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Не отмечаем, 
а помогаем
«Молодая Гвардия Единой России» 
и Волонтерский центр провели 
добровольческую акцию
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Роман 
Старовойт
возглавил подготовку 
региональной предвыборной 
программы «Единой России»
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Пороховые 
сороковые
Единороссы поздравили 
блокадников с годовщиной 
освобождения Ленинграда
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Три новые 
школы
построят в Курской области 
в этом году и создадут 
почти 500 мест в детских садах
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№3 (595)
29 января 2021 г.

БУДЕМ ВАМ ОПОРОЙБУДЕМ ВАМ ОПОРОЙ



Медицинские работники ковидного го-
спиталя в Курской городской больнице 
№1 им. Н.С. Короткова получили питье-
вую воду для кулеров.

Член фракции «Единой России» в 
горсобрании Вячеслав Хлопонин 26 ян-
варя передал медикам 14 бутылей с 
водой.

– Сотрудники ковидных госпиталей 
должны быть обеспечены всем необ-
ходимым, – отметил депутат, который 
планирует новую поставку.

Медработники, спасающие жизни ку-
рян в сложных условиях, нуждаются в 

заботе и внимании. Волонтерский центр 
«Единой России» начиная с весны орга-
низовывал поставки воды в медучреж-
дения. Во вторую волну пандемии еди-
нороссы организовали поставку воды 
для кулеров в больницу скорой меди-
цинской помощи и областную инфекци-
онную больницу.

Максим ОРЛОВ

Ситуация с заболеваемостью ко-
ронавирусом стабилизируется, но 

волонтерские центры «Единой Рос-
сии» не остановят работу. Об этом 26 
января заявил секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак на 
втором социальном онлайн-фору-
ме партии.
Больше 100 тысяч 
добровольцев

В нем приняли участие председатель 
партии Дмитрий Медведев, федераль-
ные министры и активисты волонтер-
ских центров «Единой России» со всей 
страны. Курскую область представили 
секретарь регионального отделения пар-

тии «Единая Россия», губернатор Роман 
Старовойт, первый заместитель секре-
таря, заместитель губернатора Юрий 
Князев, руководитель регионального 
Волонтерского центра партии Евгений 
Маслов, руководители штабов движения 
«Волонтеры Победы», ОНФ, Ресурсно-
го центра добровольчества.

Основными направлениями добро-
вольческой деятельности по-прежнему 
остаются автоволонтерство и доставка 
горячего питания медикам. В первый ме-
сяц нового года автоволонтеры по всей 
стране сделали уже почти 50 тысяч вы-
ездов, рассказал Андрей Турчак.

Сейчас волонтерские центры партии 
объединяют больше 100 тысяч добро-
вольцев. Они каждый день общаются с 
людьми, которые делятся своими про-
блемами.
Первоочередная вакцинация 
волонтеров

– В этот сложный период было бы тя-
жело справляться без содействия обще-

ственных организаций и добровольцев, 
– считает Роман Старовойт. – Помощь 
нужна всем: медикам, пенсионерам, оди-
ноким людям, детям. Акция #МыВместе, 
которая действует на протяжении года, 
объединяет все общественные движе-
ния. Здорово, что мои однопартийцы ак-
тивно принимают участие в этом, коор-
динируют действия с ОНФ, различными 
волонтерскими штабами. Не так давно 
мы отмечали новогодние праздники, но 
в выходные дни работа не останавли-
валась: доставляли медикаменты, про-
дукты питания, на личном транспорте 
возили врачей к пациентам. За партий-
ные взносы мы организовали топливные 

карты для автоволонтеров и приобрели 
индивидуальные средства защиты. Эту 
работу нужно будет продолжить и в ве-
сенний период. А также обменяться луч-
шими практиками с другими регионами.

Инициативы, озвученные волонте-
рами во время форума, поддержали в 
профильных министерствах. Фактически 
завершена отработка поручений прези-
дента по итогам первого аналогично-
го форума, который прошел в декабре. 
Владимир Путин тогда поддержал ряд 
предложений волонтеров, в том числе 
о страховании педагогов и немедицин-
ского персонала больниц от риска зара-
жения COVID-19, а также о расширении 
возможностей онлайн-продажи лекарств.

В завершение форума Дмитрий Мед-
ведев поручил проработать возможность 
первоочередной вакцинации волонтеров 
от коронавируса. Кроме того, он пред-
ложил вновь организовать сбор средств 
(партийных взносов и благотворитель-
ных пожертвований) на оказание помо-
щи гражданам и медикам в условиях 
пандемии.

Нина 
ЕРЕМИНА
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Время добрых дел

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР ДЕНЬ СТУДЕНТА

Печку справили, принесли продукты

В самом центре Понырей на выходных 
выросла снежная горка. С деревянной 
лестницей для удобного подъема и с 
гладким спуском. Ребятня в восторге. 
Этот подарок для них подготовили во-
лонтеры.

Добровольцы волонтерского цен-
тра «Единой России», среди которых 
не только партийцы, молодогвардей-
цы, но и просто неравнодушные люди, 
не оставляют без внимания ни детей, 
ни взрослых.

В рамках работы центра больным 
приносят лекарства, пожилым и инва-
лидам помогают вести хозяйство, до-
ставляют на дом продукты, оплачива-

ют счета. Второстепенных дел нет – все 
важные.

Так, местной жительнице с инвалид-
ностью недавно перенесли с улицы на 
веранду уголь, чтобы не приходилось за 
топливом бегать во двор по льду и сне-
гу. Семье, в которой родители и дети – 
люди с ограниченными возможностями, 
обновили жилье. Сделали небольшой 
ремонт, починили печь, навели порядок. 
Для этого вызвали лучшего печника.

– Мастера в районе часто откликаются 
на просьбы добровольцев и безвозмезд-
но помогают, – рассказала координатор 
волонтерского центра Наталья Зиновье-
ва. Ее телефон знают многие жители и 
звонят, когда необходима помощь.

Без дела не сидят и волонтеры Ко-
товского сельсовета Касторенского рай-
она. Добровольцы привозят пожилым и 
маломобильным людям продукты, ле-
карства, газеты. В селах немало нуж-
дающихся в поддержке.

– Приятно совершать даже неболь-
шие, но добрые дела, – поделилась впе-
чатлениями член Регионального поли-
тического совета «Единой России», 
волонтер Людмила Ракова.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

Не отмечаем, а помогаем

Вода для врачей

В День студента, 25 ян-
варя, «Молодая Гвардия 
Единой России» и реги-
ональный Волонтерский 
центр провели в Курске 
добровольческую акцию 
«Не отмечаем, а помога-
ем!».

Кормили 
бездомных, 
помогали медикам

Молодые люди подво-
зили на своих автомоби-
лях терапевтов к пациен-
там на дом, раздавали 
горячее питание для лю-
дей без определенного 
места жительства, стано-
вились донорами крови, 
помогали приюту для без-
домных животных в Ок-
тябрьском районе. Дел 
было много, потому ак-
ция стартовала заранее: 
23 и 24 января.

Участие в ней приня-
ли молодые единороссы, 
активисты МГЕР и волон-
теры-медики. Например, 
студенты Курского меду-
ниверситета стали доно-
рами. Кровь сдали более 
двух десятков человек.

Руководитель регио-
нального штаба «Моло-
дой Гвардии» Дмитрий 
Березин вместе с други-
ми активистами приехал 
в приют для бездомных 
животных в Октябрьском 
районе и передал 100 ки-
лограммов корма для пи-
томцев центра.

– Сейчас любая по-
мощь востребована, – 
рассказал руководитель 
аппарата МГЕР в Курске 
Владислав Игин. Он сам с 
утра отправился на выез-

ды к пациентам городской 
поликлиники №1 вместе с 
врачом-терапевтом. – Мы 
работали в новогодние 
праздничные выходные. И 
в День студента наши ак-
тивисты, которые не сда-
ют экзамены, участвуют в 
акции. Но акция – это не 
мероприятие одного дня, 
это ежедневная помощь 
врачам, волонтерам-ме-
дикам и пациентам.
Зачетная тусовка

Тридцать самых дея-
тельных добровольцев 
МГЕР решили наградить 
25 января на одном из 
курских катков. Традици-
онно такое студенческое 
мероприятие на льду на-
зывалось «Зачетная ту-
совка». И в этом году мо-
лодогвардейцы остались 
верны традициям: поми-
мо дипломов и памятных 
подарков студенты полу-
чили приятный бонус – 
бесплатное катание на 
коньках и горячий чай.

