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Роман Старовойт:
ОТ НАС ЖДУТ ЧЕСТНОЙ 
И ДОБРОСОВЕСТНОЙ РАБОТЫ НА БЛАГО КУРСКОГО КРАЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОБЛДУМА

У партии четкий план
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КАЖДОГО ПУНКТА НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ
Курское региональное отделение «Еди-
ной России» готовится к итоговой пар-
тийной конференции. Мы попросили 
заместителя председателя Курской об-
ластной Думы Константина Комкова про-
комментировать работу депутатов пар-
тийной фракции.

– Мы видим промежуточный результат 
реализации народной программы пар-
тии. Многие задачи осуществлены в кон-
це минувшего года. Все они направле-
ны на социальную поддержку граждан: 
индексацию пособий, МРОТ, зарплат 
бюджетников, освобождение многодет-
ных семей от НДФЛ при продаже жилья 
и многие другие инициативы, с которы-
ми «Единая Россия» шла на выборы.

В нашем регионе на законодатель-
ном уровне принято решение снизить 
налоговые ставки для предпринима-
телей малого и среднего бизнеса, ра-
ботающих по упрощенной системе на-

логообложения в отраслях, которые 
больше всего пострадали от пандемии. 
Введены льготы по транспортному на-
логу. В областном бюджете увеличе-
но финансирование на образование и 
здравоохранение, социальную полити-
ку, культуру и жилищно-коммунальное 
хозяйство. У партии есть четкие планы 

по реализации каждого пункта програм-
мы в этом году.

Весенняя сессия Госдумы началась с 
важного закона об индексации пенсий. 
Коллеги анонсировали целый ряд законо-
дательных инициатив, направленных на 
социальную защиту семей с детьми, ин-
валидов, пенсионеров. В ближайшее вре-
мя «Единая Россия» планирует добиться 
принятия законопроектов о бесплатной 
госпитализации родителей с детьми-ин-
валидами в стационарах; расширении 
гарантий получения пенсии при потере 
кормильца для выпускников школ; разре-
шении использовать материнский капи-
тал для оплаты детских садов, открытых 
индивидуальными предпринимателями. 
Рассмотрят законопроект, который ликви-
дирует налог на прибыль для сельских и 
муниципальных домов культуры.

Также депутаты намерены работать 
над совершенствованием системы опла-
ты труда во многих отраслях. По пору-

чению председателя Курской областной 
Думы Юрия Амерева депутаты регио-
нального парламента решают задачу 
по совершенствованию системы оплаты 
труда отдельных категорий работников 
образовательных организаций области.

Юрий Амерев также инициировал но-
вую форму работы депутатов VII созы-
ва. Они приняли участие в заседаниях 
районных представительных собраний. 
Вижу много положительного во взаимо-
действии с районными коллегами. Новая 
практика позволит повысить эффектив-
ность работы органов местного самоу-
правления. Во время таких встреч де-
путаты Представительного собрания 
говорят о проблемах, которые, по их 
мнению, трудно решить силами орга-
нов местного самоуправления.

Областная Дума VII созыва конструк-
тивно взаимодействует с обществен-
ными организациями и гражданскими 
институтами. Уверен, что такое сотруд-
ничество в интересах курян. Многие 
законодательные инициативы находят 
поддержку у депутатов-единороссов, их 
работа становится эффективнее.

Елена СОТНИКОВА

ГОСДУМА

Власть ближе, 
результаты выше
Законопроект, который при-
зван реформировать систе-
му местной власти, 25 января 
рассмотрела Государствен-
ная Дума в первом чтении.

Документ выстраивает 
местное самоуправление в 
системе публичной власти 
страны. Его основная зада-
ча – учесть все нюансы, ко-
торые отражаются на жизни 
людей, отметил секретарь 
Пензенского отделения «Еди-
ной России», губернатор Олег 
Мельниченко на заседании 
экспертного круглого стола, 
который прошел в Совете Фе-
дерации и был посвящен об-
суждению законопроекта.

С ним согласился пред-
седатель комитета совфеда 
по регламенту и организации 
парламентской деятельно-
сти, зампредседателя Выс-
шего совета Всероссийской 
ассоциации развития мест-
ного самоуправления Вяче-
слав Тимченко.

– Нужно сделать акцент 
на присутствии в каждом на-
селенном пункте предста-
вителей территориального 
управления, администра-
ции, которые смогут решать 
вопросы в интересах жите-
лей, – уверен он. – Благода-
ря этому повысится эффек-
тивность и результативность 
деятельности органов мест-
ного самоуправления.

Участники дискуссии под-
черкнули, что муниципальная 
власть должна оставаться 
самой близкой к гражданам 
публичной властью. А реор-
ганизация муниципалитетов 
не повлечет за собой ликви-
дацию социальных учреж-
дений, их доступность для 
граждан сохранится.

– Этот закон будет вы-
страивать обновленную мо-
дель местного самоуправ-
ления, – пояснил первый 
зампредседателя Курской 
областной Думы, член Пре-
зидиума регионального по-
литсовета «Единой России» 
Николай Жеребилов. – Ор-
ганы местного самоуправ-
ления будут представлены 
городским или муниципаль-
ным округом, внутригород-
ской территорией города фе-
дерального значения. Но при 
этом сельсоветы останутся в 
виде территориальных под-
разделений администрации 
округа. Одноуровневая си-
стема местного самоуправ-
ления позволит повысить 
эффективность деятельно-
сти органов местного самоу-
правления. Инициатива обя-
зательно будет рассмотрена 
на площадке Курской област-
ной Думы. Мы ее обсудим с 
Советом муниципальных об-
разований.

Ольга 
ИВАНОВА

В январе завершились отчет-
но-выборные кампании в 

первичных и местных отделе-
ниях партии «Единая Россия». 
Теперь перед нами стоит за-
дача подвести итоги деятель-
ности Курского регионального 
отделения за пять лет.

Хочу поблагодарить всех чле-
нов партии и сторонников за ак-
тивную совместную работу, ко-
торая велась все эти годы. Наш 
актив состоит из 23 тысяч членов 
партии и более чем 7 тысяч сто-
ронников. Работают 35 местных 
отделений партии. Хочу особен-
но отметить процесс обновления 
кадров, вступление в наши ряды 
новых лидеров общественного 
мнения, целеустремленных мо-
лодых людей. 

Политическая жизнь региона и 
всей страны в эти годы протекала 
очень насыщенно. Партия приня-
ла участие в крупных избиратель-
ных кампаниях: выборы президен-
та, выборы в Государственную 

Думу, Курскую областную Думу, 
Курское городское Собрание, вы-
боры высшего должностного лица 
региона, а также голосование по 
поправкам в Конституцию РФ. По 
итогам прошедших избиратель-
ных кампаний фракции «Единой 
России» созданы во всех предста-
вительных органах муниципаль-
ных образований.

Главной целью партии оста-
ется повышение благосостояния 
людей, создание комфортных ус-
ловий жизни в регионе. Поэто-
му «Единая Россия» оперативно 
реагирует на запросы и предло-
жения граждан. За пять лет пар-
тийные общественные приемные 
в Курской области приняли бо-
лее 36 тысяч обращений. Они 
касаются вопросов ЖКХ, соци-
ального обеспечения, здраво-
охранения.

Помощь курянам единороссы 
оказывают в том числе в рамках 
работы волонтерского штаба, ко-
торый действует уже около двух 
лет. Партийцы работают автово-
лонтерами, помогают пожилым 
людям с доставкой продуктов и 

лекарств, регулярно проводят ак-
ции по сдаче донорской крови.

Пандемия и связанные с ней 
ограничения изменили наши пла-
ны, но активисты партии нашли 
новые форматы работы. В част-
ности, продолжается реализация 
15 федеральных и 2 региональ-
ных партпроектов, которые дей-
ствуют в связке с национальны-
ми проектами. 

Во всех делах партии тради-
ционно участвует ее молодежное 
крыло. Региональный штаб «Мо-
лодой Гвардии Единой России» 
значительно обновился, многие 
из ребят стали волонтерами и по-
могают курским врачам.

Наша работа ведется ежеднев-
но во всех уголках региона. Впере-
ди – новые цели и новые вызовы. 
От нас ждут честной и добросо-
вестной работы на благо курского 
края. Убежден, что командная ра-
бота Курского регионального отде-
ления «Единой России» продол-
жится на высоком уровне.

