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Депутат фракции «Единой
России» в Госдуме Алек-
сандр Брыксин рассказал о
мерах демографической по-
литики в этом году.

- Увеличено количество
семей, которые смогут по-
лучить ежемесячную выпла-
ту, - отметил он. - Теперь
право на неё в связи с рож-
дением (усыновлением) пер-
вого или второго ребёнка
возникает, если размер сред-
недушевого дохода семьи
не превышает двукратную
величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного на-
селения, установленную в
субъекте РФ.

С 1 января увеличено по-
собие по беременности и
родам: максимально оно со-
ставит 332192 рубля, мини-
мум — 55831 рубль. Напом-
ню, что декретные не обла-
гаются НДФЛ.

Единовременное пособие

при рождении ребёнка со-
ставит 17479,73 рубля.
Оформляется оно по месту
работы одним из родителей.
Если оба родителя не рабо-
тают, то можно оформить
выплату в органах соцзащи-
ты. Если рождается двое и
более детей, пособие вы-
плачивается на каждого ре-
бёнка.

Дополнительные ежеме-
сячные выплаты при рож-
дении первого и второго ре-
бёнка – прожиточный мини-
мум для детей по региону.
Эти деньги с 2018 года по-
ложены тем семьям, у кото-
рых среднедушевой доход
не превышает 1,5 прожиточ-
ного минимума по региону.

Дополнительное едино-
временное и ежемесячное

пособие назначено много-
детным семьям. Оно вы-
плачивается при рождении
третьего и последующих де-
тей по месту работы, службы
или учёбы родителей. Если
же оба родителя не трудо-
устроены, пособие можно
получить в органах соцза-
щиты по месту жительства.

Ежемесячное пособие на
ребёнка военнослужащего,
проходящего военную служ-
бу по призыву, составит
11863,27 рубля. Выплачива-
ется со дня рождения ре-
бёнка его матери, но не ра-
нее дня начала службы отца.

В Государственную Думу
продолжают поступать пред-
ложения по расширению на-
правлений использования ма-
теринского капитала. Так, в

ноябре 2019 года Правитель-
ство РФ представило зако-
нопроект «О внесении изме-
нений в ст. 10 ФЗ «О допол-
нительных мерах государст-
венной поддержки семей,
имеющих детей». Проект
предусматривает возмож-
ность направления средств
материнского (семейного) ка-
питала на строительство или
реконструкцию объекта ин-
дивидуального жилищного
строительства не только на
земельном участке, предна-
значенном для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства, но и на садовом зе-
мельном участке.

Законопроект будет рас-
смотрен в весеннюю сес-
сию.

Семён гРигОРьЕВ
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Владимир Путин:
сильную, блаГополучную Россию мы сможЕм постРоить, только уважая мнЕниЕ наРода

ОТ ПЕРВОгО лиЦА

Александр Брыксин:
увЕличится Ряд выплат для матЕРЕй и сЕмЕй с дЕтьми

КРЕПКАя СЕмья

СЕКРЕТАРь гЕнСОВЕТА

АКУлЫ ПЕРА

Честная журналистика

Андрей Турчак:
«Единая Россия» поставит задачи 
по РЕализации послания фРакции в ГосдумЕ

Президент России Владимир Пу-
тин 15 января обратился к Феде-
ральному Собранию РФ с ежегод-
ным посланием. Глава государства
уделил особое внимание социаль-
ным вопросам и поставил задачи
по снижению уровня бедности, по-
вышению качества здравоохране-
ния и улучшению демографической
ситуации.

В частности, президент предложил
выплачивать родителям первенца
466616 рублей с 1 января этого года.
При рождении второго ребёнка семья
снова получит материнский капитал,
но на 150 тысяч больше. После
третьего государство обязуется по-
гасить 450 тысяч рублей ипотеки.

Президент также поручил пред-
усмотреть ежемесячные выплаты на
детей от трёх до семи лет семьям,
доход которых не превышает прожи-
точного минимума. На первом этапе
они будут получать половину прожи-
точного минимума, что составит более
пяти тысяч рублей. Если этого будет
недостаточно, то со следующего года
выплату увеличат в два раза.

Президент поручил организо-
вать бесплатное горячее питание
для школьников. Им будут обес-
печивать детей с первого по чет-
вёртый класс.