В церемонии награжде-
ния приняли участие за-
меститель секретаря ре-
гионального отделения 
«Единой России», пред-

седатель Курского горсо-
брания Алла Чертова, за-
меститель главы Курска 
Владимир Гребенкин и на-
чальник Управления мо-
лодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта 
города Курска Игорь Ко-
лышев.

– Для нас День студен-
та – это всегда что-то очень 
важное и интересное, – ска-
зала Алла Чертова. – Но 
сейчас ребята не только 
учатся, но и участвуют в де-
ятельности Волонтерского 
центра. Студенты адресуют 
добрые дела курянам, по-
могают ветеранам, раздают 
маски, работают автоволон-
терами. Хочу поблагода-
рить всех неравнодушных 
молодых людей за их до-
броту.

Гостем Курска в День 
студента стал замести-
тель председателя ко-
ординационного совета 
МГЕР Егор Литвиненко. 
Он побывал с ребятами 
в приюте для бездомных 
животных, а затем награ-
дил студентов-медиков за 
участие в акции.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Поныровский район

Роман Старовойт принял участие в онлайн-форуме «Единой России»



В понедельник, когда студенты отмечали 
Татьянин день, прошло заседание комитета 
облдумы по образованию, науке, семейной и 
молодежной политике с участием предста-
вителей общественного Совета по вопросам 
семьи, материнства и детства при региональ-
ном парламенте, а также Экспертного сове-
та по образованию и науке.

Член Президиума регионального по-
литсовета «Единой России», председа-
тель облдумы Николай Жеребилов по-
здравил участников заседания с Днем 
российского студенчества и вручил имен-
ные свидетельства стипендиатам Кур-
ской областной Думы.

Региональный координатор партпро-
екта единороссов «Новая школа» Роман 
Чекед рассказал о предложенных изме-
нениях в закон «О размере и порядке вы-
платы денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой (по-
печительством)», внесенных губернато-
ром Романом Старовойтом.

– Предлагаемые нормы устанавли-
вают размер выплат опекунам не ниже 
прожиточного минимума, – отметил Ро-

ман Чекед. – Эксперты поддержали из-
менения и рекомендовали депутатско-
му корпусу их одобрить.

Депутат Госдумы, председатель об-
щественного Совета по вопросам семьи, 
материнства и детства Татьяна Ворони-
на сообщила о деятельности комитета 
Госдумы по вопросам семьи, женщин и 
детей и работе регионального отделения 
Всероссийского общественного движе-
ния «Матери России».

На заседании также обсудили соци-
альную поддержку отдельных категорий 
граждан при оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг. Решено прове-
сти мониторинг методик предоставле-
ния компенсационных выплат, действу-
ющих в других регионах, а результаты 
обсудить на заседании профильного ко-
митета областной думы.

Светлана 
НАУМОВА
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Домик в деревне

ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

График приема

Секретарь первичного от-
деления партии «Единая 

Россия», глава Большежиров-
ского сельсовета Фатежско-
го района Ульяна Субботина 
– бывшая горожанка.

– Мне непринципиально было, 
в каком селе или деревне посе-
литься, главное – за городом, по-
ближе к природе, – говорит она. – 
Свежий воздух, овощи с грядки, 
своя картошка – мне это всегда 

нравилось. Не все было просто. 
Да и родные удивлялись моему 
решению, так как деревенских у 
нас в семье не было. Но не отго-
варивали. В Курске я оставила 
работу бухгалтера, а в селе на-
чинала уборщицей. Преодоле-
вать все сложности мне помога-
ла мысль, что я реализую свою 
мечту – жить в своем домике в 
деревне, с огородом, цветником 
с розами, лилиями и виноградни-
ком. В деревню переехать мечта-
ла с детства, а исполнила ее 12 
лет назад. У меня тогда уже чет-
веро детей было. Сейчас старшей 
Есении – 16, младшей, Ладушке 
– 10, Вадиму – 15 и Назару – 13.

Ульяна любит путешество-
вать с детьми, причем преиму-
щественно по России.

– Не понимаю тех, кто летит 
в Турцию, когда столько красот 
вокруг, – продолжает она. – Мне 
нравится русский колорит. Не-
давно с детьми побывали в Суз-
дале, Владимире, Дивеево, го-
роде Гусь-Хрустальном, поселке 
Марьино, Туле. Особенно по-
нравился Муром.

Достойным внимания путе-
шественников Ульяна Нико-
лаевна считает и свой живо-
писный сельсовет. Она делает 
все возможное для его разви-
тия. На этот год запланирова-
но строительство двух ФАПов, 
благоустройство ключа и купе-
ли, детской площадки, замена 
8,5 километра водопровода и 
водопроводной башни, рекон-
струкция Стеллы погибшим в 

годы Великой Отечественной 
войны.

Во всех начинаниях Субботи-
ной помогают члены Большежи-
ровской первички, в которой 18 
человек. Среди них есть сотруд-
ники сельскохозяйственных ор-
ганизаций, уборщицы, санитар-
ки, продавцы и учителя.

Результат совместной рабо-
ты радует – жить в сельсовете с 
каждым годом становится ком-
фортнее. Неудивительно, что 
сюда стали возвращаться се-
мьи. А кто-то переезжает, как 
когда-то Ульяна Николаевна.

Вероника 
НИКОЛАЕВА

Региональной общественной приемной 
Председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева в Курской области

Неделя дистанционных тематических 
приемов по вопросам здравоохранения

1 февраля с 12.00 до 14.00 – предсе-
датель комитета здравоохранения Кур-
ской области Палферова Елена Алек-
сандровна, депутат Курской областной 
Думы Зоря Игорь Васильевич.

2 февраля с 9.30 до 11.30 – дирек-
тор территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
Курской области Курцев Андрей Вла-
димирович, депутат Курской област-
ной Думы Панибратов Николай Иг-
натьевич.

3 февраля с 9.30 до 11.30 – депу-
тат Курской областной Думы Кичигин 
Александр Александрович, депутат 
Курской областной Думы Лазаренко 
Виктор Анатольевич, руководитель 
территориального органа Росздрав-
надзора по Курской области Демехи-
на Наталья Николаевна.

4 февраля с 10.00 до 12.00 – руково-
дитель РООП Чекед Роман Станисла-
вович, председатель Федерации орга-
низации профсоюзов Курской области 
Лазарев Алексей Иванович.

5 февраля с 15.00 до 17.00 – ру-
ководитель Управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия че-
ловека по Курской области Климушин 
Олег Дмитриевич, председатель Кур-
ской областной организации профсо-
юза работников здравоохранения РФ 
Охотникова Светлана Владимировна.

Региональная общественная при-
емная работает в дистанционном фор-
мате.

Обратиться можно следующими спо-
собами:

– написать письменное обращение 
и направить по адресу: г.Курск, ул. Ле-
нина, д. 11, каб. 15, или на e-mail: op@
kursk.er.ru;

– позвонить по телефону: (4712) 51-
45-49;

– написать обращение или позво-
нить по WhatsApp: +7-930-858-00-46;

– написать сообщение в соци-
альных сетях «ВКонтакте»: vk.com/
op_r46; «Одноклассники»: ok.ru/
group/56570411221196;

– написать обращение на сайте Реги-
онального отделения партии: kursk.er.ru.

На Президиуме регионального политсо-
вета «Единой России» 28 января партий-
цы обсудили подготовку регионально-
го отделения к сентябрьским выборам.

В регионе предстоит избрать депута-
тов федерального парламента и регио-
нального законодательного собрания.

Комиссию по подготовке проекта реги-
ональной составляющей предвыборной 
Программы партии на выборах депута-
тов Государственной Думы и депутатов 

Курской областной Думы возглавил се-
кретарь курских единороссов, губерна-
тор Роман Старовойт.

– Коллеги, учитывая важность пред-
стоящей избирательной кампании, прошу 
секретарей местных отделений партии 
самым тщательным образом отнестись 
к подготовке предвыборной программы 
на выборах местного уровня, – обратил-
ся к однопартийцам Роман Старовойт. 
– Программа не должна содержать во-
просов общего характера. Необходимо 

включить те из них, которые напрямую 
затрагивают интересы жителей ваших 
районов, городов и сел.

Члены Президиума рассмотрели заяв-
ление Татьяны Соловьевой о сложении 
полномочий председателя Регионально-
го совета сторонников партии. Татьяну 
Николаевну поблагодарил за многолет-
ний добросовестный труд первый заме-
ститель секретаря, заместитель губер-
натора Юрий Князев.