Роман СТАРОВОЙТ,
секретарь регионального 

отделения «Единой России»

Константин Комков



С 31 января по 4 февраля в Реги-
ональной общественной прием-
ной Председателя партии «Еди-
ная Россия» Дмитрия Медведева 
в Курской области пройдут тема-
тические приемы граждан по во-
просам социальной поддержки:

31 января с 10.00 до 12.30 – 
руководитель РОП ПП Чекед Ро-
ман Станиславович, депутат ГД 
ФС РФ Германова Ольга Ми-
хайловна, председатель коми-
тета социального обеспечения, 
материнства и детства Курской 
области Сукновалова Татьяна 
Алексеевна.

31 января с 14.30 до 17.00 
– управляющий Курским реги-
ональным отделением фонда 
социального страхования РФ по 
Курской области Ткачева Нина 
Васильевна.

1 февраля с 10.00 до 12.30 

– сенатор РФ Брыксин Алек-
сандр Юрьевич.

1 февраля с 14.30 до 17.00 
– директор Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Курской об-
ласти Курцев Андрей Влади-
мирович.

2 февраля с 14.30 до 17.00 – 
уполномоченный по правам ре-
бенка в Курской области Листо-
падова Наталья Геннадьевна, 
заместитель председателя Кур-

ской областной Думы Комков 
Константин Анатольевич.

3 февраля с 14.30 до 17.00 
– юрист КРО «Ассоциация юри-
стов России» Гудова Мэри Ге-
оргиевна.

4 февраля с 10.00 до 12.30 – 
председатель Курской областной 
Думы Амерев Юрий Михайлович.

4 февраля с 14.30 до 17.30 
– управляющий отделением 
Пенсионного фонда России по 
Курской области Демьяненко 
Жанна Владимировна.

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

Телефон для записи и допол-
нительной информации: (4712) 
51-45-49.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Купель у святого источника

ДЕПУТАТ

Вадим Шкляр:
ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ, НЕ ГОВОРИ, ЧТО НЕ ДЮЖ

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Уличные коробейники

СНЕЖНАЯ ВАХТА

С ковшом и лопатой мы вдохновенно
СПАСАЕМ КУРЯН ИЗ БЕЛОГО ПЛЕНА

ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ

График приема граждан

Вадим Шкляр – депутат 
Курского городского Со-

брания по избирательному 
округу №13. Это район КЗТЗ. 
В предвыборной гонке обо-
шел соперников с большим 
отрывом.

– Вадим Юрьевич, что 
было самым сложным на вы-
борах? Что успели сделать 
и какие цели ставите себе на 
оставшийся срок?

– Самое сложное в предвы-
борной кампании – это дать воз-
можность людям поверить, что 
кандидат не номинальная фи-
гура, а человек, который будет 
отстаивать их интересы. Кото-
рый поможет в решении про-
блем микрорайона, дома и 
каждого избирателя. Для меня 
главное не подвести людей, од-
ноклассников, соседей и учите-
лей. Я ведь сам житель КЗТЗ. 
Здесь родился, окончил шко-
лу №20. Здесь живут мои род-
ные. От этого ответственность 
еще выше.

Я – единоросс. Наша пар-
тия – партия реальных дел, а 
не обещаний. Все наказы, ко-

торые зависели от меня, поста-
рался выполнить. И продолжаю 
выполнять.

Обращаются жители с прось-
бами спилить аварийные дере-
вья. Наш микрорайон старый 
– ему 60 лет. Зеленые насажде-
ния, которые когда-то были са-
женцами, состарились. Уже 
не только спасают от паляще-
го солнца, но и представляют 

опасность для людей. Утилиза-
ция таких деревьев – дело не 
только сложное, но и дорого-
стоящее. Однако, если взялся 
за гуж, не говори, что не дюж.

На детские игровые площад-
ки завозим песок. По просьбе 
жительниц привозим грунт для 
клумб. Устанавливаем лавочки, 
ограждения во дворах. Вывозим 
мусор, приобретаем саженцы и 

кустарники. Кстати, ремонт дет-
ских площадок за нами.

Помогаем материально в 
покупке лекарств. Оказыва-
ем правовую помощь в смене 
управляющей компании. Под-
держиваем спортсменов: поезд-
ки на соревнования, спортив-
ный инвентарь.

Для школы №1 приобрели 
форму юнармейцев. С удоволь-

ствием принимаю участие в орга-
низации военно-спортивной игры 
«Военный десант», посвящен-
ной освобождению Курска, среди 
ссузов Сеймского округа. А когда 
вышел на большие экраны худо-
жественный фильм «Калашни-
ков», приобрел для солдат сроч-
ной службы билеты в кинотеатр.

Не оставляем без внимания 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Ходим к ним в гости, 
приглашаем на мероприятия. 
Ветеранским хорам «Задорные 
сердца» и «Золотые годы» по-
мог с пошивом 25 комплектов 
сценических костюмов.

В эти непростые годы панде-
мии оказываем помощь врачам, 
людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, многодет-
ным семьям. Каждый год луч-
шим уличкомам дарим премию.

Глубоко убежден, что наказы 
избирателей – это своего рода 
компас, который безошибочно 
указывает на самые волную-
щие проблемы. А моя задача 
как депутата – отстоять инте-
ресы граждан. Добиться, что-
бы максимальное число нака-
зов было выполнено.

Рита МИЛОСТНАЯ

Снежный январь добавил хлопот 
работникам коммунальных служб. 
К ним на помощь с лопатами и 
снегоуборочной техникой выш-
ли волонтеры «Единой России».

Депутат облдумы Эдуард Дю-
мин в поселке Поныри вместе с 
добровольцами помог вызволить 
пенсионерку Валентину Тюлене-
ву из снежного плена.

– Дружно, плечом к плечу, ра-
боту выполнили быстро, а глав-
ное, качественно, – рассказал 
депутат. – Хочу призвать всех 
помогать старшему поколению, 

ведь не всегда можно ликвиди-
ровать последствия снегопада 
техникой. Огромный ковш не по-
местится в маленьких дворах се-
лян. Выражаю огромную благо-
дарность тем, кто присоединился 
к нам.

К депутату облдумы Алексею 
Земцову за помощью в уборке 
снега обращаются жители Кур-
ского района.

– С главой Новопоселеновско-
го сельсовета Игорем Бирюко-
вым привлекли дополнительную 
технику в деревне Екатериновке, 
где жители обеспокоены расчист-
кой дамбы, – рассказал едино-
росс. – Дорогие друзья, в райо-
не мобилизованы все ресурсы 
на уборку снега, работа не оста-
навливается. Пожалуйста, пиши-
те, где еще необходима помощь.

Депутат Курского горсобрания 
Людмила Шашенкова содейство-
вала уборке снежных заносов на 
улицах Сумской, 50, 52/2, Коно-

рева, 6, 8, 10, 12, на территории 
школы №1 в областном центре.

Депутат горсобрания Дмитрий 
Евдокимов направил снегоубо-
рочную технику для расчистки 
дорог в частном секторе своего 
избирательного округа.

– Оперативная уборка снега на 
дорогах снижает риск возникнове-
ния ДТП и иных травмоопасных 
ситуаций, обеспечивает свобод-
ный проезд экстренным службам 
и самим жителям, – отметил де-
путат. – Всегда мониторю свои 
социальные сети и стараюсь бы-
стро реагировать на жалобы и 
просьбы моих избирателей.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

Оборудовать купель около 
церкви попросили жители 
Большеанненского сельсове-
та Фатежского района депута-
та фракции «Единой России» 
в облдуме Эдуарда Дюмина.

– В светлый праздник для 
всех верующих христиан, в 
день Крещения Господня, я 
приехал к местной церквуш-
ке для открытия купели, – рас-
сказал единоросс. – Был не 

один, компанию мне составил 
глава района Сергей Гнезди-
лов. Теперь каждый может 
приехать в эти тихие, умиро-
творяющие святые места, оку-
нуться в освежающую воду 
из бьющего там освященного 
источника. А также укрепить 
здоровье. Хорошие дела всег-
да находят отклик в душах лю-
дей, а это большой стимул.

Семен 
ПАВЛОВ

В Сеймском округе Курска 26 
января прошел рейд по ме-
стам несанкционированной 
торговли.

В нем приняли участие ак-
тивисты партийного проек-
та единороссов «Народный 
контроль» и представители 
окружной администрации.

Участники рейда посетили 
несколько точек на проспекте 

Кулакова и улице Народной. 
Гражданам, занимающимся не-
законной торговлей, народные 
контролеры рассказали о недо-
пущении подобной деятельно-
сти и ответственности за нее.

Проверяющие составили 
протоколы и передали их в ад-
министративные комиссии го-
родских округов для принятия 
законного решения.

Светлана КОЛБЕНКО



Накануне православного праздника 
Крещения жительницу села Суббо-
тино, ветерана войны и труда Нину 
Леонидову поздравили с 95-лети-
ем секретарь местного отделения 
«Единой России», глава Солнцевско-
го района Геннадий Енютин и гла-
ва сельсовета Елена Аболмасова.