Глава государства также озвучил
предложения в сфере образования,
здравоохранения, культуры, инфор-
мационных технологий и экологии.
Кроме того, в послании было ска-
зано о возможном изменении Кон-
ституции РФ. При этом президент
подчеркнул, что поправки могут
быть приняты только после обсуж-
дения с гражданами.

РОмАн СТАРОВОйТ, 
губернатор Курской области:

- Предложения Владимира Пу-
тина по продлению программы ма-
теринского капитала, его увеличе-
нию до 616 тысяч рублей и введе-

нию для малообеспеченных семей
ежемесячной выплаты на ребёнка
в возрасте от 3 до 7 лет, а также
предоставлению бесплатного пита-
ния школьникам положительно ска-
жутся на благосостоянии населения.
Важно, что по большинству новаций
предусмотрено федеральное фи-
нансирование. Это значительно по-
может нам в работе.

В некоторых районах области
уже организовано бесплатное пи-
тание школьников. Начата модер-
низация курского здравоохранения
в рамках Года здоровья.

ВАлЕРий мЕлихОВ, 
секретарь регионального 
отделения «Единой России»:

- Это послание появилось в пер-
вые рабочие дни нового года и за-
дало стратегию развития страны
не только на много лет вперёд. Три
наиболее важных момента хотелось
бы выделить.

Первый - поддержка демогра-
фии. Материнский капитал будет
распространяться и на первого ре-
бёнка. В совокупности семья с двумя
детьми получит около миллиона
рублей.

Второе. Меры по развитию эко-
номики. Без роста доходов граждан,
без роста производства в стране
решение социальных проблем будет
затруднено. Президент сказал о
том, что мы создали достаточный
резерв. Теперь пора тратить деньги

на рост инвестиций в основной ка-
питал, на увеличение объёмов про-
изводства. Это важно и для нашего
региона, в котором большое вни-
мание уделяется развитию промыш-
ленности.

Третье. Изменение конституции.
Незыблемость основ при совер-
шенствовании нашего основного
закона. Это то, что будет обсуж-
даться с людьми, и эти изменения,
конечно, налагают ответственность
на политические партии. Сегодня
усилена роль политических партий
при формировании правительства.
Ответственность велика, и мы с
нею должны справиться.

ЮРий КнязЕВ, 
член Президиума 
регионального политсовета
«Единой России», 
руководитель администрации
губернатора:

- Президент ещё раз подчеркнул
важность национальных проектов.
Наша основная задача – не дать
никому «съехать с темы» и прило-
жить все усилия, чтобы все нацио-
нальные планы были реализованы.
Для «Единой России» как для пра-
вящей партии это был посыл, чтобы
выполнить задачи, которые поста-
вил президент.

АлЕКСАндР Кичигин, 
замсекретаря реготделения 
«Единой России», 
зампредседателя облдумы:

- Если коротко и ёмко обобщить
послание, то можно говорить о пе-
реходе к новому этапу развития го-
сударства. Этапу, когда провозглашён
курс на устойчивый рост вложений
в человеческий капитал, в повышение
уровня и качества жизни граждан.

Нас всех ждёт большая работа.
В частности, депутатам областной
думы предстоит на ближайших за-

седаниях утвердить ряд поправок
в региональный бюджет, корректи-
ровать проекты и программы, реа-
лизовывать задачи послания уже в
практической плоскости – в своих
избирательных округах.

РОмАн чЕКЕд, 
замсекретаря реготделения
«Единой России», 
председатель комитета 
облдумы по образованию, 
науке, семейной и молодёжной
политике:

- В послании президента никогда
не бывает случайных интонаций. Всё
имеет глубокий смысл. Важны по-
правки в Конституцию РФ, которые
предложил президент. В частности,
то, что касается отсутствия двойного
гражданства и видов на жительство
в зарубежных странах у представи-
телей структур власти. Это будет
консолидировать общество. Трудно
консолидироваться с людьми, кото-
рые имеют не один паспорт.

игОРь зОРя, 
координатор 
партпроекта «здоровое 
будущее», депутат облдумы:

- Президент сделал акцент на
решение проблем, связанных с раз-
витием медицинской помощи в пер-
вичном звене. Важно не оттолкнуть
больного, а помочь ему. Надо на-
ращивать кадровый потенциал и
идеологически менять отношение
к пациенту во многих лечебных уч-
реждениях.

ЕВгЕний мАСлОВ, 
руководитель регионального 
исполкома «Единой России», 
депутат Курского горсобрания:

- В центре послания – человек и
его интересы, благополучие. Ини-
циативы президента в социальной
сфере, демографии, образовании,
здравоохранении – наглядный пример
такой политики. В реализации этих
задач будет участвовать партия.