Региональное партийное руководство 
представит новую кандидатуру на эту 
должность – директора Центра регио-
нального развития «Академии государ-
ственной и муниципальной службы», 
члена Общественной палаты РФ Кон-
стантина Комкова.

Мария ФЕТИСОВА

Роман Старовойт
ВОЗГЛАВИЛ ПОДГОТОВКУ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ

ГОСДУМА

ОБЛДУМА

Госдума на пленарном заседании 27 ян-
варя приняла в третьем, итоговом чтении 
законопроект, наделяющий детей-сирот, 

а также детей, оставшихся без попечения 
родителей, правом получать высшее об-
разование за счет бюджетных средств.

Как пояснил депутат фракции «Единой 
России» в Госдуме Александр Брыксин, 
федеральные законы «Об образовании» 
и «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании» устанавлива-
ли, что дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, до 23 лет при 

успешном прохождении вступительных 
испытаний в вузы с государственной ак-
кредитацией принимаются на бюджет-
ные места без конкурса.

– Льгота по внеконкурсному приему в 
вузы – хороший социальный лифт для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, – отметил Александр 
Брыксин.

Татьяна 
ВОРОБЬЕВА

Социальный лифт для сирот

Опекунам увеличат размер выплат

Акция «Телефоны — ветеранам»

Подарок к праздникам

Единороссы награждают студентов

Александр Брыксин



В стране появится больше 
физкультурно-оздорови-
тельных комплексов бла-
годаря дополнительным 
средствам из федераль-
ного бюджета. Об этом за-
явил председатель прави-
тельства Михаил Мишустин.

– Будет создано 100 
физкультурно-оздорови-
тельных комплексов откры-
того типа, в том числе но-
вых спортивных площадок, 
футбольных полей и ледо-
вых арен, как в городах, так 
и в сельской местности, – 
сказал премьер-министр.

Национальные цели, по-
ставленные президентом 
страны, предусматривают к 
2030 году увеличение доли 
занимающихся спортом лю-
дей до 70 процентов.

Координатор партпроек-
та единороссов «Детский 
спорт», депутат Госдумы 
Ирина Роднина напомнила, 
что дополнительные сред-
ства из федеральной каз-
ны на развитие спортив-
ной инфраструктуры были 
выделены по инициативе 
«Единой России».

– Проекты ФОКОТов ти-
повые – все они будут осна-
щены современными гим-
настическими снарядами, 
спортивным инвентарем, 
силовыми тренажерами и 
обязательно приспособле-
ны для занятий людей с 

ограничениями по здоро-
вью, – заявила Ирина Род-
нина. – Наш партпроект 
«Детский спорт» обеспе-
чит контроль над тем, что-
бы все они были построе-
ны в срок.

– В минувшем октябре в 
Обояни в рамках нацпро-
екта «Демография» и парт-
проекта «Детский спорт» 
начал работу первый в 
Курской области физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс открытого типа, – 
рассказала региональный 
координатор партпроекта 
«Детский спорт», советник 
губернатора Евгения Ламо-
нова. – Комплекс включа-
ет в себя футбольное поле, 
хоккейную коробку, бего-
вые дорожки, прыжковую 
яму и зону для прыжков в 
высоту, уличные тренаже-

ры, площадки для стритбо-
ла и воркаута. Такого рода 
спортивные объекты помо-
гают сделать спорт более 
доступным для детей.

Отметим, что при со-
вместной работе с прави-
тельством над проектом 
бюджета на 2021-2023 годы 
парламентарии «Единой 
России» добились двукрат-
ного увеличения суммы на 
строительство физкультур-
но-оздоровительных ком-
плексов открытого типа 
в сравнении с прошлым 
годом – с одного до двух 
миллиардов рублей. Кроме 
того, по инициативе «Еди-
ной России» на 150 милли-
онов рублей будут увели-
чены расходы на ремонт 
почти тысячи спортзалов 
в сельских школах.

Максим ОРЛОВ
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Cо дня полного освобожде-
ния Ленинграда от блока-

ды 27 января исполнилось 
77 лет. Блокадников, живу-
щих в Курске, поздравили по 
поручению секретаря регио-
нального отделения «Единой 
России», губернатора Романа 
Старовойта.

Заместитель секретаря реги-
онального отделения единорос-
сов Евгений Бартенев, поздрав-
ляя ветеранов-блокадников, 
отметил, что в Курске живет 
больше 20 человек, пережив-
ших блокаду. Он поблагодарил 
их «за подвиг и мужество».

Заместитель секретаря ре-
гионального отделения партии 
Роман Чекед также встретил-
ся с блокадниками и узнал их 
истории.

Тамаре Гриценко было всего 
два года, когда немцы подошли 
к Ленинграду. Ее семья целый 
год жила в осажденном городе, 

и только в 1942 году удалось 
эвакуировать маму и двух детей 
в Ярославскую область. Лидии 
Севостьяновой было пять лет, 
когда началась война. В много-
детной семье воспитывали пять 
детей. В блокаду семья поте-
ряла старшего ребенка. Когда 
появилась возможность, детей 
по Ладоге вывезли в Таджики-

стан. Станислав Хвостицкий ро-
дился в 1943 году в Ленинграде 
и провел там первый год сво-
ей жизни.

– Мужество, стойкость ленин-
градцев и подвиг героев, осво-
бождавших город, останутся в 
веках, – уверен Роман Чекед. 

Курян поздравила и замести-
тель секретаря регионального 

отделения «Единой России», 
председатель Курского горсо-
брания Алла Чертова.

– Каждая встреча – это раз-
говор о том, как решаются про-
блемы в период пандемии, – от-
метила она. – Куряне проявляют 
отзывчивость. Сотни людей при-
ходят на помощь тем, кто ну-
ждается в этом.

С поздравлениями посе-
тил блокадников руководитель 
фракции «Единой России» в об-
лдуме Александр Кичигин.

Руководитель регионально-
го исполкома партии, депутат 
Курского горсобрания Евгений 
Маслов навестил блокадниц Ли-
дию Евсееву и Лидию Пахомо-
ву. Единоросс вручил открытки с 
подписью главы региона, цветы 
и подарки. Пожелал пережив-
шим войну «здоровья и сил».

Единороссы – депутаты 
Курского горсобрания Лилия 

Державина и Елена Беседина 
– вместе с главой Железнодо-
рожного округа Александром 
Дрыновым и членом местно-
го политсовета Юрием Сери-
ковым также посетили бло-
кадников. Гости поздравили 
с памятной датой Татьяну Ле-
щенко, Виталия Решетникова, 
Раису Старикову, Николая Ива-
нова. С наилучшими пожела-
ниями они вручили им цветы 
и подарки.

Виктория ВИКТОРОВА
ПОМОГИ УЧИТЬСЯ ДОМА ДЕТСКИЙ СПОРТ

Арены будущих побед

ИПОТЕКА

По инициативе «Единой России» регионы получат 
2 млрд рублей на строительство ФОКОТов

Правительство РФ намере-
но распространить ипотеку 
на деревянные дома, сооб-
щила вице-премьер Викто-
рия Абраменко.

По ее словам, сейчас 
рынок деревянного строи-
тельства достаточно огра-
ничен: продажей таких 
домов занимается 65 ком-
паний в России. При этом 
спрос на современную эко-
логичную застройку рас-
тет, и ипотека позволит 
его удовлетворить, отме-

тил руководитель рабочей 
группы Генсовета «Единой 
России» по защите прав 
дольщиков, депутат Госду-
мы Александр Якубовский.

По данным соцопросов, 
более 60 процентов граждан 
хотели бы жить в своем доме.

Расширение программы 
ипотеки на частные дома 
«Единая Россия» и прави-
тельство прорабатывают 
около полугода. Тему под-

нял председатель партии 
Дмитрий Медведев на сове-
щании по развитию жилищ-
ного строительства и повы-
шению доступности жилья 
для граждан. По итогам ме-
роприятия «Единая Россия» 
совместно с Минстроем и 
«ДОМ.РФ» выработали об-
щую позицию по ипотеке на 
индивидуальное жилищное 
строительство.

Илья РАЗИН

Заем на деревянный дом

Ноутбук для сына полка

Ноутбук для воспитанника войсковой 
части №11262 передали единороссы в 
рамках акции «Помоги учиться дома».

По поручению первого заместите-
ля секретаря регионального отделе-
ния «Единой России» Юрия Князева 
технику передал руководитель регио-
нального Волонтерского центра пар-
тии Евгений Маслов.