Они вручили юбилярше поздрав-
ление Президента РФ Владимира 
Путина, цветы и памятные подарки. 

Пожелали ей прожить еще много лет 
в кругу любящих и близких людей. А 
также всегда оставаться в здравии.

– Не успела я закончить семь 
классов, как началась война, – рас-
сказала Нина Егоровна. – Мне при-
ходилось наравне со взрослыми 
копать противотанковые окопы на 
станции Рышково. После работа-
ла в госпитале в селе Зуевка Солн-
цевского района, а в 1943-1944 го-
дах – вольнонаемной санитаркой 
в эвакогоспитале №3280 в Курске. 
Не хватало лекарств и перевязоч-
ного материала. Перестирывали 
бинты по несколько раз.

Помнится, как немцы заняли 
вышку в хуторе Калинове и били 
оттуда в сторону Мантурово. Горе-
ли дома, сгорела и наша хата. Нас у 
мамы было пятеро. Мы ползком по 
снегу, полураздетые, двигались в ту 

сторону, где еще можно было спа-
стись. Зимой 43-го нас освободили.

С воронежского направления че-
рез село Старый Лещин шли наши 
танки. Немцы бросились бежать в 
лаптях, в платках, на плечах у мно-
гих одеяла.

После войны, в 1949 году, Нину 
Леонидову избирали депутатом 
сельсовета и направили работать 
в субботинский магазин.

Вместе с мужем она воспитала 
пятерых детей. Сейчас ее радуют 
10 внуков и 8 правнуков. Награжде-
на юбилейными медалями в честь 
Победы, грамотами потребкоопе-
рации. Много раз бывала победи-
телем соцсоревнования. Ее фото 
было на областной доске почета. 
Нина Егоровна – заслуженный ра-
ботник торговли.

Рита ДЕМЕНТОВА
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Поезд Победы 
ПРОШЕЛ ПО МАРШРУТУ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Жестокое слово – война
К НИМ В ДЕТСТВО ВОРВАЛАСЬ ОНА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ДЕНЬ СТУДЕНТА

Время открытых дверей
БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
СОКРАТИТСЯ ВДВОЕ

Воспоминания с привкусом хлеба

В День российского сту-
денчества, 25 января, 
курские юноши и девуш-
ки принимали поздравле-
ния от единороссов.

Зампредседателя ко-
митета по науке и высше-
му образованию Госду-
мы Екатерина Харченко 
в своем поздравлении 
отметила, что «Единая 
Россия» инициировала 
выделение средств на 
увеличение молодежной 
занятости.

– Благодаря этому без-
работица среди молодежи 
сократится вдвое, будет 
запущена программа мо-
лодежного предпринима-
тельства, сняты барьеры 
для трудоустройства под-
ростков, расширены фор-
мы организации практики, 
– отметил в поздравлении 
депутат Госдумы Иван Со-
лодовников.

Депутат Госдумы Ольга 
Германова на своей стра-
нице в соцсетях сообщи-
ла, что региональный 
комитет по культуре при-
соединился к акции «Сту-
денческий билет». Вос-
питанники вузов и ссузов 
могут бесплатно посетить 
Курский краеведческий, 
археологический музеи 
и картинную галерею им. 
А.А. Дейнеки.

Замсекретаря реги-
онального отделения 

«Единой России», пред-
седатель Курского гор-
собрания Алла Чертова 
рассказала о традициях, 
которые объединяют кур-
скую молодежь, и поже-
лала студентам двигать-
ся вперед.

В Депутатском центре 
Железнодорожного округа 
Курска депутаты облдумы 
Олег Павлов, горсобра-
ния – Владимир Ткаченко, 
Лилия Державина и гла-
ва округа Александр Дры-
нов вручили благодарно-
сти студентам Курского 
колледжа управления за 
участие в социально зна-
чимых акциях и волонтер-
скую деятельность.

Секретарь Обоянского 
местного отделения пар-
тии, глава района Вита-
лий Жилин вручил памят-
ные сувениры волонтерам 
гуманитарно-технологиче-
ского колледжа.

Анастасия 
ЗОРИНА

КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

У нас в семье 
растет художник
В Черемисиновском рай-
оне завершился конкурс 
детских рисунков, посвя-
щенный Новому году и 
Рождеству, под названи-
ем «Дед Мороз – Едино-
росс» – «Свет Рождества».

Его провели по инициа-
тиве местного отделения 
«Единой России» в Доме 
детского творчества.

В творческом соревно-
вании приняли участие 
115 работ – ярких, кра-
сочных, с неповторимыми 
сюжетами, незабываемы-
ми персонажами. Работы 
юных художников оцени-
вали в трех номинациях: 

«Рисунок», «Сувенир» и 
«Новогодняя открытка». 
Компетентным жюри были 
отобраны 54 работы, ав-
торы которых стали глав-
ными победителями.

Наградили призеров в 
администрации района. 
Заместитель главы по 
социальным вопросам 
Игорь Косаухов и дирек-
тор Дома детского твор-
чества Елена Сапрунова 
вручили ребятам дипло-
мы и сладкие подарки от 
депутата фракции «Еди-
ной России» в облдуме 
Виктора Лазаренко.

Рита 
ПАЩЕНКО

ВКурске создадут музей, по-
священный юным защитни-

кам Родины.
В нем будут рассказывать о тру-

довом и воинском подвиге детей и 
подростков в годы Великой Отече-
ственной войны.

Эту тему обсудили на совещании 
в штаб-квартире Российского воен-
но-исторического общества. В нем 
приняли участие начальник депар-
тамента Управления общественных 
проектов администрации Президен-
та РФ Владислав Кононов, исполни-
тельный директор Российского воен-

но-исторического общества Виталий 
Мартынюк и член Президиума ре-
гионального политсовета «Единой 
России», заместитель губернатора 
Курской области Виктор Карамышев.

В Курске с 1977 года существует 
военно-исторический музей «Юные 
защитники Родины». В фондах око-
ло 30 тысяч экспонатов, ежегодно 
его посещают более 35 тысяч че-
ловек. Это единственный россий-
ский государственный музей по-
добного рода.

Он станет основой нового музея, 
который разместится в областной 
научной библиотеке им. Н.Н. Асе-

ева. Главная идея проекта – по-
казать подвиг детей и подростков, 
которые в годы войны наравне со 
взрослыми сражались на фронте 
и трудились в тылу.

На совещании был представлен 
дизайн-проект, который получил по-
ложительную оценку. Его по заказу 
Российского военно-историческо-
го общества выполнила компания 
Grata Adv – автор экспозиции «Под-
виг народа» в Музее Победы на По-
клонной горе. Проект курского музея 
будет реализован за счет средств 
военно-исторического общества.

Елена СОТНИКОВА
Виталий Решетников пережил бло-
каду Ленинграда. В 1941-м ему ис-
полнилось четыре года, но память 
по сей день хранит отчетливые вос-
поминания.

Виталий Петрович 25 января от-
метил 85-летие. Поздравить име-
нинника пришли депутаты фрак-
ции «Единой России» в областной 
думе Олег Павлов, в городском со-
брании – Лилия Державина и глава 
администрации Железнодорожного 
округа Курска Александр Дрынов. 
Гости с наилучшими пожеланиями 
вручили юбиляру памятный адрес 
и подарок.

– Я жил на Выборгской стороне, 
это окраина города, – рассказал Ви-
талий Петрович. – Мама отводила 
меня в сад, а сама шла на работу. 
Соседка потом забирала меня. Но 
я любил ночевать в саду, потому 

что на ночь нам давали вот такой 
кусочек хлеба (показывает фалан-
гу большого пальца – Авт.). За счет 
детского сада мы и выжили. Потом 
его направили в город Боровичи 
под Ленинградом, так как немцы 
наступали. Через некоторое вре-

мя меня забрала мама. А на сле-
дующий день дорогу к Боровичам 
немцы перерезали. Не знаю, что с 
оставшимися детьми стало. Может, 
я и не выжил бы там.

До конца блокады маленький Ви-
талий прожил с мамой на окраине 
Ленинграда, а после войны перее-
хал в Новокузнецк Кемеровской об-
ласти. Уже со своей семьей Вита-
лий Петрович переселился в Курск. 
Здесь выросли три дочки, взросле-
ют внуки и подрастают правнуки. 
Наш герой планирует прожить в 
здравии не меньше сотни лет, что-
бы помогать детям и увидеть, как 
растут малыши.

