрИ БоГаТЫря на ДальнИХ
БереГаХ"
0+
12.40 "ТрИ БоГаТЫря: ХоД конеМ" 6+
14.00 "ТрИ БоГаТЫря И МорскоЙ
Царь"
6+
15.30 "ТрИ БоГаТЫря И ПрИнЦесса
еГИПТа"
6+
16.50 "ТрИ БоГаТЫря И наслеДнИЦа ПресТола"
6+
18.30 "форсаЖ 4"
16+
20.30 "форсаЖ 5"
16+
23.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. СПЕЦПРОЕКТ.
ТУРНИР WTKF. БОЙ В СУПЕРТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. Сергей Харитонов —
Фернандо Родригес
16+
01.00 "Русский для коекакеров" Концерт Михаила Задорнова
16+
03.45 "Закрыватель Америки" Концерт Михаила Задорнова
16+

нТв
05.20 "Две войны"
16+
06.00 "Центральное телевидение"
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 16+
08.20 "У нас выигрывают!"
12+
10.20 "Первая передача"
16+
11.00 "Чудо техники"
12+
11.55 "Дачный ответ"
0+
13.00 "Нашпотребнадзор"
16+
14.10 "Однажды…"
16+
15.00 Своя игра
0+
16.20 Следствие вели…
16+
19.35 "ПослеДнИЙ БоЙ"
18+
00.00 "МаТЧ"
16+
02.15 "раскаленнЫЙ ПерИМеТр" 16+

сТс
06.00, 05.40 "Ералаш"
0+
06.25 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.45 "Приключения кота в сапогах"
6+
07.10 "Тролли. Праздник продолжается!"
6+
07.35 "Три кота"
0+
08.00 "Царевны"
0+

06.00 «Мир 24»
07.00 Дыши
07.10 События дня
07.30 Диво
07.35 Мультфильм
08.00 «Мир 24»
13.00 Диво
13.05 Мультфильм
13.30 Управдом
13.40 Миллион друзей
14.00 «Мир 24»
16.00 Диво
16.05 Мультфильм
16.30 Экспертное мнение
16.45 Спорт ТВ
17.00 «Мир 24»
19.30 События дня
19.50 По сути дела
20.05 КультТуризм
20.30 «Мир 24»
22.00 События дня
22.20 Музыкальная десятка
22.45 По сути дела
23.00 «Мир 24»

. 14 февраля 2020 г.
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сУББоТа, 22 февраля

сеЙМ

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+
23.20 "Вечерний Ургант"
16+
00.15 "История The Cavern Club" 16+
нТв
01.20 "на оБоЧИне"
16+
03.20 "На самом деле"
16+ 05.15 "ПсевДонИМ "алБанеЦ" 12+
6+
04.15 "Про любовь"
16+ 06.00 "Утро. Самое лучшее"
05.00 "Наедине со всеми"
16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
16+
россИя 1
08.20 "Москва. ТрИ вокЗала" 16+
05.00, 09.25 "Утро России"
16+ 10.20, 02.50 "МорскИе ДьяволЫ" 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 13.20 Обзор. Чрезвычайное про08.07, 08.35 «Вести - Курск. Местное исшествие
16+
время. Утро»
14.00 "Место встречи"
16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 16.25 Следствие вели…
16+
09.55 "О самом главном"
12+ 17.15 "Жди меня"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 18.10, 19.40 "Пес"
16+
ное время
16+ 21.00 "невскИЙ. ЧУЖоЙ среДИ ЧУ11.45 "Судьба человека"
12+ ЖИХ"
16+
12.50, 17.25 "60 минут"
12+ 23.15 "ЧП. Расследование"
16+
14.45 "ТаЙнЫ слеДсТвИя"
12+ 23.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
18.30 "Андрей Малахов"
16+ Tiger cave
16+
21.00 "Юморина"
16+ 01.00 "Война и мир Захара Приле23.40 "ЖенИХ Для ДУроЧкИ" 12+ пина"
16+
03.10 "сваТЫ"
12+ 02.00 "Дачный ответ"
0+