В войсковой части отдельной брига-

ды радиационной, химической и био-
логической защиты Западного воен-
ного округа воспитывают детей-сирот 
и ребят, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Подростки учатся в кур-
ской школе №17, осваивают началь-
ную военную подготовку, занимаются 
военно-прикладными видами спорта. 
Недавно в части появился еще один 
сын полка, которому и предназначен 
новый персональный компьютер.

В декабре прошлого года секретарь 
регионального отделения «Единой Рос-
сии», губернатор Роман Старовойт вру-
чил воспитанникам части телевизор 
для комфортного дистанционного об-
учения, а Юрий Князев – ноутбуки.

Ольга ИВАНОВА
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Если запеканка, то без изюма
Народные контролеры «Единой Рос-
сии» 28 января объехали с рейдом пять 
курских школ.

В первую очередь проверяющую 
группу, которую возглавила депутат 
горсобрания Елена Беседина, инте-
ресовало, как организовано бесплат-
ное питание для учеников начальных 
классов.

В школе №14 обучается 159 млад-
шеклассников. Изюминка меню – соб-
ственная выпечка. Булочки, рогали-
ки и пиццы разлетаются мгновенно. 
Вредных колбас здесь избегают, если 
бутерброды – то с сыром. А вот каши 
не в чести. Не все дети знают, что они 
есть в меню русской кухни. И омлеты 
дома готовят не у всех ребят.

– Больше привычна для них обыч-
ная яичница, – поведала повар Свет-
лана Щекина. – Однако, распробовав, 
едят и то, и другое с удовольствием.

Больше всего дети хвалят школь-
ные котлеты.

В школе №52 младшеклассников 
739. Помещение просторное, столы 
расставлены далеко друг от друга. 
Дети питаются группами по графику. 
Многим ребятам нравится запеканка.

Про недавно обновленную столовую 
в школе №54 директор Оксана Кобце-
ва рассказала:

– Вы бы видели, что здесь было 
раньше. Но все полностью преобра-

зилось благодаря единороссу Людми-
ле Шашенковой.

В начальных классах этого учебно-
го заведения обучается 461 человек. 

В школе №55 младшеклассников 
636. В столовой регулярно проводят 
влажную уборку и проветривание.

– У детей с каждым поколением вку-
сы меняются, – сказал повар Юрий 
Криулин. – Во время моего детства 
обожали булочки с изюмом. Сейчас 
дети если выбирают запеканку, то без 
изюма. Если пирожки – то не с пови-
длом.

В школе №57 в младших классах 
обучаются 600 человек. Здесь также 
помимо основных блюд бесплатного 
меню можно купить питательные и по-
лезные блюда по своему вкусу.

– Питание во всех школах организо-
вано в соответствии с новыми требова-
ниями, – отметила депутат горсобра-
ния Лилия Державина. – Соблюдаются 
нормы дезинфекции. Запрещенных 
нормативами продуктов в меню нет.

Марина СВИРИДОВА



Полевской лицей Курского райо-
на возобновил работу после ка-
питального ремонта.

На днях там побывал руководи-
тель фракции «Единой России» в 
облдуме, вице-спикер Александр 
Кичигин. Вместе с заместителем 
главы района Николаем Кравчен-
ко и директором учебного заве-
дения Александром Алтуховым 
депутат оценил оснащение учеб-
ных классов новым оборудова-

нием, поговорил с педагогами и 
учащимися.

Единоросс дал высокую оценку 
качеству и объему выполненных 
работ и обсудил сроки и порядок 
устранения недочетов подрядчиком.

– Было тревожно за сроки и 
качество, ведь работы проводи-
ли в учебный период, – признал-
ся Александр Кичигин. – Сегодня 
школьники вернулись в обновлен-
ные классы, они обеспечены го-
рячим питанием. Это главное. Но 

предстоит еще большая рабо-
та. Есть вопросы по оснащению 
пищеблока, по мебели и благоу-
стройству территории.

А накануне поездки вице-спике-
ра к руководителю фракции «Еди-
ной России» в Представительном 
собрании района Алексею Земцо-
ву обратились родители детей, ко-
торые учатся в лицее. Они были 
обеспокоены тем, что дети нача-
ли ходить в школу, в которой еще 
не завершили ремонт.

– Посетили учебное заведение 
вместе с главой района Андре-
ем Телегиным, – рассказал де-
путат. – Основной объем работ 
завершен или подходит к завер-
шению. Увиденным остался до-
волен. Проделана титаническая 
работа, но есть, конечно, пробле-
мы, требующие скорейшего ре-
шения. В планах у Андрея Вла-
димировича заменить школьную 
мебель. Мы, депутаты фракции 
«Единой России», постараемся 
ему в этом помочь.

Светлана НАУМОВА

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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Скрестили клюшкиТри новые школы
ПОСТРОЯТ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ

В «красной» зоне

ВОПРОС – ОТВЕТ

В«красной» зоне каждый 
медработник совершает 

героические поступки. Среди 
тех, кто борется с коронави-
русом, – главный врач Солн-
цевской ЦРБ Руслан Путинцев. 
Уважаемый в районе человек, 
он руководит фракцией «Еди-
ной России» в Представитель-
ном собрании и пять лет воз-
главляет больницу.
Здесь спасают жизни

– Руслан Геннадиевич регу-
лярно находится в «красной» 
зоне, – рассказала исполни-
тельный секретарь местного от-
деления «Единой России» Алла 
Дудникова. – Лучшая оценка ра-
боты – это мнение пациентов. 
Один из отзывов о деятельно-
сти солнцевских медиков недав-
но получил секретарь местного 
отделения партии, глава райо-
на Геннадий Енютин.

Вот что пишут люди:
«Просим вас поощрить и от-

метить всех, кто работает в этом 
отделении. Благодарим главно-
го врача Солнцевской ЦРБ за 
организацию работы ковидно-
го отделения.

Нижайший поклон врачам, 
которые ни на минуту не остав-
ляют своих пациентов, следят 
за их состоянием, учат правиль-
но лежать и дышать.

Слова благодарности медсе-
страм и медбратьям с волшеб-
ными руками, филигранно ста-
вящим капельницы.

Отдельное спасибо нашим 
нянечкам-санитарочкам, ухажи-
вающим за нами как за грудны-
ми детьми.

Забота и теплые слова все-
го коллектива лечат не хуже ле-
карств. Здесь спасают жизни!»

– Ковид сделал нас всех бо-
лее внимательными друг к дру-
гу, – говорит Руслан Путинцев. – 
Пациенты стараются морально 
поддержать друг друга. Важен 
правильный настрой, чтобы по-
бедить пандемию. Это касается 
и медработников. Ведь некото-
рым из них, например нашему 
начмеду Николаю Вялых, прихо-

дится бывать в «красной» зоне 
каждый день.
Парадоксы пандемии

– Как построена работа ко-
видного отделения?

– Его открытие – это знак 
большого доверия и высокая от-
ветственность. Развернуто отде-
ление на 40 коек, ко всем подве-
ден кислород. Реанимационного 
отделения у нас нет, тяжелых па-
циентов с коронавирусом отправ-
ляем в Курск, здесь остаются с 
легкой и средней тяжестью. Ле-
карства назначаем стандартные, 
рекомендованные Минздравом. 
При этом учитываем, есть ли у 
пациентов повышенная чувстви-
тельность на те или иные препа-
раты. Их спектр у нас достаточно 
широк. У меня всегда есть несни-
жаемый месячный запас необхо-
димых лекарств. Всего в учреж-
дении 88 коек. Мы строим работу 
так, чтобы распределить внима-
ние равномерно между пациен-
тами всех отделений больницы.

– Пандемия охватила сна-
чала мегаполисы, областные 
центры, потом добралась до 

райцентров. Вы сейчас пере-
живаете ее пик?

– Да, это так. Хочу напомнить 
землякам о том, как важно со-
блюдать меры санитарно-эпи-
демиологической безопасности.

– В крупных городах отме-
чается такой парадокс. Люди 
с астмой, которые находятся 
в группе риска, не подхвати-
ли новый вирус, так как от-
ветственно подходят к про-
филактике.

– Подобная картина и с 
людьми с сахарным диабетом, 
которые также в группе риска. 
Они редко заражаются ковидом, 
в том числе и в Солнцево. А вот 
люди с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, к сожалению, 
не так бдительны. Их у нас до-
статочно много.

– Что бы вы посоветовали 
людям, которые сами или их 
родственники столкнулись с 
коронавирусом?

– Прежде всего беречь друг 
друга и поддерживать, даже на 
расстоянии. Например, позво-
нить бабушке в деревню. А при 
появлении малейших подозре-
ний сразу обращаться в меди-
цинское учреждение.