Нина 
ЕРЕМИНА

ВЕТЕРАН

Немцы бежали в платках и лаптях



В Курской области на реализацию 
11 нацпроектов в этом году пред-
усмотрено более 14 млрд рублей.

Это на 4 млрд больше по срав-
нению с прошлым годом.

По информации регионального 

комитета по экономике и развитию, 
на реализацию нацпроектов пред-
полагаются следующие средства:

«Здравоохранение» – более 3,7 
млрд рублей;

«Образование» – около 1,5 млрд 
рублей;

«Демография» – более 3,1 млрд 
рублей;

«Культура» – более 840 млн ру-
блей;

«Безопасные качественные доро-
ги» – около 2,6 млрд рублей;

«Жилье и городская среда» – по-
рядка 1,1 млрд рублей;

«Экология» – более 1,1 млрд ру-
блей;

«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициа-
тивы» – 121,1 млн рублей;

«Производительность труда» – 
22,2 млн рублей;

«Международная кооперация и 
экспорт» – 263,1 млн рублей;

«Цифровая экономика» – 64,9 
млн рублей.

Уже заключены контракты на 2,4 
млрд рублей.

Олег СЕМЕНОВ

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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Огонь, вода и медные трубы
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Кто любит спорт, 
тот крепок и бодр

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Больницы, дороги,
БИЗНЕС, КУЛЬТУРА И ПЕДАГОГИ

НАЦПРОЕКТЫ

Накануне Нового года гла-
ва Платавского сельсо-

вета Конышевского райо-
на единоросс Иван Сорокин 
получил благодарность ми-
нистра сельского хозяйства 
России Дмитрия Патрушева.

Этот знак поощрения Иван 
Викторович заслужил работой 
по осуществлению госполитики 
в АПК, а также сотрудничеством 
с сельхозтоваропроизводителя-
ми на территории, которую он 
возглавляет.

– Иван Викторович, вас 
четыре сро-
ка земляки 
в ы б и р а -
ют главой 
сельсове-
та. За что 
такая лю-
бовь?

– Всегда стараюсь выполнять 
обещания.

Я родом из села Красная 
Слобода. Детство, отрочество и 
юность прошли здесь. Окончил 
калиновский техникум, потом в 
Курске СХИ и вернулся в род-
ной колхоз «Путь Ильича». Ра-
ботал инженером. Где родился 
– там и пригодился. Люди меня 
хорошо знают.

Мне хотелось участвовать 
в решении наших социальных 
проблем. Повышение уровня 
жизни селян – вот к чему, по мо-
ему мнению, должен стремить-
ся человек, которому доверя-
ет народ.

В 2017 году мы газифициро-
вали село Красная Слобода, де-

ревню Кашара, село Платава 
и Шустово – 175 домовла-
дений. Сейчас готова про-
ектно-сметная документа-
ция для села Коробкино. 

В рамках программы 
комплексного разви-
тия сельских терри-
торий в июне-июле 
2020 года обустро-

или общественный колодец в 
селе Платава.

У нас растут дети и внуки. 
Мы хотим, чтобы они учились, 
отдыхали и занимались спор-
том, встречались с друзьями. 
Так появилась детская площад-
ка в селе Шустово.

По программе «Народный 
бюджет» установили детскую 
игровую площадку в Кашаре, 

а по программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
отремонтировали колодец в Шу-
стово и реконструировали водо-
провод в Кашаре.

В домах многодетных семей и 
одиноких пенсионеров устанав-
ливаем систему «ШАР» – огне-
тушитель, который гасит пламя 
без участия человека. «ШАР» 
срабатывает под воздействием 

высоких температур. Срок его 
службы – 5 лет. При этом устрой-
ство не требует дополнитель-
ного обслуживания. Сейчас им 
оборудованы шесть домов. Это 
эффективное средство нужно 
размещать вблизи печей и ото-
пительных приборов.

– Какие главные особен-
ности в работе главы сель-
совета?

– Победа на выборах означа-
ет, что люди мне доверяют, и я 
должен оправдать их доверие. 
Здесь невозможно обещать и 
не сделать. Результаты долж-
ны быть измеримы и конкретны.

Работа главы сельского по-
селения требует много сил, 
энергии и здоровья. Рутинная, 
кропотливая и не всегда с поло-
жительными эмоциями. Требу-
ется терпение и обоюдная до-
брожелательность.

В этом году зима снежная. 
Надо, чтобы дороги были по-
чищены. Необходимо органи-
зовать технику и людей. Даже в 
выходные. Мало ли что может 
случиться? Вдруг кому-то «ско-
рая» понадобится или к кому-то 
из стариков дети в гости приедут. 
А порядок должен быть всегда.

Рита МИЛОСТНАЯ

Занимаюсь на труде
СИНХРОФАЗОТРОНОМ. ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ
Участниками нацпроекта «Образо-
вание» в этом году станут 105 учеб-
ных заведений.

Так, к 1 сентября в Курчатове, 
Щиграх и 22 районах откроют цен-
тры образования естественно-науч-
ной и технологической направлен-
ности «Точка роста». Это учебные 
кабинеты по химии, биологии и фи-
зике, оснащенные цифровыми лабо-
раториями, образовательными на-
борами по механике, мехатронике, 
робототехнике, современными но-
утбуками и другим новым учебным 
оборудованием. В этом году поя-
вятся 35 таких центров.

В 10 сельских школах плани-
руется отремонтировать спортив-
ные залы. Там заменят окна, полы, 
двери, обустроят душевые и разде-
валки, поменяют электропроводку 
и систему отопления. На их базе 
создадут спортивные клубы.

В Теткинской школе-интернате 
появится швейная мастерская, от-
кроют учебный класс и эксперимен-
тальную лабораторию агропромыш-
ленного профиля.

В Пенской школе-интернате от-
кроют мастерскую подготовки млад-
шего обслуживающего персонала, 
гончарную студию, слесарную и сто-
лярную мастерские, кабинет цве-
товодства и декоративного садо-
водства. Две швейные мастерские 
оснастят современным оборудова-
нием, в том числе производствен-
ным.

В 54 образовательных организа-
циях региона будет внедрена циф-
ровая образовательная среда. Глав-

ная цель – совместить онлайн- и 
офлайн-форматы обучения с при-
менением современной техники.

Техникумы и колледжи региона 
оборудуют учебными мастерскими 
по мировым стандартам, в том чис-
ле по стандартам WorldSkills. Это 
международное некоммерческое 
движение, которое повышает пре-
стиж рабочих профессий и разви-
тие профобразования за счет гар-
монизации лучших практик.

В Курске построят новую школу 
на тысячу мест на проспекте В. Клы-
кова. Также в этом году завершат 
строительство Черновецкой школы 
на 100 мест в Пристенском районе.

Евгения ЛАРИНА

В курском фитнес-клубе 
Wildsport проходят бес-
платные тренировки для 
курян с ограниченными 
возможностями здоровья.

Это стало возможным 
при поддержке партпроек-
та единороссов «Единая 
страна – доступная сре-
да», общественного дви-
жения «Сила спорта» и 
курского госуниверситета.

Занятия идут с исполь-
зованием новейшего обо-
рудования, под руковод-
ством дипломированных 
специалистов.

– Тренировки прово-

дит один из лучших про-
фессионалов нашего 
региона в этом направле-
нии – Анна Разинькова, – 
рассказал член местно-
го политсовета «Единой 
России» Центрального 
округа, руководитель фит-
нес-клуба Wildsport Сер-
гей Бондарев. – В наше 
время не должно быть 
преград для любителей 
здорового образа жизни, 
независимо от их уровня 
подготовки, пола, возрас-
та и возможных ограниче-
ний по здоровью.

Любовь 
АЛЕШИНА

СКОРБИМ
Ушла из жизни председатель Беловского рай-

онного отделения Союза пенсионеров России 
Алла Гордеева.

Курское региональное отделение партии «Еди-
ная Россия» выражает соболезнования род-
ным и близким заслуженного работника культу-
ры Аллы Ивановны Гордеевой. Алла Ивановна 
руководила Институтом пожилого человека в 
своем районе, активно участвовала в реализа-
ции партийного проекта «Старшее поколение».

Коллеги по партии искренне соболезнуют се-
мье Аллы Гордеевой в связи с ее смертью.

Огнетушитель «ШАР» гасит пламя без участия человека

с сельхозтоваропроизводителя-
ми на территории, которую он 
возглавляет.

– Иван Викторович, вас 
четыре сро-
ка земляки 
в ы б и р а -
ют главой 
сельсове-
та. За что 
такая лю-
бовь?

ботал инженером. Где родился 
– там и пригодился. Люди меня 
хорошо знают.