ПервЫЙ канал

№6 (550)

телепрограмма
12+
6+
12+
6+
6+
12+
6+
6+
12+
12+
12+
6+
6+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
16+
12+
12+

МаТЧ Тв
06.00 "Вся правда про…"
12+
06.30 "Ген победы"
12+
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15, 15.20,
16.45, 18.20, 19.55 НОВОСТИ 16+
07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05 Все
на Матч
12+
08.05 Биатлон. ЧМ. Одиночная смешанная эстафета
12+
09.10 Футбол. Лига Европы. "Хетафе"
- "Аякс"
0+
11.15 Футбол. Лига Европы. "Лудогорец" - "Интер"
0+
13.20 Футбол. Лига Европы. "Байер"
- "Порту"
0+
15.55 Футбол. Международный турнир
"Кубок Легенд". Россия - Турция 12+
17.30, 03.35 Бобслей и скелетон.
ЧМ. Бобслей. Женщины
12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 "Жизнь после спорта"
12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Црвена Звезда" - ЦСКА
12+
22.55 Бокс. "Время легенд". Асламбек
Идигов против Райана Форда. Евгений Терентьев против Ислама Едисултанова
16+
00.45 "Точная ставка"
16+
01.35 Футбол. Чемпионат Франции.
"Метц" - "Лион"
0+

ПервЫЙ канал
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 К 75-летию Ю. Антонова "От
печали до радости…"
12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
6+
13.35 ЧМ по биатлону 2020. Женщины. Эстафета. 4х6 км
12+
14.50 К юбилею Юрия Антонова 16+
16.35 ЧМ по биатлону 2020. Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км
12+
17.50 "Сегодня вечером"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых" 16+
23.20 "Большая игра"
16+
00.30 "кваДраТ"
18+
03.05 "На самом деле"
16+
04.00 "Про любовь"
16+
04.45 "Наедине со всеми"
16+

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 "ДвоЙная лоЖь"
18.00 "Привет, Андрей!"
20.00 Вести в субботу
21.00 "МарШрУТЫ лЮБвИ"
01.05 "роДИна"

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

рен Тв + ТакТ
05.00 "Невероятно интересные истории"
16+
07.00"волкИ И овЦЫ: ХоД свИньЁЙ" 6+
08.20 "княЗь влаДИМИр"
0+
09.50 "алеШа ПоПовИЧ И ТУГарИн
ЗМеЙ"
12+
11.30 "Илья МУроМеЦ И соловеЙраЗБоЙнИк"
6+
13.00 "ДоБрЫня нИкИТИЧ И ЗМеЙ
ГорЫнЫЧ"
0+
14.15"Иван ЦаревИЧ И серЫЙ волк" 0+
16.00 "Иван ЦаревИЧ И серЫЙ
волк 2"
0+