Вероника НИКОЛАЕВА

По 11 национальным проектам 
велась работа в регионе в минув-
шем году. В курских селах появи-
лось 11 новых ФАПов, два ФОКа и 
школа в областном центре.

Капитально отремонтировали 21 
больницу, 10 сельских домов куль-
туры и спортивные залы в девяти 
школах. Оснащен мобильный тех-
нопарк «Кванториум», открыто 42 
образовательных центра «Точка ро-
ста», 13904 новых места дополни-
тельного образования детей. Кроме 
того, в числе результатов нацпро-
ектов 111,4 км отремонтированных, 
более 5 км построенных и почти 4 
км реконструированных дорог.

Итоги реализации нацпроектов 
в 2020 году обсудили на заседа-
нии Совета по стратегическому 
развитию и проектам. Его в ре-
жиме видеоконференции провел 
секретарь регионального отделе-
ния «Единой России», губернатор 
Роман Старовойт.

– Проделана большая рабо-
та, – отметил он. – Но нам еще 
есть куда двигаться. Идеала мы 
пока не достигли. Поэтому прошу 
учесть все ошибки, которые были 
совершены, в том числе техниче-
ского плана, при реализации ре-
гиональных и национальных про-
ектов в этом году.

В планах только по нацпроекту 
«Образование» – строительство 

трех новых школ, создание 485 до-
полнительных мест в детских са-
дах, более 17 тысяч новых мест 
дополнительного образования де-
тей, 35 центров «Точка роста», ре-
гионального Центра непрерывного 
повышения профессионального ма-
стерства педагогических работни-
ков, детского технопарка «Кванто-
риум» на базе курской СОШ №35.

Семен ПЕТРОВ

Ученики вернулись в классы
И ОБЕСПЕЧЕНЫ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ

На ледовой арене в селе Заолешенка Суджанского рай-
она прошел хоккейный турнир на кубок главы города 
Суджи.

В нем приняли участие команды из Рыльска, Льгова, 
поселка Пены Курчатовского района и хозяева площадки.

На трибунах можно было увидеть болельщиков разных 
поколений – от школьников до пенсионеров. Захватыва-
ющие баталии посмотрели также известные единороссы: 
глава Суджи Владимир Дьяченко, депутаты партийной 
фракции в облдуме Александр Полин и Роман Чекед, ру-
ководитель партийной фракции в Представительном со-
брании района Сергей Кондояниди.

Роман Чекед поздравил лучшего игрока турнира из суд-
жанской команды – 17-летнего Даниила Шевкунова.

Стоит отметить, что эта ледовая арена пользуется боль-
шой популярностью. Сюда на занятия приезжают любите-
ли спорта из нескольких районов.

Илья РАЗИН

Бумажная трудовая
«Коллеги перешли на электронные тру-

довые книжки, но я хотела бы сохра-
нить бумажную. Что для этого нужно?»

Елена Жаркова, Курск
Поясняет помощник прокурора 

Сеймского административного 
округа Марина Баравлева:

– Каждый работник до 31 де-
кабря должен был подать работо-
дателю письменное заявление о 
продолжении ведения работода-
телем трудовой книжки или о пре-

доставлении ему сведений о тру-
довой деятельности в электронной форме. Информация 
о поданном работником заявлении 
включается в сведения о трудо-
вой деятельности, предоставля-
емые работодателем для хране-
ния в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда России.

Если работник не подал работо-
дателю ни одно из указанных заяв-
лений, работодатель обязан про-
должить вести его трудовую книжку 
в бумажном формате.

Лучшая оценка работы — мнение пациентов

Александр Кичигин в Полевском лицее
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»            16+
10.55 «Модный приговор»       6+
12.15 «Время покажет»          16+
15.15 «Давай поженимся!»    16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»            16+
19.45 «Пусть говорят»           16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «ИЩЕЙКА»  16+
23.30 «Вечерний Ургант»         16+
00.10 «Борис Ельцин. Отступать 
нельзя»                               12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35, 
8.07, 8.35 «Вести - Курск. Мест-
ное время. Утро» 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»   12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»     12+
12.40, 18.40 «60 минут»        12+
14.55 «МОРОЗОВА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»       16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»     16+
23.35 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ   СЛЕДСТВИЯ» 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, 19.00, 23.30 «Такт - ново-
сти»   16+
07.30 «С бодрым утром!»    16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти»   16+
09.00 «Засекреченные  списки» 16+
11.00 «Как устроен мир»     16+
12.00, 16.00 «112»  16+
12.30 «Стражи порядка»       16+
12.45 Программы ТК ТАКТ 16+

13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории»   16+
15.00 Документальный спецпро-
ект   16+
17.00 «Тайны Чапман»            16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы»   16+
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»          16+
21.55 «Водить по-русски»      16+
00.00 «Неизвестная история» 16+
01.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»    12+

НТВ
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 
исшествие                        16+
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»    16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ»               16+
23.45 «Основано на реальных 
событиях»                                16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»            0+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Том и Джерри»              0+
07.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»        16+
09.40 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.15  «СТАРТРЕК.  БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ»   16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»         16+
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ  БОР-
НА»   16+
22.20 «МАКС ПЭЙН»                 16+
00.20 «Кино в деталях»           18+
01.20 «НОЙ»  12+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+

07.10 События недели             12+
07.40 Специальный репортаж 12+
07.50 ПсихологИя  12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Есть такая профессия 12+
13.45 По сути дела                12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30,  19.50 Власть. Открытая 
политика                               12+
16.55 Шедевры мирового ис-
кусства                                    12+
19.30 События дня                12+
20.15 Экстренный вызов     16+
22.00 События дня  12+
22.20 Мы Вас ждали             12+
22.45 Поехали!  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 
17.05, 18.50, 21.50 Новости  16+
06.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все на 
Матч!   12+
09.00 Бокс. Флойд Мэйвезер 
против Мигеля Котто       16+
10.30 Зимние виды спорта. 
Обзор   0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05 Специальный репортаж 12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды                   16+
14.15 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 
Обзор   0+
15.35 Еврофутбол. Обзор         0+
16.35,  17.10  «ЯРОСТНЫЙ  КУ-
ЛАК»   16+
18.55 Все на хоккей!      12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
Москва - СКА                  12+
22.00 Тотальный футбол       12+
23.30 Бокс. Хуан Мануэль Мар-
кес против Хуана Диаса 16+
00.25 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Спортинг» - «Бенфи-
ка»   12+
02.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Подравка» - ЦСКА            0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»   12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»               16+
10.55 «Модный приговор»              6+
12.15 «Время покажет»               16+
15.15 «Давай поженимся!»    16+
16.00 «Мужское / Женское»   16+
18.40 «На самом деле»             16+
19.45 «Пусть говорят»             16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «ИЩЕЙКА»  16+
23.30 «Вечерний Ургант»       16+
00.10 К 100-летию Юрия Озеро-
ва. «Цена Освобождения»           6+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35, 
8.07, 8.35 «Вести - Курск. Мест-
ное время. Утро» 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»          12+
12.40, 18.40 «60 минут»       12+
14.55 «МОРОЗОВА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»          16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»        16+
23.35 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ   СЛЕДСТВИЯ»   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, 19.00, 23.30 «Такт - ново-
сти»   16+
07.30 «С бодрым утром!»    16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти»   16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир»       16+
12.00, 16.00 «112»  16+
12.30 «Стражи порядка»           16+

12.45  Программы ТК ТАКТ 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории»   16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман»             16+
18.00 Программы ТК ТАКТ 16+
20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР»                16+
00.00 «Знаете ли вы, что?»   12+
01.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 
исшествие 16+
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»       16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ»            16+
23.45 «Основано на реальных 
событиях»  16+
03.20 Их нравы  0+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»           0+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Том и Джерри»            0+
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 
деле»   6+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ»   16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ»         16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.35 «ВОРОНИНЫ»  16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»                16+
20.00 «ПРЕВОСХОДСТВО  БОРНА» 16+
22.05 «ТРИ ИКС»  16+
00.35 «Дело было вечером» 16+
01.30 «ПОСЛЕДСТВИЯ»          18+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+