За сладким столом с кофе
и чаем проходила 15 января
встреча представителей «Еди-
ной России» и средств мас-
совой информации.

Секретарь регионального
отделения «Единой России»,
депутат облдумы Валерий Ме-
лихов вручил благодарности
журналистам за объективное
освещение работы партии.

- Роль политической партии
в нашем обществе существен-
но возросла, - отметил он. –
Мы продолжим работу по 15
федеральным и двум регио-
нальным партийным про-
ектам. Готовимся к 75-летию
Победы: чествуем ветеранов,
уделяем внимание сохране-
нию памятников. Продолжим
взаимодействие с граждан-
ским обществом и обществен-
ными организациями.

Региональный руководи-
тель партпроекта «Новая шко-
ла», депутат облдумы Роман
Чекед поздравил журналистов
с прошедшим Днём печати и

поблагодарил за сотрудниче-
ство.

- Профессионализм жур-
налиста заключается не столь-
ко в том, чтобы умно и красиво
излагать мысли. Прежде все-
го, нужно иметь гражданскую
позицию, - сказал он.

Координатор партпроекта
«Навстречу 1000-летию Курс-
ка», председатель горсобра-
ния Алла Чертова напомнила
о роли мастеров слова в соз-
дании летописи малой роди-
ны, в истории которой не
должно быть пробелов.

Руководитель региональ-
ного исполкома «Единой Рос-
сии», депутат горсобрания Ев-
гений Маслов подчеркнул, что
в скором будущем будет бо-
лее доступным цифровой
формат общения, что удобно,
в частности, при освещении
политических выборов.

- Честность и открытость
остаются особенностями пар-
тии «Единая Россия», - ре-
зюмировал он.

Елена ПЕТРОВА

На следующей неделе «Еди-
ная Россия» проведёт встречу с
Кабинетом министров, чтобы
детально обсудить все положе-

ния послания, план законопроект-
ной деятельности на весеннюю
сессию и поставить задачи фрак-
ции «Единой России» в Госу-
дарственной Думе. Об этом со-
общил секретарь Генсовета пар-
тии Андрей Турчак.

Он также подчеркнул, что
послание почти полностью

было сконцентрировано на
внутренней повестке и зада-
чах, которые стоят перед все-
ми без исключения уровнями
власти: федерального, регио-
нального, муниципального.

- Во главе угла стоит че-
ловек, семья, их благополучие,
- отметил Андрей Турчак. -
«Единая Россия», как партия
Путина, примет самое актив-

ное участие в его реализации.
Ранее мы направляли свои
предложения, и их часть была
озвучена президентом.

Также Андрей Турчак со-
общил, что «Единая Россия»
поддерживает предложение
Владимира Путина о назначе-
нии Михаила Мишустина на
должность председателя Пра-
вительства России.

Куряне на церемонии послания к Федеральному Собранию

Единороссы поблагодарили журналистов 
за объективное освещение работы партии



Год здоровья в Волоконской средней
школе имени А.В. Забояркина Боль-
шесолдатского района начался с Рож-
дественского кубка по баскетболу.

Прошло мероприятие в спортивном
зале, реконструированном благодаря
партийному проекту единороссов «Дет-
ский спорт». Победу в турнире одер-
жала команда села Волоконск. На вто-

ром месте – ребята из села Большое
Солдатское, на третьем – куряне.

Победителей поздравила секретарь
первичного отделения «Единой Рос-
сии», директор Волоконской СОШ Юлия
Серых и вручила кубок. Все участники
турнира награждены памятными ме-
далями и дипломами.

Лучшими игроками турнира при-
знаны Алексей Кравцов и Андрей
Клюев. Лучшим защитником среди
юношей стал Игорь Ханин, среди де-
вушек - Марина Вереитина, лучшим
нападающим среди юношей - Вла-
димир Березуцкий, среди девушек -
Сильвия Мартиросян.

Юлия СЕРЫХ
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Лицом к лицу
«Единая Россия» пРотягиваЕт куРянам Руку помощи

И стар и млад подаркам рад

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

Мяч в кольцо
ГОД ЗДОРОВЬЯ

Лихая музыка атаки

Когда возникает экстремальная
ситуация, мы набираем 112 -

номер службы спасения. Но как
быть, если в жизни наступает чёр-
ная полоса и необходима срочная
помощь? Местом, где рядовой ку-
рянин может лицом к лицу встре-
титься с теми, кто способен помочь,
и рассказать о своей беде депу-
татам, сенаторам, задать вопрос
специалистам различных ведомств,
стали местные общественные при-
ёмные «Единой России».