сканворд

23.35 "ГаМлеТ XXI век"
16+
02.30 "веЗУЧИЙ слУЧаЙ"
12+
17.30 "Иван ЦаревИЧ И серЫЙ 03.55 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
0+
волк 3"
6+ 04.45 "Мойдодыр"
19.00 "форсаЖ"
16+
сеЙМ
21.00 "ДвоЙноЙ форсаЖ"
16+
12+
23.00 "ТроЙноЙ форсаЖ: ТокИЙ- 06.00 «Мир 24»
12+
скИЙ ДрИфТ"
16+ 11.00 События дня
12+
01.00 "Собрание сочинений" Концерт 11.15 Цент притяжения
12+
Михаила Задорнова
16+ 11.30 Люди Победы
12+
03.45 "Задорнов. Мемуары" Концерт 11.45 По сути дела
12+
Михаила Задорнова
16+ 12.00 «Мир 24»
16.00 Музыкальная десятка
16+
нТв
16.25 Уроки танцев
12+
05.10 "ЧП. Расследование"
16+ 16.40 Управдом
12+
05.35 "анТИснаЙПер. вЫсТрел ИЗ 16.50 Специальный репортаж 12+
ПроШлоГо"
16+ 17.00 «Мир 24»
12+
07.25 Смотр
0+ 21.00 События недели
12+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ 16+ 21.30 «Мир 24»
12+
08.20 "Готовим"
0+
МаТЧ Тв
08.45 "Доктор свет"
16+
09.25 Едим дома
0+ 06.00 Смешанные единоборства. Bel10.20 Главная дорога
16+ lator. Эд Рут против Ярослава Амо11.00 "Живая еда"
12+ сова. Валентин Молдавский против
16+
12.00 Квартирный вопрос
0+ Хави Айялы
16+
13.00 "Нашпотребнадзор"
16+ 07.00 "Боевая профессия"
14.05 "Поедем, поедим!"
0+ 07.20 Дзюдо. Турнир "Большого шле12+
15.00 Своя игра
0+ ма"
16.20 Следствие вели…
16+ 07.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 "Центральное телевидение" 16+ 08.50 Футбол. Чемпионат Италии.
0+
21.00 "Звезды сошлись"
16+ "Брешиа" - "Наполи"
22.35 "Международная пилорама" 16+ 10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 21.55
16+
23.25 "Своя правда"
16+ НОВОСТИ
01.15 "сТреляЮЩИе ГорЫ"
16+ 11.00 Футбол. Чемпионат Германии.
0+
04.20 "Битва за Крым"
12+ "Бавария" - "Падерборн"
13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч 12+
сТс
13.25 Смешанные единоборства.
06.00, 05.40 "Ералаш"
0+ ACA 104. Евгений Гончаров против
06.25"Приключения Вуди и его друзей" 0+ Мухумата Вахаева. Али Багов против
12+
06.45 "Приключения кота в сапогах" 6+ Адама Таунсенда
07.10 "Тролли. Праздник продолжа- 15.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. "Ро12+
ется!"
6+ стов-Дон" - "Метц"
07.35 "Три кота"
0+ 17.55 Футбол. Международный турнир
08.00 "Том и Джерри"
0+ "Кубок Легенд". Испания - Россия 12+
08.20, 10.00 "Шоу "Уральских пель- 18.50 Футбол. Международный турнир
меней"
16+ "Кубок Легенд". Россия - Португалия 12+
09.00 "Просто кухня"
12+ 19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
12+
10.25 "Подводная братва"
6+ СПАЛ - "Ювентус"
12.15 "Миньоны"
6+ 22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
12+
14.00 "конГ. осТров ЧереПа" 16+ "Леванте" - "Реал"
16.20 "рЭМПеЙДЖ"
16+ 00.55 Бокс. Брэд Фостер против
18.25 "МУМИя"
0+ Люсьена Рейда. Томми Фьюри про16+
21.00 "МУМИя воЗвраЩаеТся" 12+ тив Юриса Зундовскиса

08.20 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 "Рогов в городе"
16+
10.00 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.35 "Стань легендой! Бигфут младший"
6+
12.25 "Волшебный парк Джун" 6+
14.05 "ТарЗан. леГенДа"
12+
16.20 "ГоДЗИлла (2014)"
16+
18.45 "МУМИя. ГроБнИЦа ИМПераТора Драконов"
16+
21.00 "МУМИя"
16+
23.05 "воЙна БоГов: БессМерТнЫе"
16+
01.15 "ПослеДнИЙ БоЙ"
18+
03.45 "ГУляЙ, вася!"
16+
05.15 "Последний лепесток"
0+

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
10.30 Спорт ТВ
10.45 Музыкальная десятка
11.15 Уроки танцев
11.30 «Мир 24»
16.00 События недели
16.30 Правило жизни
16.45 По сути дела
17.00 КультТуризм
17.30 «Мир 24»