Мне хотелось участвовать 
в решении наших социальных 
проблем. Повышение уровня 
жизни селян – вот к чему, по мо-
ему мнению, должен стремить-
ся человек, которому доверя-
ет народ.

В 2017 году мы газифициро-
вали село Красная Слобода, де-

ревню Кашара, село Платава 
и Шустово – 175 домовла-
дений. Сейчас готова про-
ектно-сметная документа-
ция для села Коробкино. 

В рамках программы 
комплексного разви-
тия сельских терри-
торий в июне-июле 
2020 года обустро-
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РОССИЯ

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, 17.00 «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 «ЦЫПЛЕНОК   ЖАРЕНЫЙ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант»      16+
00.00 «Познер»  16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
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 «ТАЙНЫ  ГОСПОЖИ  КИР-
САНОВОЙ»  12+
17.15 «Андрей Малахов»      16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»      16+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Зоомалыши»                   6+
06.30 «Летающие звери»             6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «ТАКТичные Дети»              6+
07.40, 15.20 «И в шутку, и все-
рьёз»   6+
08.00 «Летающие звери»              6+
08.30 «Правильное   питание»  12+
09.30 «Прогулка по Ленинград-
скому зоопарку»   12+
10.30,  23.00 «Победа Русского 
оружия»    12+
11.30 «Экстремальный фото-
граф»    12+
12.20 «На линии фронта»      12+

12.30 «Стражи Порядка»         16+
13.00 «СВОИ 2»  16+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «ТАКАЯ РАБОТА»              16+
17.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ»           16+
18.20,  19.40,  22.20 «Важно 
знать»   16+
19.20 «Позитивные    новости» 16+
20.00 «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА 
ГРЕЙПА»    16+
00.20 «ХОЛОСТЯКИ»                       16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ   МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи                  12+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-
ХИТЕКТОРА»  16+
23.35 «ПЕС»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 «Том и Джерри»              0+
08.25 «СЕМЕЙКА»  16+
09.25 «ПАПЕ СНОВА 17»            16+
11.35 «ОХОТНИКИ  ЗА  ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ»  16+
13.55 «Суперсемейка-2»             6+
16.15 «ФОРСАЖ: ХОББС  И  ШОУ» 16+
19.00 «БРАТЬЯ»  16+
19.55 «Не дрогни!»  16+
20.45 «ФОРСАЖ-8»  12+
23.25 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ»  12+
01.25 «ГЕРОЙ  СУПЕРМАРКЕТА» 12+

СЕЙМ
05.48 Легенды цирка             12+

06.20, 07.40, 16.40, 18.27, 22.22 
Большое интервью  12+
06.52,  19.25 Проектные реше-
ния молодых  12+
07.00 События недели            12+
07.34 Дыши  6+
08.11, 13.00 Диво  6+
08.16, 13.05 Мультфильм       0+
08.45 Без границ  12+
09.05, 21.05 «ЕСТЬ   НЮАНСЫ» 12+
09.46 Городской стиль            12+
10.09 «ПОЛЕТЫ  ВО  СНЕ  И  НА-
ЯВУ»   6+
11.46 Легенды музыки             12+
12.13, 19.52 Секретная  папка 12+
12.55,  23.53 Шедевры мирово-
го искусства  12+
13.33,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.02, 23.00 «ПРАВДА СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ»  16+
15.00 Специальный репортаж 12+
15.12 «СПАСАТЕЛИ»                    0+
17.08 «ВОРОТИЛЫ»  16+
18.56 ПсихологИя  12+
19.08 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
20.35 Мы Вас ждали             12+
21.46 Память священна       12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20, 
22.35, 02.55 Новости            16+
06.05, 22.00 Все на Матч!         12+
09.05 «ДЕНЬ ДРАФТА»           16+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.35 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ»  16+
14.50,  15.30 «ЕДИНСТВО  ГЕРО-
ЕВ 2»   16+
16.55, 18.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ»   16+
19.00, 05.00 «Громко»              12+
20.00 Лига Ставок. Бокс. Павел 
Силягин против Низара Триме-
ша. Габил Мамедов против Вя-
чеслава Гусева  16+
22.40 Тотальный футбол         12+
23.10 Футбол. Кубок Франции. 
ПСЖ - «Ницца»  12+
01.15 «Оседлай свою мечту» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ

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, 17.00 «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 «ЦЫПЛЕНОК  ЖАРЕНЫЙ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант»          16+
00.00 К юбилею Льва Лещен-
ко. «Все, что в жизни есть у 
меня»   12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
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 «ТАЙНЫ  ГОСПОЖИ  КИР-
САНОВОЙ»  12+
17.15 «Андрей Малахов»           16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»           16+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Зоомалыши»                6+
06.30 «Летающие звери»          6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «ТАКТичные Дети»             6+
07.40, 15.20 «И в шутку, и все-
рьёз»   6+
08.00 «Робокар Полли»                6+
08.30 «Большой скачок»               12+
09.30 «Карта Родины»                     12+
10.30,  23.00 «Не сдать и не 
сдаться»   12+
11.30 «Заповедники РФ»      12+
12.20 «На линии фронта»       12+

12.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»     12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «ИГРА С ОГНЕМ»              16+
17.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ»      16+
18.20 «Позитивные     новости» 16+
19.20 «Стражи Порядка»         16+
19.40, 22.20 «Важно знать» 16+
20.00 «ДЕД, ПРИВЕТ»                 16+
00.20 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ»                 12+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее    16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи                 12+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-
ХИТЕКТОРА  » 16+
23.35 «ПЕС»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  6+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 «Том и Джерри»            0+
08.00, 18.30 «БРАТЬЯ»             16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»              16+
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.10 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
12.35 «Форт Боярд»                  16+
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ»  16+
22.05 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»  12+
00.15 «Кино в деталях»          18+

СЕЙМ
05.52,  08.35,  16.59 Незабытый 
город   12+

06.00, 15.15, 18.22 Без   обмана 16+
06.48 Особенные  12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.30,  12.30,  16.31,  22.22 Боль-
шое интервью  12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво            6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 0+
09.00, 21.01 «КУПИДОН»             16+
09.53,  21.54 Шедевры мирово-
го искусства  12+
10.00 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-
СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ»    12+
12.18 ПсихологИя  12+
13.31 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.00, 23.00 «ПРАВДА СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ»  16+
14.58 По сути дела  12+
17.05 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕ-
СТЕ»   16+
18.00 Поехали!  12+
19.07 Специальный    репортаж 12+
19.19 Семья России  12+
19.30 События дня  12+
19.52 Городской стиль         12+
20.14 Подводный  флот  России 12+
22.00 События дня  12+
22.50 Проектные решения мо-
лодых   12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 18.20 
Новости   16+
06.05, 19.05, 22.00, 00.10 Все на 
Матч!   12+
09.05,  12.35 Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «ЛУЧШИЕ   ИЗ   ЛУЧШИХ» 16+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.55 «МатчБол»  12+
13.35, 15.30 «АЛИ»  16+
16.55, 18.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 2»   16+
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит»                     12+
22.25 Мини-футбол. ЧЕ     12+
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» - «Зенит»   0+

ВТОРНИК, 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, 17.00 «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 «ЦЫПЛЕНОК  ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 «Док-ток»  16+
23.25 «Вечерний Ургант»         16+
00.00 «Лихая музыка атаки» 12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
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 «ТАЙНЫ  ГОСПОЖИ  КИР-
САНОВОЙ»  12+
17.15 «Андрей Малахов»        16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»      16+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Зоомалыши»               6+
06.30 «Летающие звери»         6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «ТАКТичные Дети»            6+
07.40, 15.20 «И в шутку, и все-
рьёз»   6+
08.00 «Робокар Полли»                 6+
08.30 «Большой скачок»             12+
09.30 «Карта Родины»                12+
10.30, 23.00 «Свой среди чужих» 12+
11.30 «Заповедники РФ»          12+
12.20 «Позитивные    новости» 12+
12.30 «Стражи Порядка»              16+
13.00 «СВОИ 2»  16+

14.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»       12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «ИГРА С ОГНЕМ»               16+
17.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ»      16+
18.20,  19.40,  22.20 «Важно 
знать»   16+
19.20  «Парламентское обозре-
ние»   16+
20.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ  ДВОРЕЦ» 12+
00.20 «ДВЕ  ВЕРСИИ  ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ»  12+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее    16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи                  12+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-
ХИТЕКТОРА»  16+
23.35 «ПЕС»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  6+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 «Том и Джерри»               0+
08.00, 18.30 «БРАТЬЯ»               16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»                   16+
10.05 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ- 
2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»      0+
12.25 «Форт Боярд»                 16+
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ-4»                    16+
22.10 «ФОРСАЖ-5»                   16+
00.45 «ОПАСНЫЕ  ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3»  16+