Компьютерные классы 
и катки

Всего их 34. Приёмные работают
во всех уголках Курской области,
и тысячи людей сюда приходят за
помощью.

- В прошлом году в обществен-
ные приёмные партии поступило
8706 обращений, - рассказала коор-
динатор по работе с обращениями
граждан Курского реготделения
партии Зоя Буровникова. – 48 про-
центов получили положительное
решение.

Большая часть обратившихся –
работающие и пенсионеры. Приём
вели депутаты Государственной
Думы и областной думы, Курского
горсобрания, представительных со-
браний районов и городских окру-
гов. А также секретари местных
отделений партии, главы районов.

- В общественную приёмную
Железногорского городского мест-
ного отделения партии обратились
1530 человек, - сообщила руково-
дитель МОП «Единой России» Люд-
мила Мачулина. – 1228 обращений,
а это 80 процентов, получили по-
ложительное решение.

Сюда приходят не только для
решения частных проблем. В при-
ёмную за помощью к депутату об-
лдумы Сергею Кретову обращаются
руководители учреждений. Так, в
школе №7 по просьбе директора к
началу учебного года открыли ком-
пьютерный класс стоимостью 400
тысяч рублей, а в школе №4 при-
обрели мебель на 550 тысяч руб-
лей. Реконструировали раздевалки
в крытом городском катке «Юби-
лейный», на это потратили два с
половиной миллиона рублей. Около
трёх миллионов израсходовали на
ремонт двух городских бассейнов.
В городе обустраивают парки и
детские площадки, оборудуют мед-
учреждения, образовательные ор-
ганизации.

Уголь пенсионеру
С каждым годом всё более вос-

требованы помощь и консультации
профильных специалистов.

- На такую тенденцию мы обра-
тили внимание в своей работе, -
рассказала руководитель Манту-
ровской местной общественной
приёмной Галина Коршикова. - Жи-
тели интересуются в первую оче-

редь решением юридических про-
блем. Много вопросов задают по
поводу работы ЖКХ. Часто селяне
обращаются с мелкими бытовыми
проблемами. Такими они кажутся
только на первый взгляд, а на са-
мом деле важны для человека.
Так, у пожилого мужчины возникли
проблемы с доставкой угля. Он об-
ратился к секретарю реготделения
«Единой России», руководителю
Региональной общественной при-
ёмной председателя партии Вале-
рию Мелихову во время выездного
приёма. Уже через неделю пен-
сионеру доставили топливо.

А накануне Нового года депута-
ты-единороссы помогли организо-
вать ёлку для стариков из отделе-
ния временного проживания для
пожилых граждан. Этот праздник
одинокие бабушки и дедушки каж-
дый год ждут с таким же нетерпе-
нием, как и дети, и радуются слад-
ким подаркам.

Садик для малыша
С каждым годом всё больше об-

ратившихся в местные обществен-
ные приёмные, что говорит о росте
доверия курян к работе партии.

- В прошлом году мы приняли
395 обращений. Это на шесть про-
центов больше, чем в предыду-
щем, - отметила тенденцию руко-
водитель МОП «Единой России»
Железнодорожного округа Курска
Дарья Пашук. - Более сорока про-
центов обращений решили поло-

жительно. С некоторыми жителями
округа работаем продолжительное
время. Недавно получили благо-
дарность от многодетной мамы
шести мальчиков от полутора до
13 лет. Депутаты горсобрания Ли-
лия Державина и секретарь мест-
ного отделения партии Владимир
Ткаченко в течение прошлого года
ей помогали решать бытовые про-
блемы, устроили в садик трёхлет-
него малыша.

Более сорока благодарностей
куряне написали в адрес местной
общественной приёмной Сеймского
округа. Здесь популярны темати-
ческие приёмы, многим обратив-

шимся оказывают адресную по-
мощь.

Так, депутат фракции «Единой
России» в Курском горсобрании
Георгий Агрызков помогает жен-
щине - инвалиду 3-й группы опла-
чивать дорогостоящее обследова-
ние её тяжелобольной четырёх-
летней дочки.

Минувший год был плодотвор-
ным и прошёл в напряжённой ра-
боте. Нынешний ожидается не ме-
нее насыщенным. Приёмные гото-
вятся к запуску нового формата
работы: они станут более совре-
менными и мобильными.