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

МаТЧ Тв
06.00, 03.55 Бобслей и скелетон.
ЧМ. Бобслей
12+
06.45, 05.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира
12+
07.30, 00.55 Дзюдо. Турнир "Большого шлема"
12+
08.00 Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия
- Португалия
0+
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости 16+
10.10 Биатлон. ЧМ. Мужчины 12+
11.55 Биатлон. ЧМ. Женщины 12+
13.35, 22.00 Все на Матч
12+
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Осасуна" - "Гранада"
12+
15.55 Футбол. Международный турнир "Кубок Легенд". Финал
12+
16.45 "Жизнь после спорта"
12+
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Мужчины.
Отбор. Россия
12+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" - "Лечче"
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Атлетико" - "Вильярреал"
12+
01.55 Футбол. Чемпионат Германии.
"Байер" - "Аугсбуг"
0+

ответы на сканворд из №5:
По горизонтали: Внуки. Атаман. Приставка. Трос. Симптом. Стан. Рака. Оборот. Жим. Кадь. Накал. Лахар. Мгла.
Арка. Саранча. Факир. Талант. По вертикали: Напраслина. Утро. Маха. Каисса. Карст. Бимс. Иномарка. Атом.
Арфа. Хна. Прок. Аал. Тара. Гонка. Крокодил. Чин. Мать. Азарт.
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Спортивную форму

мальчишки не хотят снимать даже на ночь

изнь свою со спортом директор
физкультурно-оздоровительного
комплекса «Комета» Касторенского
района Геннадий Коновалов связал
с раннего детства. в пятилетнем возрасте начал заниматься футболом.
в девятом классе уже играл за взрослую сборную района, а вернувшись
из армии – за сборную области.

Ж

зарядка в костюме
Деда Мороза

Коновалов – депутат фракции
«Единой России» в Представительном
собрании района. Не одно десятилетие тренирует будущих футболистов.
Продолжают семейные традиции и
сыновья. Старший Артём – легкоатлет,
младший Николай – баскетболист.
- Геннадий Андреевич, вы открывали Год здоровья в этом году.
- Да, показывал зарядку в костюме
Деда Мороза детям. Открытие проходило в 8 часов утра перед зданием
администрации.
- не рановато для массового
мероприятия?
- Здоровый образ жизни предполагает ранний подъём. Я встаю в
шесть утра, делаю лёгкую зарядку. А
днём – более основательная тренировка.
- Детей, молодёжи в райцентрах
меньше, чем в городе, каждому

СтАрЫЙ ДрУГ

Купив новый смартфон, мало
кто спешит избавляться от старой
модели. если у вас дома собралась
коллекция старых мобильников, самое время пустить их в дело.

Помощник собаковода

Прикрепите старый телефон к
ошейнику собаки. В качестве звонка
запишите произнесённую вами
команду: «Ко мне!» Теперь, если
пёс далеко убежит, звоните ему.
Питомец услышит ваш голос и немедленно вернётся.

Система домашней
безопасности

Скачайте на старый телефон приложение для наблюдения за домом,
например AtHome Video Streamer.
Установите гаджет так, чтобы камера
была обращена в сторону помещения, за которым вы хотите наблюдать.
На новый смартфон скачайте приложение AtHome Camera, которое
синхронизируется с AtHome Video
Streamer. Система будет отправлять
уведомления на ваш новый телефон,
если обнаружит движение.

можно уделить достаточно внимания. У ребят из райцентров возможности развиваться физически
больше, чем у их городских сверстников?
- Точно не меньше. У нас в ФОКе
25 отличных тренажёров немецкого
производства. Стоимость занятий
символическая – 50 рублей в час.
При этом много льготных категорий,
занимающихся бесплатно, в их числе
пенсионеры, многодетные семьи. Тренажёрный зал, бильярд, сауна - всё
это даёт возможности для физического совершенствования. Касторенцы
из года в год успешно сдают нормы
ГТО, и многие на золотой значок.
К счастью, у молодёжи изменилась
система ценностей. На смену мужчине
в малиновом пиджаке, с пивным
брюшком пришёл образ непьющего
спортивного парня, у которого есть
сила воли и жизненные принципы.
Потому всё более популярным становится и здоровый образ жизни. Он
помогает современным подросткам
находить новых хороших друзей.
Недавно мы заказали в Курске
форму с нашим логотипом. И некоторые родители стали спрашивать,
как сделать, чтобы ребёнок снимал
её хотя бы на ночь. Детям приятно
чувствовать общность с любимой
командой.
- Какие спортивные направле-

Фигура как скульптура

новая жизнь пожилого мобильника

тем, кто хочет похудеть, обычно советуют
поменьше есть. С другой
стороны, на одной гречневой каше и кефире
долго не протянешь. а
жить хочется со вкусом.