СЕЙМ
05.14 Подводный   флот   России 12+
06.00, 12.52, 22.53 Шедевры ми-
рового искусства  12+

06.07, 16.41, 19.52 «Вся правда 
о…»   12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.29,  12.22,  18.27,  22.22 Люди 
РФ   12+
08.00, 13.00, 16.10 Диво            6+
08.05, 13.05, 16.15 Мультфильм 0+
08.31, 17.45, 20.45 Наша   марка 12+
08.49 ПсихологИя  12+
09.00,  21.03  «КУПИДОН» 16+
09.55 Без границ  12+
10.13 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»         16+
12.00 Поехали!  12+
13.32,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.00, 23.00 «ПРАВДА СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ»  16+
15.00 Семья России              12+
15.10 Специальный   репортаж 12+
15.22 Без обмана  16+
17.35 Память священна        12+
18.56 Незабытый город          12+
19.05 Спорт ТВ  12+
19.24 Проектные решения мо-
лодых   12+
19.30, 22.00 События дня        12+

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Перу - Эквадор                    12+
07.00, 09.00, 12.30, 15.30, 18.20, 
22.35, 03.05 Новости                 16+
07.05,  19.05,  22.00  Все на 
Матч!   12+
09.05,  12.35 Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «ЛУЧШИЕ  ИЗ  ЛУЧШИХ 2» 16+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.55, 15.35 «БОЛЬШАЯ    ИГРА» 16+
17.10, 18.25 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ  3:  НАЗАД  ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ»   16+
19.55  Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Анадолу 
Эфес»   12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» - «Рейн-
джерс»   12+
00.45 «ДЕНЬ ДРАФТА»                16+

СРЕДА, 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, 17.00 «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 «ЦЫПЛЕНОК  ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 «Большая игра»               16+
23.25 «Вечерний Ургант»         16+
00.00 «Короли лыж. Кто полу-
чит золото Пекина?»               12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
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  «ТАЙНЫ  ГОСПОЖИ  КИР-
САНОВОЙ»  12+
17.15 «Андрей Малахов»        16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»         16+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Зоомалыши»                  6+
06.30 «Летающие звери»            6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «ТАКТичные Дети»              6+
07.40, 15.20 «И в шутку, и все-
рьёз»   6+
08.00 «Робокар Полли»                 6+
08.30 «Большой скачок»            12+
09.30 «Карта Родины»               12+
10.30, 23.00 «Охота за крымски-
ми сокровищами»            12+
11.30 «Заповедники РФ»    12+
12.20 «На линии фронта»        12+
12.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+

13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»     12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «ИГРА С ОГНЕМ»                      16+
17.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ»          16+
18.20,  19.40,  22.20 «Важно 
знать»   16+
19.20 «Позитивные    новости» 16+
20.00 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ»   12+
00.20 «ДАМА ПИК»  16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее      16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи               12+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-
ХИТЕКТОРА»  16+
23.35 ЧП. Расследование         16+
00.15 Поздняков  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 «Том и Джерри»           0+
08.00, 18.30 «БРАТЬЯ»                 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»               16+
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
11.10 «НАПАРНИК»  12+
13.00 «Форт Боярд»                           16+
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ-6»                       12+
22.40 «УГНАТЬ  ЗА  60  СЕКУНД» 12+
01.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-
ГАСА В БАНГКОК»  18+

СЕЙМ
05.53, 14.56 Самцы  12+
07.00 События дня  12+

07.22 Дыши  6+
07.32 Люди РФ  12+
08.02, 13.00, 16.02 Диво             6+
08.07, 13.05, 16.07 Мультфильм 0+
08.33 Городской стиль             12+
08.55, 22.52 Шедевры мирового 
искусства   12+
09.00, 21.05 «КУПИДОН»            16+
09.54 Спорт ТВ  12+
10.12 «РЯБИНОВЫЙ   ВАЛЬС» 12+
12.03 Загадки подсознания 12+
13.31 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.00, 23.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ»   16+
16.33 Память священна            12+
16.46 Специальный   репортаж 12+
17.00 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕ-
СТЕ»   16+ 
17.52, 19.22 Проектные решения 
молодых   12+
18.00 Мы Вас ждали           12+
18.27 «Вся правда о…»         12+
19.30 События дня  12+
19.50,  22.20  Центр притяже-
ния   12+
20.09 Загадки подсознания 12+
22.00 События дня  12+
22.39 Наша марка  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.15, 12.30, 15.25, 18.20, 
03.05 Новости  16+
06.05,  23.45 Все на Матч! 12+
09.20,  12.35 Специальный ре-
портаж   12+
09.40 «ЛУЧШИЕ  ИЗ  ЛУЧШИХ 
3:  НАЗАД  ПОВЕРНУТЬ  НЕЛЬ-
ЗЯ»   16+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.55, 15.30 «БОЛЬШАЯ  ИГРА» 16+
17.00, 18.25 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ  4:  БЕЗ  ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ»   16+
18.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия                     0+
21.30 Бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима Со-
тволдиева. Евгений Долголевец 
против Джонатана Хосе Эниса 16+
00.35 «ЧЕМПИОНЫ»                 6+

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Россия от края до 
края»   12+
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники»         12+
09.45 «Слово пастыря»            0+
10.00, 11.30 Новости             16+
10.20  К юбилею Льва Лещенко. 
«Все, что в жизни есть у меня» 12+
11.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон             0+
13.20 «Лихая музыка атаки» 12+
14.25 «Видели видео?»             6+
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»   12+
17.50 «Сегодня вечером»           16+
19.50 Концерт Льва Лещенко 
«Созвездие Льва»  12+
21.00 «Время»  16+
21.20 «Созвездие Льва»               12+
22.55 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине            0+
23.55 «ОТЕЛЬ «ГРАНД  БУДА-
ПЕШТ»   16+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 «Формула еды»             12+
09.00 «Пятеро на одного»       0+
09.50 «Сто к одному»               0+
10.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки 12+
11.45 Вести  16+
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»         16+
18.00 «Привет, Андрей!»             12+
20.00 Вести в субботу               16+
21.00 «НЕ   ОГЛЯДЫВАЙСЯ   НАЗАД» 12+
01.10 «СЛИШКОМ  КРАСИВАЯ 
ЖЕНА»   12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00,  08.00 «Гора самоцве-
тов»   6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «ТАКТичные Дети»          6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»   6+
09.00 «Победа Русского ору-
жия»   12+
10.30,  23.00 Концерт Михаила 
Задорнова  16+

12.15 Концерт БИ-2 «Горизонт 
событий»   16+
14.45 «Карта Родины»           12+
16.20 «Стражи Порядка»           16+
16.35 «Позитивные    новости» 16+
17.00 «ДАМА ПИК»  16+
19.00 «КОРОЛИ ИНТРИГИ»  16+
22.20  «Смотри, слушай, тан-
цуй»   16+
00.30 Концерт Венского орке-
стра   16+

НТВ
05.25 «МОЛОДОЙ»  16+
07.20 Смотр  0+
08.00, 10.00 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+
13.05 Однажды…  16+
14.00 Своя игра  0+
15.00 «ПЯТЬ  МИНУТ  ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  12+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»   16+
20.20 Ты не поверишь!            16+
21.20 Секрет на миллион       16+
23.25 «Международная пилора-
ма»   16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса   16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 Мультфильмы                0+
06.45 «Три кота»  0+
07.35 «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты»  6+
08.25,  10.55 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Просто кухня»                  12+
10.00 «Не дрогни!»                        16+
11.55 «Дом-монстр»                12+
13.45 «Рио-2»  0+
15.40 «Кунг-фу панда»           6+
17.35 «Кунг-фу панда-2»        0+
19.15 «Кунг-фу панда-3»          6+
21.00 «Призрачный  патруль» 12+
23.00 «Парни со стволами»        18+

01.15 «ОПАСНЫЕ  ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3»  16+

СЕЙМ
05.22 Самцы  12+
06.33 «Царевна-лягушка»            0+
07.19, 13.51 «БОЛЬШАЯ   ИГРА» 12+
09.00 Уроки танцев             12+
09.17  «Десять фотографий» с 
Александром Стриженовым   12+
09.59, 15.45 Легенды цирка 12+
10.28, 17.55 Легенды музыки 12+
10.54,  20.52  Шедевры мирово-
го искусства  12+
11.00 События дня  12+
11.20 Центр притяжения        12+
11.39 «КАПКАН   ДЛЯ  ЗВЕЗДЫ» 12+
13.29,  18.51,  22.22  Незабытый 
город   12+
15.28 По сути дела  12+
16.12,  21.35  «КОГДА  ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ»   16+
17.00 Память священна           12+
17.12 Моё родное. Квартира 12+
18.24 Этим вечером  12+
19.00 «РЯБИНОВЫЙ   ВАЛЬС» 12+
21.00 События недели              12+
22.28 Жена. История любви 16+
23.50  Проектные решения мо-
лодых   12+