Ольга ИВАНОВА

За время зимних
праздников единорос-
сы региона вручили де-
тям и пожилым жите-
лям области более 30
тысяч подарков. А сек-
ретари первичных от-
делений партии по-
здравили 64 ветера-
нов.

Среди ярких пред-
ставлений – ёлка мест-
ного отделения «Еди-
ной России» Централь-
ного округа Курска. Бо-
лее 700 детей посмот-
рели новогоднюю вол-
шебную сказку и полу-
чили сладкие подарки.
Это ребята из мало-
обеспеченных, много-
детных семей и семей,
попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Малышей поздравили
Снегурочка – она же
исполнительный секре-
тарь местного отделе-
ния партии Татьяна
Хмелевская – и пред-
ставители администра-
ции. В фойе концерт-
ного зала «Свиридов-
ский» гостей встречали
два белых медведя -
символ партии – и пер-
сонажи из мультфиль-
мов.

В Беловском центре
культуры и досуга про-

шла ёлка главы района.
На мероприятии побы-
вал заместитель сек-
ретаря регионального
отделения «Единой
России», председатель
комитета облдумы по
образованию, науке, се-
мейной и молодёжной
политике Роман Чекед.
Он вручил детям ново-
годние подарки.

В Касторенском рай-
оне Дед Мороз посетил
детское отделение ЦРБ,
побывал на приёме в
Олымской и Касторен-
ской больницах. Загля-
нул в детский сад по-
сёлка Новокасторное,
где от души повеселил-
ся с детворой. Подарки
для праздника предо-
ставили члены фракции
«Единой России» в об-
лдуме Вячеслав Моло-
ков и Виктор Лазаренко,
а также местное отде-
ление партии.

А к ветеранам Ве-
ликой Отечественной
войны заглянул «Дед
Мороз – Единоросс»
вместе с членом мест-
ного политсовета «Еди-
ной России», главой
района Александром
Белокопытовым и чле-
нами первичных отде-
лений. Им вручили по-
дарки и открытки с но-
вогодними пожелания-

ми здоровья и долго-
летия.

Пенсионеры и инва-
лиды из Центра вре-
менного пребывания
граждан в селе Сейм
Мантуровского района
получили подарки от де-
путата фракции «Еди-
ной России» в облдуме
Дмитрия Гурина.

В рамках партпроек-
та единороссов «Край,
которым горжусь» в
Сеймском округе Курс-
ка прошла рождествен-

ская встреча ветеранов
войны и труда с кон-
цертной программой и
сладким столом. Мест-
ное отделение партии
вместе с администра-
цией округа собрало их

в уютном зале центра
«Лира». Среди ветера-
нов - Леонид Чёрных и
Александр Коршин.
Обоим за 90 лет, но они
ведут активный образ
жизни, участвуют в ве-
теранском движении,
проводят беседы в шко-
лах. Собравшихся по-
здравила член регио-
нального политсовета
«Единой России» Люд-
мила Шашенкова.

Исполнительный сек-
ретарь Черемисинов-
ского местного отделе-
ния «Единой России»
Татьяна Чеснокова и
глава поселкового со-
вета Сергей Булгаков
поздравили ветеранов
Великой Отечественной
войны с Рождеством
Христовым. А в Бело-
вском районе отмечали
97-летие ветерана вой-
ны Ивана Звягина. Еди-
нороссы, в том числе
секретарь местного от-
деления «Единой Рос-
сии», глава района Ни-
колай Волобуев, поздра-
вили Ивана Егоровича,
вручили ему цветы и
памятный подарок.

Виктория 
ВИКТОРОВА

График приёма
ПРИХОДИТЕ - ПОМОЖЕМ

Региональная общественная приёмная
Председателя партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева в Курской области

21 января с 14.30 до 17.00 - пред-
седатель Курского городского Собрания
Чертова Алла Альбертовна.

22 января с 14.30 до 17.00 - депутат
Курского городского Собрания Агрыз-
ков Георгий Васильевич.

23 января с 14.30 до 17.00 - депутат

Курского городского Собрания Шев-
ченко Николай Сергеевич.

Консультация юриста — по предва-
рительной записи.

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

Телефон для записи и дополнитель-
ной информации: (4712) 51-45-49.

Приём ведётся в порядке живой оче-
реди.