вали? Скачайте приложение «Найти
iPhone» или Find My Device. Подключите старый девайс к портативному зарядному устройству и спокойно идите по делам, не беспокоясь
за безопасность вашего авто.

Электронная читалка

Почему бы не получить хороший
ридер без лишних функций? Установите на свой старый девайс
Google Play Books, Amazon Kindle
или Pocket. И ваша карманная библиотека готова. Отключите все сервисы передачи данных, а ещё лучше - переведите устройство в ре-

Опасаетесь угона машины или
часто забываете, где её припарко-

вот это номер

Его поливал дождь, дети снизу
приглашали слезть, я с балкона
приманивала его котлетами. Но он
сидел и страдал.
В общем, я не выдержала и позвонила в службу спасения.
- Девушка на телефоне первым
делом взяла с меня обещание ни в

ПроГноЗ ПоГоДЫ
Город

СКоро Лето

Года не беда

GPS-трекер

Перед моим окном растёт огромный клён. Как-то раз на его
ветвях почти сутки сидел несчастный кот и издавал душераздирающие крики.

Геннадий Коновалов с воспитанниками
ния, помимо футбола, пользуются
Курильщиков исключаю
популярностью у посетителей
из команды
ФоКа?
- Каков идеальный возраст для
- В пятницу после уроков два часа
занимается команда девочек по бас- того, чтобы начать заниматься
кетболу - постоянный призёр юниор- футболом?
- Где-то пять лет.
ских соревнований. Её тренирует Сер- Какие данные нужны для этогей Бобровников.
В понедельник и среду играет в го?
- Выносливость, ловкость, дисволейбол группа «Здоровье 40+».
Желающих так много, что некоторые циплинированность. И, конечно, на
ждут очереди на скамейке запасных. первом месте – талант. А помочь разВ пятницу с 6 до 8 вечера проходят вить его – общая задача тренера и
родителей.
занятия по мини-футболу «40+».

- Какова роль родителей в воспитании будущего чемпиона?
- В том, чтобы поддерживать, чаще
напоминать: «Ты молодец», если надо
– поощрить небольшим приятным сюрпризом. Но если одним детям, излишне
ранимым, нужен только пряник, то другим иногда не помешает и кнут.
- в вашем ФоКе прошлым летом
проходил турнир по мини-футболу
среди дворовых команд. Что даёт
развитие дворового спорта?
- Даёт детям возможность проводить летние каникулы не только весело, но и с пользой для здоровья. А
не растрачивая время на компьютерные игры.
В турнире приняли участие не
только касторенцы, но и ребята из
посёлков Олымский и Новокасторное
– всего около 60 человек. Подготовка
шла в течение двух месяцев: мальчишки охотно посещали ежедневный
двухчасовой мастер-класс.
Движение полезно для здоровья,
а дворовый спорт – самый доступный,
отличная профилактика и подростковой преступности, и вредных привычек.
- С вредными привычками у
вас в командах строго?
- Если увижу, что кто-то курит, на
первый раз беру честное слово, что
это не повторится. Если подросток
не держит слово – исключаю из команды и беру на его место другого. Благо
желающих хватает. В наш ФОК приезжают и из ближайших райцентров:
Кшень, Горшечное. Комплекс никогда
не пустует.
Беседовала
вероника тУтенКо

жим полёта. Это сэкономит энергию и продлит удовольствие от
чтения.