07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Власть. Открытая полити-
ка   12+
13.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Специальный репортаж 12+
16.40 Незабытый город           12+
16.45 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
19.50, 22.55 Акцент  12+
19.55 ПсихологИя  12+
20.05 КультТуризм  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Экстренный вызов        16+
22.35 Городской стиль           12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 16.50, 
18.55, 21.50 Новости            16+
06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 
00.45 Все на Матч!                12+
09.00 Бокс. Дэвид Хэй против 
Энцо Маккаринелли            16+
09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Аргентина            12+
13.00,  16.30,  01.40 Специаль-
ный репортаж  12+
13.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Мауро Черилли про-
тив Абдулбасира Вагабова   16+
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор  0+
15.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. 
Отбор. Грузия - Россия              12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- «Динамо» Минск            12+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
«Боруссия» - «Падерборн» 12+
02.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Динамо» Москва - «Локомо-
тив»   0+

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»   12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»              16+
10.55 «Модный приговор»          6+
12.15 «Время покажет»           16+
15.15 «Давай поженимся!»    16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»            16+
19.45 «Пусть говорят»          16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «ИЩЕЙКА»  16+
23.30 «Вечерний Ургант»         16+
00.10 «Блокада. Дети»                12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»    16+
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35, 
8.07, 8.35 «Вести - Курск. Мест-
ное время. Утро» 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»       12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»      12+
12.40, 18.40 «60 минут»       12+
14.55 «МОРОЗОВА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»            16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»             16+
23.35 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 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, 19.00, 23.30 «Такт - ново-
сти»   16+
07.30 «С бодрым утром!»    16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти»   16+
09.00 «Знаете ли вы, что?» 12+
10.00 «Документальный проект» 16+
11.00 «Как устроен мир»      16+
12.00, 16.00 «112»  16+
12.30 «Стражи порядка»      16+
12.45 Программы ТК ТАКТ 16+

13.00 «Загадки   человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории»   16+
15.00 «Неизвестная    история» 16+
17.00 «Тайны Чапман»             16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы»   16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ»   16+
22.00 «Смотреть всем!»          16+
00.00 «Загадки человечества» 16+
01.00 «S.W.A.T.  ОГНЕННАЯ  БУ- 
РЯ»   18+

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»  16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 
исшествие 16+
14.00, 01.35 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»      16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ»               16+
23.45 «Поздняков»  16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского»  12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»            0+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Том и Джерри»                    0+
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 
деле»   6+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ»   16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ»            16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»                      16+
10.35 «ВОРОНИНЫ»  16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»            16+
20.00 «УЛЬТИМАТУМ   БОРНА» 16+
22.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО- 
ВЕНЬ»  16+
00.15 «Дело было вечером» 16+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30,  19.50 Власть. Открытая 
политика   12+
13.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Спорт ТВ  12+
16.45 Семья России  12+
16.55 Акцент  12+
19.30 События дня  12+
20.15 Слово церкви  12+
22.00 События дня  12+
22.20 ПсихологИя  12+
22.30 Незабытый город          12+
22.35 Закон и право            12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 19.35, 
22.30 Новости                       16+
06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 
01.00 Все на Матч!                     12+
09.00 Бокс. Сергей Ковалев про-
тив Натана Клеверли                 16+
09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Япония                  12+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Шимон Колецки про-
тив Мартина Завады                   16+
14.40 Волейбол. Чемпионат Рос- 
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Локомотив» Ново-
сибирск - «Белогорье»        12+
17.45 «Мэнни»  16+
19.40 Все на футбол!          12+
20.25 Футбол. Кубок Германии. 
«Вольфсбург» - «Шальке»   12+
22.55 Футбол. Кубок  Испании 12+
02.00 Волейбол. ЛЧ. Женщи-
ны. «Динамо» Москва - «Штут-
гарт»                          0+

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»   12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»                 16+
10.55 «Модный приговор»         6+
12.15 «Время покажет»          16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»          16+
19.45 «Пусть говорят»          16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «ИЩЕЙКА»  16+
22.30 «Большая игра»           16+
23.30 «Вечерний Ургант»      16+
00.10 «Иосиф Бродский. Часть 
речи»   12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35, 
8.07, 8.35 «Вести - Курск. Мест-
ное время. Утро» 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»         12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»        12+
12.40, 18.40 «60 минут»         12+
14.55 «МОРОЗОВА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»       16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»       16+
23.35 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Документальный проект» 16+
06.00 «Стражи порядка»          16+
06.15 «Тактичные дети»        0+
06.30 Программы ТК ТАКТ  16+
07.00, 19.00, 23.30 «Такт - ново-
сти»   16+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти»   16+
09.00 «Засекреченные    списки» 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 «Знаете ли вы, что?»   12+
16.00 «112»  16+
17.00 «Тайны Чапман»           16+
18.00 Программы ТК ТАКТ 16+
20.00 «МОТЫЛЕК»  16+
22.35 «Смотреть всем!»      16+
00.00 «Загадки человечества» 16+
01.00 «СРОЧНАЯ    ДОСТАВКА» 16+

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»  16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»          16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ»          16+
23.45 «ЧП. Расследование»  16+
00.15 «Крутая история»        12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»              0+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Том и Джерри»                  0+
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 
деле»   6+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ»   16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ»        16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.35 «ВОРОНИНЫ»  16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»           16+
20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»    16+
22.45 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО»                            16+
00.40 «Дело было вечером» 16+
01.40 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ  ПРИН- 
ЦЕСС»  0+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+

07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Мы Вас ждали           12+
13.55 Проектные решения мо-
лодых   12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Власть. Открытая полити-
ка   12+
16.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 События дня  12+
19.50 Центр притяжения       12+
20.05 Есть такая профессия 12+
20.20 Поехали!  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения         12+
22.35 КультТуризм  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 15.30, 
17.20, 21.50 Новости             16+
06.05, 12.25, 14.40, 22.00, 01.00 
Все на Матч!  12+
09.00 Бокс. Бернард Хопкинс 
против Жана Паскаля            16+
10.30, 16.20 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Большой хоккей»          12+
12.05,  14.20 Специальный ре-
портаж   12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов против Му-
рада Абдулаева. Мухамед Коков 
против Эдуарда Вартаняна        16+
15.35 Бокс. Дэвид Хэй про-
тив Дерека Чисоры           16+
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Жен-
щины. Отбор. Россия - Эсто-
ния   12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - 
«Локомотив»  12+
22.35 «Точная ставка»          16+
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» - ЦСКА       12+
02.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» - «Оломо-
уц»   0+

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»  16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости  16+
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»   12+
07.40 «Часовой»  12+
08.10 «Здоровье»  16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других»           12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00  Концерт Игоря Матвиен-
ко   12+
15.35 «Я почти знаменит»       12+
17.20 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / Ев-
гения Медведева             12+
21.00 «Время»  16+
21.50 «Клуб Веселых и Наход-
чивых»   16+
23.25 «МЕТОД 2»  18+
00.20 «Как Хрущев покорял 
Америку»   12+
01.25 «Модный приговор»    6+

РОССИЯ 1 
04.20, 01.30 «СРОЧНО ИЩУ МУ- 
ЖА»   12+
06.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»           12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье   16+
08.35 «Устами младенца»       12+
09.20 «Когда все дома»            12+
10.10 «Сто к одному»                12+
11.00 «Большая переделка» 12+
12.00 «Парад юмора»              16+
13.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели            16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»    12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Тайны Чапман»          16+
07.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ»   16+

09.20 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»        16+
11.25 «ЧУЖОЙ  ПРОТИВ  ХИЩ-
НИКА»   16+
13.20 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ»  16+
15.10 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ»          16+
17.30 «ХИЩНИК»  16+
19.35 «ИНТЕРСТЕЛЛАР»          16+
23.00 «Добров в эфире»              16+
00.05 «Военная тайна»                16+
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы»                               16+

НТВ

05.05 «ЭКСПЕРТ»  16+
07.00 «Центральное телевиде-
ние»   16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня  16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача»        16+
11.00 «Чудо техники»           12+
11.50 «Дачный ответ»                0+
13.00 «НашПотребНадзор»    16+
14.05 «Однажды…»                 16+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…       16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции»   16+
19.00 «Итоги недели»            16+
20.10 «Звезды сошлись»      16+
21.40 «Основано на реальных 
событиях»  16+
00.50 «Скелет в шкафу»        16+

СТС

06.00,  05.50 «Ералаш»       0+
06.15 «Охотники на троллей» 6+
07.00 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
09.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ  БОР-
НА»   16+
11.25 «ПРЕВОСХОДСТВО  БОРНА» 16+
13.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
15.55 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»      16+
18.35 «ДЖЕЙСОН БОРН»            16+

21.00 «МАРСИАНИН»                   16+
23.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ»            18+
02.40 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!»              16+