ДЕТСКИЙ СПОРТ

В рамках партийного
проекта единороссов
«Детский спорт» в Же-
лезнодорожном округе
Курска на ледовом кат-
ке (площадь - ул. Со-
юзная, 26) прошёл тур-
нир по хоккею среди
школьных команд
«Рождественский кубок
2020».

В нём приняли уча-
стие шесть команд учеб-
ных заведений област-

ного центра. Железнодо-
рожный округ представи-
ли хоккеисты из школы
№35 имени К.Д. Воробь-
ёва.

А победили в турнире

ребята из школы №52.
Эта команда получила от
организаторов билеты в
аквапарк.

Максим 
ОРЛОВ

Хоккейный турнир в Железнодорожном округе

Касторенский район

Центральный округ

Сеймский округ
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Открытый урок
Учитель должен быть творческой личностью

НАЦПРОЕКТЫ: ОБРАЗОВАНИЕ

Четверть областного бюджетаУспех каждого ребёнка

Мультфильмы, которые учат добру

Что изменилось и изме-
нится в образовательной

системе соловьиного края
с внедрением нацпроектов?
Об этом наш разговор с рек-
тором Курского института
развития образования, кан-
дидатом исторических наук
Татьяной Чальцевой.

- У нацпроекта «Образо-
вание» две глобальные цели:
Россия должна попасть в де-
сятку стран мира, лучших по
качеству общего образова-
ния, и обеспечить воспита-
ние социально активной, гу-
манной, всесторонне разви-

той личности, - рассказывает
Татьяна Александровна. -
Институт участвует в реали-
зации региональных про-
ектов нацпроекта «Образо-
вание», осуществляет их ин-
формационное сопровожде-
ние, в том числе на сайте
КИРО.

Так, в рамках проекта
«Учитель будущего» в ин-
ституте работают «Школа
эффективного учителя»,
«Школа молодого учителя».

Проект «Поддержка се-
мей, имеющих детей» пред-

полагает создание консуль-
тационных пунктов для ро-
дителей. Сотрудники инсти-
тута оказывают консульта-
тивно-методическую помощь
специалистам этих центров,
благодаря чему подготовлен-
ные специалисты провели в
прошлом году 867 психоло-
го-педагогических, методи-
ческих консультаций для бо-
лее чем 1500 родителей.

В рамках регионального
проекта «Современная шко-
ла» сотрудники КИРО про-
вели более 20 семинаров,
пять круглых столов, уча-
ствовали в организации ре-
гиональной специализиро-
ванной выставки учреждений
образования «Духовно-нрав-
ственное воспитание детей
и молодёжи».

Проект «Успех каждого
ребёнка» позволил мас-
штабнее развернуть работу
по ранней профориентации
школьников. А участие в
проекте «Молодые профес-
сионалы» было отмечено
проведением деловых ме-
роприятий пятого региональ-
ного чемпионата «Молодые
профессионалы», регио-
нального отборочного этапа
шестого национального чем-
пионата профессионального
мастерства среди людей с
инвалидностью «Абилим-
пикс».

Региональный проект
«Цифровая образователь-
ная среда» поставил перед
институтом задачу повыше-
ния квалификации более
700 педагогических работ-
ников и 24 руководителей,
обеспечивающих внедрение
целевой модели цифровой
образовательной среды в
школах и профессиональ-
ных образовательных орга-
низациях.

- Как должен меняться

учитель, чтобы отвечать
новым социальным запро-
сам?

- Учитель должен быть,
прежде всего, творческой
личностью. Только прекрас-
ного знания предмета уже
недостаточно. Обязательно
хорошо владеть цифровыми
технологиями, иметь многие
другие, как сейчас говорят,
гибкие навыки, осваивать но-
вые формы работы с деть-
ми.

Например, в школах по-
пуляризируют игру в шахма-
ты, и, на мой взгляд, это хо-
рошо. Она отлично развивает
логическое мышление. В
Курске игру в шахматы в
рамках внеурочной деятель-
ности активно внедряют на
базе региональной стажиро-
вочной площадки, созданной
в школе №35. Педагоги до-
полнительного образования
освоили в КИРО новую про-
грамму спортивной направ-
ленности «Шахматы», в соз-
дании которой участвовали
методисты издательства
«Просвещение».

- А вы играете в шахма-
ты?

- Да, но чаще не в на-
стольные, а в специальной
компьютерной программе. А
ещё люблю шашки.

- Как институт развития
образования помогает пе-
дагогам проявить творче-
ское начало?