Музыкальный центр для авто

Надоел стандартный CD-привод
в машине? Установите на его место
старый планшет. Для этого всегото потребуется запитать его к прикуривателю через обычный переходник и подключить к нему стереоколонки по Bluetooth или штекер
от гарнитуры. Новый аудиоцентр
готов.

Экстренный вызов
в любой точке мира

Даже с заблокированного телефона без SIM-карты можно вызвать
экстренные службы в любой точке
мира. Поэтому, отправляясь в путешествие, зарядите старый телефон и положите в дорожную сумку.
Если в экстренной ситуации основной аппарат разрядится, старичок
придёт на помощь.
наталья
ПоЛЯнСКАЯ

С небес на землю
коем случае не лезть за котиком
самой. Иначе придётся выезжать
не только спасателям, но и скорой
помощи.
А потом продиктовала рецепт
выманивая пушистого верхолаза с
дерева: взять флакон валерьянки
и вылить на ствол дерева на высоте
вытянутой руки.
Результат не заставил себя
ждать. Стоило только оросить де-

17 февраля, понедельник
+2°С
КурСК
+3°С
+3°С
ЖелезноГорСК
+3°С
+2°С
Курчатов
+3°С

18 февраля, вторник
+2°С
+3°С
+2°С
+3°С
+3°С
+3°С

единая россия. Курский областной вестник
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коммуникаций и охране культурного наследия.
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рево валериановыми каплями, как
страдавший котофей принюхался,
а потом быстро и уверенно спустился на землю.
Эту историю нам прислала Вера
Семыкина 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.
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Известно, что заклятый враг фигуры - калории. Как снизить калорийность рациона без
диет?
vДозировать масло
Овощной салат – малокалорийное блюдо до
тех пор, пока в него не
добавить масло. Ведь в
100 г этого продукта –
800-900 ккал. Правило –
не лить масло из бутылки, а мерить ложками.
Желательно чайными.
vПравильный соус
Соус придаёт блюду
характер и харизму. И пару
лишних килограммов,
если он, например, майонезный или сырный. В
качестве основы для всех
сливочных соусов можно
брать натуральный йогурт
без сахара. Существует
также уйма рецептов низкокалорийных, но вкусных
заправок: горчичная, ананасовая, томатная и тому
подобные.
vникаких йогуртов
Из-за большого количества сахара йогурт –
опасный для фигуры
продукт. Замените его
творогом или кефиром.

21 февраля, пятница
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Сижу на двух диетах.
Одной не наедаюсь
Для вкуса можно добавить ягоды.
vмясо вместо колбасы
По стандарту в современные колбасы
можно добавлять до 50
процентов заменителей
мяса и почти неограниченное количество жира,
соли и крахмала. Не говоря о консервантах, усилителях вкуса и красителях. Запекайте мясо
и нарезайте тонкими
ломтиками, если жить
не можете без бутербродов.
vБез полуфабрикатов
Любое блюдо быстрого приготовления, от
пельменей до рыбных
котлет, – продукт, приготовленный с минимальным количеством полезных ингредиентов. Щедро в полуфабрикаты добавляют лишь соль, са-
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хар, пальмовое масло,
крахмал и муку. Исключение - замороженные
овощи. Их и берём.
Остальное готовим своими руками. Хочется котлет – купите мясо, измельчите в блендере и
сделайте.
vЗапекать, а не жарить
Во время жарки продукт впитывает масло и
его калорийность увеличивается в геометрической прогрессии. Если
не можете отказаться от
жареного – запекайте
еду в духовке.
vна гарнир – овощи
Следите за сочетанием продуктов. Привычку есть мясо с макаронами, картофелем или
рисом замените другой
традицией. Подавайте к
мясу овощной гарнир. А
картошку можно запечь
и съесть отдельно – с
низкокалорийным соусом и овощами.
vУтолять жажду водой
Сладкие напитки не
утоляют жажду. Её утоляет обычная вода. В
литре газировки – 26 чайных ложек сахара. Вот
так на ровном месте многие перебирают по калориям. А потом удивляются: ничего не ем, а
полнею.
Светлана
ПАХомовА
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