СЕЙМ

06.00 «Мир 24»  12+
10.30 Слово церкви  12+
10.45 Семья России  12+
10.55 Городской стиль              12+
11.15 Уроки танцев  12+
11.30 «Мир 24»  12+
16.00 События недели             12+
16.30 Поехали!  12+
16.45 По сути дела                  12+
17.00 Этим вечером  12+
17.25 Проектные решения мо-
лодых   12+
17.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Серхио Мартинес 
против Мэтью Маклина         16+
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.05 
Новости   16+
07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 
01.00 Все на Матч!  12+
09.00 «Необыкновенный  матч» 0+
09.20 «Талант и поклонники»   0+
09.30 «ГРОМОБОЙ»  16+
12.35,  14.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира  12+
15.55 Гандбол. ЛЧ. Женщи-
ны. ЦСКА - «Будучность»  12+
18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Валенсия»  12+
20.10  Хоккей. НХЛ. «Вашинг-
тон Кэпиталз» - «Филадель-
фия Флайерз»  12+
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - ПСЖ          12+
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Динамо» Мо-
сква - «Зенит»  0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти   16+
09.50 «Жить здорово!»             16+
10.55 «Модный приговор»             6+
12.15 «Время покажет»             16+
15.15 «Давай поженимся!»     16+
16.00 «Мужское / Женское»  16+
18.40 «Человек и закон»         16+
19.45 «Поле чудес»  16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурно-
му катанию. Алина Загитова 
/ Евгения Медведева          0+
22.30 «Вечерний Ургант»      16+
23.30 «ВАН ГОГИ»             16+
01.25 «СОГЛЯДАТАЙ»            12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»  16+
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35, 
8.07, 8.35 «Вести - Курск. Мест-
ное время. Утро» 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»    12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»     12+
12.40, 18.40 «60 минут»       12+
14.55 «Близкие люди»          12+
17.15 «Андрей Малахов»     16+
21.20 «Юморина»  16+
23.50 «МАМОЧКА МОЯ»            12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Военная тайна»     16+
06.00 «Стражи порядка»      16+
06.15 «Тактичные дети»             0+
06.30 Программы ТК ТАКТ   16+
07.00, 19.00 «Такт - новости» 16+
07.30 «С бодрым утром!»     16+
08.30, 16.30, 19.30 «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 «Засекреченные    списки» 16+
16.00 «112»  16+
17.00 «Тайны Чапман»           16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы»   16+
20.00 «Я, РОБОТ»  12+
22.10 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»      16+
00.25 «ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ  В 
КАПКАН»   16+

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»  16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня   16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 
исшествие 16+
14.00 «Место встречи»            16+
16.25 «ДНК»  16+
17.30 «Жди меня»  12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ»       16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ»                 16+
23.25 «Своя правда»                  16+
01.15 Квартирный вопрос          0+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»           0+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Том и Джерри»                 0+
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 
деле»   6+
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «ТРИ ИКС»  16+
12.20 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»   16+
14.20 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО»  16+
16.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН»            16+
23.25 «КРУТЫЕ МЕРЫ»             18+
01.10 «МАКС ПЭЙН»                16+

СЕЙМ
06.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.30, 
23.00 «Мир 24»  12+

07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Миллион друзей         12+
13.50 ПсихологИя  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Закон и право          12+
16.55 Проектные решения мо-
лодых   12+
19.30 События дня  12+
19.50 По сути дела  12+
20.05 Этим вечером              12+
22.00 События дня  12+
22.20 Память священна           12+
22.30 Слово церкви              12+
22.45 По сути дела             12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25 
Новости   16+
06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 00.45 
Все на Матч!  12+
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее                        16+
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.30 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри»                      12+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор   0+
12.05, 14.05, 19.30, 01.40 Специ-
альный репортаж            12+
13.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Джулиа-
ны Веласкес  16+
14.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Динамо» Москва - «Ру-
бин»   12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» - «Ак Барс»  12+
20.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» - «Зенит» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Интер» 12+
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Белогорье» - «Ло-
комотив» Новосибирск             0+

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники     12+
09.45 «Слово пастыря»           0+
10.00, 12.00 Новости             16+
10.20  «Вера Глаголева. Несло-
манный свет»  12+
11.30, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения»                12+
16.10  «Кто хочет стать милли-
онером?»                     12+
17.45 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / Ев-
гения Медведева                 0+
21.00 «Время»  16+
21.20 «Сегодня вечером»         16+
23.00 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ»          16+
01.15 «Михаил Жванецкий. «Вам 
помочь или не мешать?»        16+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 «По секрету всему све-
ту»   12+
09.00 «Тест»  12+
09.25 «Пятеро на одного»     12+
10.10 «Сто к одному»              12+
11.00 Вести  16+
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников»     12+
13.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!»         12+
20.00 Вести в субботу             16+
21.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» 12+
01.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Невероятно интересные 
истории»                        16+
07.25 «БЕТХОВЕН»  6+
09.05 «Минтранс»  16+
10.10 «Самая полезная про-
грамма»                                        16+
11.15 «Военная тайна»           16+
13.15 «СОВБЕЗ»  16+

14.20 «Сто грамм - не стоп-кран! 
Как остаться в живых?»    16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Зажрались? Деньги портят лю-
дей!»                                      16+
17.25 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ»             16+
19.45 «ХИЩНИК»  16+
21.50 «ЧУЖОЙ  ПРОТИВ  ХИЩ-
НИКА»   16+
23.40 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ»  16+
01.30  «S.W.A.T.  ОГНЕННАЯ  БУ-
РЯ»                                  18+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование»  16+
05.30 «СИБИРЯК»  16+
07.20 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «Готовим»  0+
08.50 «Поедем, поедим!»       0+
09.25 Едим дома  0+
10.20 Главная дорога             16+
11.00 «Живая еда»  12+
12.00 Квартирный вопрос       0+
13.00 «Секрет на миллион». 
Анастасия Мельникова             16+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…       16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»   16+
20.00 Ты не поверишь!          16+
21.00 «ПЕС»  16+
23.20 «Международная пилора-
ма»   18+
00.10 Юбилейное шоу Аниты 
Цой «50кеан»  12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»         0+
06.15 «Охотники на троллей» 6+
07.00 «Три кота»                   0+
07.30 «Том и Джерри»          0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты»                        6+
08.25 «Шоу «Уральских пель-
меней»                                  16+
09.00 «Просто кухня»         12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+

10.05 «ДЕНЬ  НЕЗАВИСИМО-
СТИ»   12+
13.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ»  12+
15.20 «ВЫСШИЙ    ПИЛОТАЖ» 12+
17.15 «Фердинанд»  6+
19.20 «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф»    0+
21.00 «РЭМПЕЙДЖ»              16+
23.05 «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей»             12+
01.00 «КОМНАТА СТРАХА»         18+

СЕЙМ
06.00,  12.00,  17.00,  21.30 «Мир 
24»   12+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения          12+
11.30 ПсихологИя  12+
11.40 Акцент  12+
11.45 По сути дела               12+
16.00 КультТуризм  12+
16.25 Уроки танцев  12+
16.40 Городской стиль           12+
21.00 События недели             12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт                             16+
08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30, 
19.25,  22.00 Новости      16+
08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 
22.10, 01.35 Все на Матч!     12+
09.30 «Метеор на ринге»      0+
09.50 «НОВЫЙ  КУЛАК  ЯРО-
СТИ»   16+
12.15, 14.35 Лыжный спорт. Ку-
бок мира   12+
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Жен-
щины. Отбор. Россия - Швейца-
рия   12+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Рома»               12+
23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Лу-
ис Блюз» - «Колорадо Эве-
ланш»   12+
02.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит»  12+

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ
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Мой сын пошел в первый класс. Смотрю на него 
и вспоминаю свои школьные годы.

Как-то зимой я подхватил ангину. Когда стал вы-
здоравливать, попросил у приятеля дневник, чтобы 
переписать домашнее задание. Задание по лите-
ратуре было записано как «Песня о птице». Мысли 
уточнить, какое именно произведение нужно под-
готовить, у меня не возникло. Был уверен, что учи-
тель имел в виду песенку «Чижик-пыжик». Ее-то я 
отрепетировал дома перед зеркалом, а потом вы-
разительно исполнил в классе. Никогда не видел, 

чтобы учитель так хохотал. За артистизм мне тогда 
поставили пятерку. Но с условием, что к следующе-
му занятию я все же выучу «Песнь о буревестнике».