- Мы проводим конкурсы,
фестивали, занимаемся из-
дательской деятельностью.
Многие наши начинания ста-
ли традиционными. Это та-
кие проекты, как клуб побе-
дителей конкурсов профес-
сионального мастерства «Чу-
кукр» («Чудеса курского
края»), фестиваль славян-
ских традиций «Терёшечка»,
конкурсы для младших

школьников («Родное слово
в цифровом пространстве»,
«Я – курянин», «Соловуш-
ка»), конкурс риторов, по-
знавательная игра «Курский
край, устремлённый в буду-
щее» для старшеклассников,
конкурс бизнес-идей, научно-
технических разработок и на-
учно-исследовательских про-
ектов для обучающихся
СПО. Инновационные про-
екты побуждают наших пе-
дагогов осваивать новые
виды деятельности: созда-
вать буктрейлеры, мульт-
фильмы, а во Льгове, напри-
мер, педагоги снимают и
фильмы, ставшие уже из-
вестными за пределами
Курской области.

- Важное условие раз-
вития школ – их цифрови-
зация.

- Конечно, успех ребёнка
во многом зависит от мате-
риально-технического осна-
щения образовательного за-
ведения. На эти цели по на-
цпроекту для нашего региона
с 2019 по 2024 годы пред-
усмотрено около шести мил-
лиардов рублей. Большие
перспективы для развития
современных технологий в

регионе имеет тот же «Кван-
ториум».

- Во Всемирной сети ре-
бёнок может найти разную
информацию. В этом
смысле интернет – друг
или конкурент учителя?

- Всё зависит от самого
педагога. Он может сделать
интернет как своим помощ-
ником, так и противником.
Последнее происходит в том
случае, если учитель не на-
целен на контакт с учеником
и творчество. По моему мне-
нию, информация, получен-
ная из интернета, это сур-
рогат. А работая вместе с
учителем, ученики получают
знания как экопродукт, в чи-
стом виде, эмоционально
воспринимая их.

- Чему ещё, помимо ос-
новных дисциплин, нужно
учить?

- Например, правильному
отношению к деньгам, име-
ется в виду кибербезопас-
ность электронных кошель-
ков и многое другое. В про-
шлом году на базе КИРО
был создан Региональный
центр финансовой грамот-
ности не только для педаго-
гов, но и для всех, кому не-

обходимо чувствовать себя
финансово защищённым.

И, конечно, важно обучить
детей уважать и хранить
наши традиции. Например,
этому учит кадетское дви-
жение. Одна из образова-
тельных организаций, имею-
щих славные традиции раз-
вития этого движения, – кур-
ская школа №18 имени А.С.
Сергеева.

- Помимо военно-пат-
риотической подготовки
кадетов обучают также
бальным танцам, устраи-
вают балы и выступления
совместно с Мариинскими
классами. Оправдана ли
такая отсылка в прошлое?

- Конечно. Я пришла в
КИРО из нашего медицин-
ского вуза и считаю, что один
из лучших культурных про-
ектов, созданных на его базе,
– это как раз венский бал.
Это элемент русской истории
и культуры, который помогает
личности гармонично разви-
ваться. Если на западе новое
быстро становится старым
и попросту отсекается, то
мы, сохраняя традиции, пе-
реносим их в новый формат.

Вероника ТУТЕНКО

Национальный про-
ект «Образование» в
Курской области реали-
зуется по нескольким
направлениям. Это ре-
гиональные проекты
«Современная школа»,
«Успех каждого ребён-
ка», «Поддержка семей,
имеющих детей», «Циф-
ровая образовательная
среда», «Учитель буду-
щего», «Молодые про-
фессионалы» и «Соци-
альная активность».

Что предстоит сде-
лать до 2025 года.

В общеобразователь-
ных организациях обла-
сти создать не менее
3000 новых мест.

Не менее чем в 305
школах, расположенных
в сельской местности и
малых городах, создать
материально-техниче-
скую базу для реализа-
ции основных и допол-
нительных общеобразо-
вательных программ
цифрового и гуманитар-
ного профилей.

Обеспечить для детей
в возрасте от пяти до 18
лет доступные для каж-
дого и качественные
условия для воспитания
гармонично развитой и
социально ответствен-
ной личности, увеличив

охват дополнительным
образованием до 80 про-
центов детей.

До 70 процентов де-
тей с ограниченными
возможностями здоровья
должны обучаться по до-
полнительным обще-
образовательным про-
граммам, в том числе с
использованием дистан-
ционных технологий.