МАТЧ ТВ
06.00, 07.00, 09.20, 09.50, 11.20, 13.40, 
18.30, 22.30, 02.55 Новости            16+
06.05, 09.25, 12.55, 18.35, 00.45 
Все на Матч!  12+
07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Кана-
да - Финляндия  12+
09.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Открытие  0+
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м  12+
13.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры  12+
16.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - США  12+
19.10, 01.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры  0+
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Лейпциг» 12+
22.40 Футбол  12+
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СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 09.35, 12.00 Новости 16+
06.10 «Галка и Гамаюн»           16+
06.50 «Играй, гармонь люби-
мая!»   12+
07.35 «Часовой»  12+
08.05 «Здоровье»  16+
09.15 «Непутевые заметки» 12+
09.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки   0+
12.15 «Видели видео?»            6+
14.35 «Страна советов. Забы-
тые вожди»  16+
17.45 Концерт Максима Галки-
на   12+
19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети»   12+
21.00 «Время»  16+
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ»           16+
00.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине     0+

РОССИЯ 1 
04.30 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигурное 
катание   12+
07.40 «По секрету всему свету» 0+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье   16+
08.35 «Когда все дома»           0+
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»  12+
10.10 «Сто к одному»             0+
11.00 Вести  16+
11.30 «Петросян-шоу»            16+
13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»      16+
17.50 «Танцы со звездами»  12+
20.00 Вести недели                 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»    12+
01.30 «ЧАСТНЫЙ  ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА  ИВАНОВА.  ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00,  08.00 «Гора самоцве-
тов»   6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «ТАКТичные Дети»          6+

07.40 «И в шутку, и всерьёз»  6+
09.00 «Победа Русского ору-
жия»   12+
10.30,  23.00 Концерт Михаила 
Задорнова  16+
12.15 Концерт БИ-2 «В Кремле» 16+
15.00 «Карта Родины»             12+
16.20 «Позитивные     новости» 16+
16.35,  22.20 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
17.00 «ЛЕВША»  18+
19.00 «ДЕД, ПРИВЕТ»            16+
00.30 Концерт «Круг 55лет» 16+

НТВ
04.45 «БЕГЛЕЦ»  16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ                      0+
13.00 НашПотребНадзор           16+
14.00 Своя игра  0+
15.00, 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 со-
бытиях   16+
01.25 «СТРОЙКА»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 Мультфильмы               0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
08.40 «ДВОЙНОЙ  ФОРСАЖ» 12+
10.45 «ФОРСАЖ-4»                       16+
13.00 «ФОРСАЖ-5»                   16+
15.35 «ФОРСАЖ-6»               12+
18.15 «ФОРСАЖ-7»               16+
21.00 «ФОРСАЖ-8»                     12+
23.40 «ФОРСАЖ»  16+
01.45 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ»  12+

СЕЙМ
05.36 Легенды музыки. Лев Ба-
рашков   12+
06.04 «Царевна-лягушка»          0+
06.50 «Таежная сказка»               0+
07.00 «Три мешка хитростей» 0+
07.12 «Чужой голос»                0+
07.22, 15.17, 20.54 Шедевры ми-
рового искусства  12+
07.29,  13.55 «РУБИ  И  ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ВОДЫ»  6+
08.52,  15.51,  23.51  Незабытый 
город   12+
09.00 Уроки танцев  12+
09.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА»             12+
10.53 Семья России             12+
11.05 Поехали!  12+
11.27 «КАПКАН   ДЛЯ   ЗВЕЗДЫ» 12+
13.16 Городской стиль         12+
13.38 Спорт ТВ  12+
15.23 Легенды цирка           12+
16.00 События недели           12+
16.30 Экстренный вызов        16+
16.50, 22.46 «МОЕ   ВТОРОЕ   Я» 16+
17.52 ПсихологИя  12+
18.05 Последний день             12+
18.47 По сути дела  12+
19.05 «ПАПА»  12+
21.00 Концерт «Жара  в  Вегасе» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Мужчины   12+
08.30, 09.50, 11.20, 13.55, 18.30, 
22.35, 02.55 Новости                 16+
08.35, 13.15, 15.55, 18.35, 21.45, 
00.45 Все на Матч!              12+
09.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джек Херманссон 
против Шона Стрикланда       16+
11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м   12+
14.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры  12+
16.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Муж-
чины. 4-я попытка                        12+
17.00,  19.10,  01.15,  03.00 XXIV 
Зимние Олимпийские игры   0+
22.40 Футбол  12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45  Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное катание 0+ 
10.00 «Жить здорово!»              16+
11.00 «Модный приговор»            6+
12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
12.15, 17.00 «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 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине                        0+
23.30 «Вечерний Ургант»          16+
00.25 Концерт Милен Фармер 12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00,  20.45  Вести. Местное 
время   16+
09.55 «О самом главном»     12+
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»     12+
12.40, 18.40 «60 минут»           12+
15.00,  00.55 Открытие XXIV 
зимних Олимпийских игр в Пе-
кине   12+
17.30 «Андрей Малахов»         16+
21.00 «Возможно все!»            16+
23.00 «МИЛЛИАРД»                  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Зоомалыши»                    6+
06.30 «Летающие звери»              6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»   16+
07.20 «ТАКТичные Дети»            6+
07.40, 15.20 «И в шутку, и все-
рьёз»   6+
08.00 «Робокар Полли»                     6+
08.30 «Большой скачок»                12+
09.30 «Карта Родины»                      12+
10.30, 23.00 «Декабристы в Си-
бири»   12+
11.30 «Заповедники РФ»   12+
12.20 «На линии фронта»         12+
12.30 «Стражи Порядка»          16+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»      12+

15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «ИГРА С ОГНЕМ»                   16+
17.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ»        16+
18.20,  19.40,  22.20  «Важно 
знать»   16+
19.20 «Парламентское обозре-
ние»   16+
20.00 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ»   12+
00.20 «КОРОЛИ ИНТРИГИ»   16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТАРА» 16+
06.30 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+
11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ»   16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
16.45 ДНК  16+
17.55 Жди меня  12+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АР-
ХИТЕКТОРА»  16+
23.20 «Своя правда»                  16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского   12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 «Том и Джерри»                   0+
08.00 «БРАТЬЯ»  16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»                        16+
10.35 «УГНАТЬ  ЗА  60 СЕКУНД» 12+
12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «ФОРСАЖ-7»  16+
23.40 «ЛЕД»  12+
01.55 «БОЙЦОВСКАЯ   СЕМЕЙКА» 16+

СЕЙМ
05.33, 15.14, 19.52 Моё родное. 
Квартира   12+
06.17, 13.31, 18.27 «Десять фо-
тографий» с Александром Стри-
женовым   12+

07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.28, 12.44, 22.39 Наша   марка 12+
07.43 Спорт ТВ  12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво                 6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 0+
08.31, 20.32 Люди РФ                12+
09.00, 21.06 «КУПИДОН»             16+
09.49 Семья России             12+
09.59 Самцы  12+
11.10 Поехали!  12+
11.32 «Вся правда о…»              12+
12.26 ПсихологИя  12+
12.36 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
14.15, 23.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ»   16+ 
16.31, 22.52 Незабытый  город 12+
16.43 Специальный репортаж 12+
17.05 «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕ-
СТЕ»   16+
18.00 Этим вечером                      12+
19.11, 22.22 По сути дела            12+
19.30, 22.00 События дня                12+

МАТЧ ТВ
06.00, 07.00, 12.30, 15.25, 18.30, 
02.55 Новости                   16+
06.05,  18.35,  22.00 Все на 
Матч!   12+
07.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Швейцария                12+
09.20,  12.35  Специальный ре-
портаж   12+
09.40 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: 
БЕЗ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия           0+
15.30 «ЧЕМПИОНЫ»                    6+
17.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора  16+
19.20 Мини-футбол. ЧЕ            12+
21.10 Баскетбол. Евролига. Муж- 
чины. ЦСКА - «Альба»          12+
22.35 «Точная ставка»               16+
22.55 Футбол. Кубок Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Мидлсбро» 12+
01.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Открытие              0+

ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ
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По горизонтали: Жадеит. Ян. Ри. Ер. Ячея. Нарвал. Весть. Оброк. Антипа. См. Фирн. Аба. Ас. Асплунд. Айва. Тир. Драп. Арий. 
Чердак. Паук. Иса. На. Ики. 
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Иридий. Ре. Оправа. Аск. Ия. КА. Сап. Кай.
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Мой дедушка прожил интересную жизнь и часто 
делился воспоминаниями.