Эту историю нам прислал Сергей Кравченко из 
Курска. Приглашаем и вас принять участие в кон-
курсе «Вот это номер». Ждем писем на электрон-
ную почту: er-kursk@mail.ru, или по адресу: 305000, 
г. Курск, ул. Ленина, 11, второй этаж.

Затеваете ремонт, а уехать некуда? В такой непро-
стой период важно сохранить отношения внутри 
семьи. Полезные советы помогут найти верное ре-
шение и стойко пережить этот стрессовый период.

Если квартира не новая, стоит освободить от 
мебели и любых других вещей комнату, которую 
планируете модернизировать первой. Лучше все-
го упаковать вещи герметично. Например, в ва-
куумные пакеты, чтобы не пришлось отмывать от 
строительной пыли.

Жить и делать ремонт в одной комнате – самое 
сложное. Знатоки советуют испытанный метод. 
Отмерьте от стены расстояние 65-70 см, плотно 
приклейте к потолку и полу маскировочную плен-
ку. Получится занавес, на одной стороне которого 
вы живете, а на второй – делаете ремонт.

Чтобы получить доступ к стенам, необходимо 

передвинуть всю мебель в центр комнаты и на-
крыть ее ветошью.

При поклейке обоев или покраске стен вам при-
дется находиться в помещении долго. Поэтому 
стоит выбирать препараты с хорошим составом. 
Например, интерьерные краски, которые не име-
ют запаха и безопасны для организма человека.

Несколько раз в день делайте в доме влажную 
уборку всей квартиры, чтобы удалить как можно 
больше строительной пыли. Ежедневно принимай-
те душ и стирайте домашнюю одежду. Постоянно 
открывайте окна в комнате, где проводится ремонт.

На все дверные проемы с помощью липучек (кре-
пление для картин) плотно прикрепите мокрую мар-
лю. Ее волокно отлично впитывает строительную 
пыль. Марлю необходимо полоскать несколько раз 
в день и заново прикреплять к дверным проемам.

Если речь о квартире в новостройке, обеспечьте 
при заезде минимальные удобства. В санузле по-
ставьте унитаз. Лучше купить дешевый в магазине 
или поискать б/у версию. В такой не жалко сливать 
строительные смеси и выкинуть его после черно-
вых работ. Мебель тоже стоит использовать вре-
менную, которую можно испачкать и повредить. 
Также следует оборудовать «полевую» кухню: ис-
пользовать электрическую плитку или мультиварку. 

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Как россияне стали главными в ки-
нобизнесе Америки? Куда пропа-

ли бивни у африканских слонов? По-
чему застежка на женской одежде 
– сзади? Ответы на эти вопросы чи-
тайте в нашем материале.

В первые послевоенные годы стю-
ардессам «Аэрофлота» выдавали одну 
пару туфель на год, пару валенок на три 
года и пару галош на два года.

Иммигранты из российского горо-
да Рыбинска Ярославской области ока-
зались главными в американском ки-
нобизнесе. Братья Шейнкеры, больше 
известные как Джо и Николас Шенк, сто-
яли у истоков 20th Century Fox и Metro-
Goldwyn-Mayer. Джо Шенк даже получил 
«Оскар» за вклад в киноиндустрию и 
звезду на голливудской «Аллее славы».

После объединения Германии оста-
лись без работы около семи тысяч погра-
ничных овчарок, служивших в армии ГДР.

Детский писатель Николай Носов, 

автор историй про Незнайку, во время 
войны (1943 г.) получил орден Красной 
Звезды. За учебный фильм «Планетар-
ные трансмиссии в танках».

Магнолия – настолько древнее рас-
тение, что его опыляют жуки. Просто 
потому, что, когда появилась магнолия, 
пчел еще не существовало.

Несколько столетий женщины му-
чаются из-за застежек на спине своей 
одежды. Оказывается, это было приду-
мано, чтобы показать, что владелица – 
девушка из богатой семьи и может позво-
лить себе слуг, которые помогут одеться.

Фильм «Пролетая над гнездом ку-
кушки» для пущей достоверности снима-
ли в настоящей психиатрической больни-
це. Главный врач учреждения предложил 
режиссеру и продюсеру, чтобы в съем-
ках участвовали настоящие пациенты. 
Продюсер картины Майкл Дуглас толь-
ко после окончания работы узнал о том, 
что некоторые из них были невменяе-
мыми преступниками.

За охрану Горбачева в Крыму во 
время путча ГКЧП (1991 г.) отвечал на-
чальник 9-го отдела ялтинского КГБ Лев 
Николаевич Толстой – правнучатый пле-
мянник писателя.
В Италии банки выдают кредиты 

под залог сыра пармезан.
Чем легче произносится имя чело-

века, тем больше у него шансов найти 
работу и получить повышение. Этому 
есть простое объяснение: нашему моз-
гу нравится легко обрабатываемая ин-
формация. Именно поэтому мы чаще 
склонны доверять людям, для произ-
ношения имен которых не требуются 
особые усилия.

Чтобы защитить себя от браконье-
ров, африканские слоны эволюциони-
ровали, перестав выращивать бивни.
Гимн Коста-Рики был написан в 

тюрьме: композитора Мануэля Гутьер-
реса туда посадили, пока он не напишет 
произведение. Написал за четыре дня.

Собаки за забором или на цепи чаще 

всего лают на нас не из-за агрессии. Они 
раздосадованы тем фактом, что не мо-
гут подойти, поздороваться и понюхать.

Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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КУРСК

КУРЧАТОВ

1 февраля, понедельник 2 февраля, вторник 3 февраля, среда 4 февраля, четверг 5 февраля, пятница 6 февраля, суббота 7 февраля, воскресенье
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НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

ЦИФРОВОЙ ЭТИКЕТ ДОМОСТРОЙ

Я могу вам позвонить?

№3 (595) ■ 29 января 2021 г.

ВОТ ЭТО НОМЕР

Песня о птице

Сыр – залог под кредит в банке

Некуда бежать
КАК ЖИТЬ В КВАРТИРЕ 
ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА

Что лучше: позвонить или на-
писать? Стоит ли отправлять 
в чат голосовые сообщения? 
Соблюдение цифрового этике-
та поможет избежать нелов-
ких ситуаций и быть приятным 
собеседником в сети.

Еще лет десять назад звон-
ки были привычным способом 
общения. Но сегодня их неред-
ко воспринимают как вторже-
ние в личное пространство. 
Поэтому эксперты рекоменду-
ют отдать предпочтение пись-
менным сообщениям.

После того как сообщение в 
мессенджере пометилось дву-
мя галочками, нужно в крат-
чайший срок дать ответ. Либо 
написать, когда он последу-
ет. Это нужно для того, чтобы 
собеседник не решил, что его 
игнорируют.

Для ответа на письмо по 
электронной почте по прави-
лам этикета у получателя есть 
время до конца дня.

Некоторые считают альтер-
нативой звонку голосовые сооб-
щения. Но немало тех, кто «во-
йсы» ненавидит. Специалисты 
объясняют эту неприязнь с на-
учной точки зрения. Человек 
читает в 2,7 раза быстрее, чем 
слушает. Если в чате 
100 участников, то 
минутное голосовое 
сообщение прослу-
шают за 100 минут, 
а прочтут за 37. 
Получается, что, 

набрав сообщение текстом, вы 
сэкономите целый час.

Если руки заняты, лучше 
использовать программу, кото-
рая преобразует звук в текст.

Многие любят сокращать 
«неинформативные» слова, 
которые нужны «для вежли-
вости». «Добрый день» уко-
рачивают до «ДД», а «спаси-
бо» до «спс». Адресат может 
воспринять такие сокращения 
как грубость. Не зря по интер-
нету гуляет шутка: «Люди, пи-
шущие «спс» вместо «спаси-
бо», что вы делаете с кучей 
освободившегося времени?»

В интернет-переписке слож-
но понять интонацию собесед-
ника. На выручку приходят 
стикеры и смайлы. Но нагро-
мождение эмодзи затрудняет 
чтение и понимание того, что 
вы хотите сказать. Не исполь-
зуйте эмодзи в середине пред-
ложения. Не заменяйте смай-
ликами слова. Не вставляйте 
эмодзи там, где они неумест-
ны, например, в деловой пе-
реписке.

Анастасия ЗОРИНАщения. Но немало тех, кто «во-
йсы» ненавидит. Специалисты 
объясняют эту неприязнь с на-
учной точки зрения. Человек 
читает в 2,7 раза быстрее, чем 
слушает. Если в чате 
100 участников, то 
минутное голосовое 
сообщение прослу-
шают за 100 минут, 
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