Однажды его наказали за двойку по математи-
ке во втором классе. Родители запретили гулять и 
приглашать друзей, велев целый день сидеть дома 
и учить уроки. Сами поехали на рынок.

Вскоре зашел друг Коля. Ребята решили пару 
часиков поиграть, а потом гость ушел бы, и никто 
ничего не узнал. Но мама с папой неожиданно рано 
вернулись. Коля, недолго думая, забрался в шкаф.

Мама зашла в комнату:
– Ты чем занимаешься?
– Уроки делаю.
Вдруг в шкафу что-то зашуршало.

– Кто у тебя?
– Никого.
Мама открывает шкаф, и Коля спрашивает:
– Здравствуйте, тетя Наташа, а Славик дома?
– Да, но гулять он не пойдет, – ответила мама 

и закрыла дверцы.
Эту историю нам прислал Виктор Захаров из Кур-

ска. Приглашаем и вас принять участие в конкур-
се «Вот это номер». Ждем писем на электронную 
почту: er-kursk@mail.ru, или по адресу: 305000, г. 
Курск, ул. Ленина, 11, второй этаж.
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Одеяло для железного коня
ХОЗЯЮШКА

Детство с чаем

Тайна книжной планетыКогда узнаешь, что у мальчика или 
девочки из книжки, которую читал в 

детстве, есть прототип, задумываешь-
ся: а что случилось с настоящими даль-
ше? Какими они выросли и кем стали?
Гостья из будущего

Свою дочку писатель Кир Булычев (на-
стоящее имя – Игорь Можейко) назвал 
Алисой в честь той самой девочки, побы-
вавшей в Зазеркалье. Как будто был уве-
рен, что дочка создана для приключений.

Начав писать книгу о девочке из да-
лекого коммунистического будущего, он 
подарил ей имя Алисы Можейко. Даже 
возраст сначала совпадал: первую кни-
гу об Алисе Булычев пишет в 1965 году, 
когда дочке было пять лет, и его герои-
ня тоже дошкольница.

У Алисы Селезневой, если читать вни-
мательно, есть папа Игорь и мама Кира. 
Это имена самого писателя и его жены. 
Собственно, и свой псевдоним Булычев 
взял в честь жены. Кстати, она по об-
разованию архитектор, как и мама Се-
лезневой, но карьеру сделала как писа-
тельница-фантастка и художница. Зато 
архитектором стала сама Алиса Можей-

ко. Что касается приключений в жизни на-
стоящей Алисы, то она обожает дайвинг.
Тимур и Женька

Многие считают, что прообразом Ти-
мура Гараева стал сын Аркадия Гайда-
ра, а подруга Гараева Женька списана 
с падчерицы Гайдара, тоже Жени.

Как и персонаж книги, настоящий Ти-

мур увлекался морем, постоянно носил 
тельняшку. А настоящая Женя (которой 
было около семи лет) была компаней-
ской девчонкой и любила приключения.

Тимур Гайдар, когда вырос, отучился 
в Ленинградском высшем военно-мор-
ском училище, служил на подводных 
лодках в Тихоокеанском и Балтийском 

флотах. Но в конце концов выбрал ка-
рьеру журналиста-международника. Пу-
тешествовал по разным странам: Кубе, 
Югославии, Афганистану.

Женю писатель удочерил, женившись 
на ее матери. И всегда отзывался о ней 
как о дочке.

С Тимуром она действительно дру-
жила, хотя и виделась в детстве редко: 
они росли с разными мамами. Но с го-
дами их дружба крепла, Тимур называл 
Женю сестрой.

Женя вышла замуж за ученого и, хотя 
официально всегда была домохозяйкой, 
выполняла для мужа массу секретар-
ской работы, став буквально его пра-
вой рукой.

Гайдар сделал Женю в книге старше, 
чтобы она играла с Тимуром на равных. 
Уезжая на фронт, он подарил девочке 
книгу сказок, в которую вписал шутли-
вые стихи:

«Едет папа на войну
За Советскую страну.
Женя книжку прочитает
И о папе помечтает.
Он в далекой стороне
Бьет фашистов на войне!»

Лилия МЕЗИКИНА

Машина отказывается ехать 
после стоянки на морозе? Со-
веты бывалых автолюбите-
лей помогут ее реанимиро-
вать.

Первое, что нужно сде-
лать, – зарядить аккумулятор. 
Это можно сделать прямо в 
гараже с помощью зарядно-
го устройства или отнести его 
домой и подпитать там. Уро-
вень заряда не должен быть 
ниже 65 процентов.

Даже хорошо заряженный 
аккумулятор при сильном мо-
розе может подвести. Поэто-
му следите за прогнозом по-
годы. Если обещают сильные 
заморозки, занесите аккуму-
лятор в теплое помещение 
или включите функцию ав-
топрогрева двигателя.

Желательно на автомо-
биль установить автономный 
подогреватель для охлаж-
дающей жидкости, который 
работает от сети 220 вольт. 
Двигатель на зиму следует 
утеплить, накрыв моторный 
отсек сверху плотной тканью 

или автоодеялом.
Некачественный бензин 

– еще одна причина отказа 
машины. Тут возможны два 
варианта: замерзла вода в 
топливопроводе. Об этом 
можно догадаться, если стар-
тер крутится, но машина не 
заводится. При том что све-
чи «сухие». Значит, топливо 
не поступает. Поможет толь-
ко стоянка в теплом боксе.

Если топливо поступает, 
необходимо полностью слить 
старый бензин или долить ка-
чественного в три раза боль-
ше, чем находится в баке. А 
затем прокачать систему, 
пока к двигателю не посту-
пит годное топливо.

Летнее масло – еще одна 
причина. Оно имеет большую 
вязкость и при низких темпе-
ратурах становится слишком 
плотным. Стартер не справ-
ляется со своей задачей. Не-
обходимо отвезти машину в 
теплый бокс, где после раз-
морозки заменить летнее 
масло на зимнее.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Предлагаем вспомнить вкус дет-
ства и приготовить любимые ла-
комства ребят, выросших в Со-
ветском Союзе.

Пирожное «Картошка»
Вам понадобится 300 г пече-

нья, лучше молочного, 150 г сли-
вочного масла, 120 г сгущенки, три 
столовые ложки какао-порошка.

Печенье покрошите на кусоч-
ки и смешайте с мягким маслом. 
Какао со сгущенкой соедините и 
добавьте печенье. Из получив-
шегося мягкого теста сформи-
руйте продолговатые пирожные. 
По желанию их можно обвалять 
в крошках от печенья или в какао 
и на 30 минут поставить в холо-
дильник.
Шоколадное масло

Возьмите качественное сли-
вочное масло, какао-порошок, 
темный горький шоколад и са-
харную пудру.

К размягченному до комнат-
ной температуры маслу добавьте 
сахарную пудру и какао-порошок. 

Размешайте до однородного со-
стояния. Шоколад растопите, ког-
да остынет – влейте в массу. Все 
перемешайте и уберите в холо-
дильник.
Воздушное безе

Для этого нежного пирожно-
го необходимы яичные белки и 
сахарная пудра. Ванилин, кори-
ца, дробленый орех или красите-
ли можно добавить по желанию.

На три белка понадобится 180 
г сахарной пудры. Сначала бел-
ки взбейте миксером на низкой 
скорости. При появлении пены 
скорость увеличьте, постепенно 
добавляя сахарную пудру. Готов-
ность проверяют, переворачивая 
чашку: если взбитая масса не вы-
падает, она готова. Кулинарным 
мешком выдавите безе на проти-
вень. Готовится пирожное около 
полутора часов в духовке на сред-
нем уровне. Во время приготов-
ления нельзя открывать дверцу.

Сливочное полено
Этот десерт к чаю еще называ-

ли шоколадной колбаской. Нуж-
но взять полкило любого пече-
нья, измельчить его до средней 
крошки. Приготовить смесь из 200 
г расплавленного сливочного мас-
ла, стакана сахара, 100 г молока 
и 10 чайных ложек какао.

Смесью залить крошки печенья 
и перемешать. По желанию можно 
добавить дробленый орех – так бу-
дет вкуснее. Остывшую массу вы-
ложите на пищевую пленку, при-
дайте форму колбаски и положите 
в холодильник на несколько часов. 
К чаю можно подать, нарезая кру-
гами, как настоящую колбасу.

Анастасия ЗОРИНА
ВОТ ЭТО НОМЕР

Великие конспираторы
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