Создать условия для
повышения компетент-
ности родителей обучаю-
щихся в вопросах обра-
зования и воспитания, в
том числе для раннего
развития детей в воз-
расте до трёх лет путём
предоставления услуг
психолого-педагогиче-
ской, методической и
консультативной помо-
щи.

Для 90 процентов уча-
щихся сформировать
цифровой образователь-
ный профиль и индиви-
дуальный план обучения

с использованием феде-
ральной информацион-
но-сервисной платфор-
мы цифровой образова-
тельной среды.

До 70 процентов учи-
телей в возрасте до 35
лет должны быть во-
влечены в различные
формы поддержки и со-
провождения в первые
три года работы.

Создать центр опере-
жающей профессио-
нальной подготовки и 51
мастерскую, оснащён-
ную современной мате-
риально-технической ба-
зой.

Создать не менее
трёх центров (со-
обществ, объединений)
поддержки доброволь-
чества (волонтёрства)
на базе образователь-
ных организаций, не-
коммерческих органи-
заций, государственных
и муниципальных уч-
реждений.

Роман Чекед, заме-
ститель секретаря ре-
гионального отделения
«Единой России», коор-
динатор партпроекта
«Новая школа»:

- Образование –
один из основных прио-
ритетов деятельности
областной власти, к ко-

торому имеет отноше-
ние каждая семья в ре-
гионе. На эту отрасль
заложена четверть
областного бюджета.
На развитие образова-
ния в рамках нацпроек-
та предусмотрено бо-
лее шести миллиардов
рублей. Сейчас актив-
но идёт цифровизация

отрасли. Есть уверен-
ность в том, что систе-
ма образования Курс-
кой области будет раз-
виваться. Мы должны
не только войти в де-
сятку лучших стран
мира по качеству об-
разования, но и до-
биться того, чтобы каж-
дая семья почувство-

вала позитивные изме-
нения.

Победительница ре-
гионального тура кон-
курса «Лучший воспита-
тель», проходившего под
эгидой «Единой России»,
Людмила Семенюк, вос-
питатель железногор-
ского центра развития
ребёнка «Искорка» дет-
ского сада №24, заняла
второе место в России.

Награждение прохо-
дило в конце декабря
на «Союзмультфиль-
ме».

Вернувшись, педагог
дошкольного образова-
ния поделилась впечат-
лениями с нашим изда-
нием.

- Поскольку я осно-
вательно готовилась к
конкурсу, представляла
на нём разные проекты:

экологический, по здо-
ровому образу жизни и
по конструированию, то,
конечно, надеялась
выйти в финал, - рас-
сказала Людмила Пет-
ровна. - И всё равно
мне до сих пор не ве-
рится, что вошла в чис-
ло победителей такого
престижного конкурса,
побывала на студии, ко-
торая с детства у меня
вызывает ассоциации с
добрыми сказками с хо-
рошим концом. На та-
ких, как, например,
мультфильм «Вареж-
ка», и воспитываю де-
тей. Современные ани-
мационные фильмы не
несут в себе такого по-
сыла.

Людмила Петровна
имела возможность уви-
деть ту самую варежку
из кукольного мульт-

фильма и других его ге-
роев. Для финалистов
конкурса провели экс-
курсию по «Союзмульт-
фильму», во время ко-
торой рассказали исто-
рию создания и разви-
тия отечественной ани-
мации.

А в том, что душев-
ные мультфильмы и об-
щение с природой учат
добру, Людмила Петров-
на убеждается изо дня
в день на примере своих
воспитанников:

- Мои ребята никогда
не сломают зря веточку.
А когда проходят мимо
кормушек, один спешит
убрать из них мусор,
другой – подсыпать кор-
ма. Такое отношение к
живой природе форми-
рует ответственность.

Вероника 
НИКОЛАЕВА

Роман Старовойт и Виктор Карамышев в курской школе №51

Татьяна Чальцева

Людмила Семенюк (справа) в знаменитой
анимационной студии



С 1 января проиндексированы стра-
ховые пенсии. Индексация составила
6,6 процента, что выше показателя про-
гнозной инфляции по итогам 2019 года.

Размер фиксированной выплаты
после индексации составляет 5686,25
рубля в месяц, стоимость пенсионного
коэффициента – 93 рубля.

В Курской области проиндексированы

пенсии более чем у 354 тысяч пенсио-
неров, из них более 80 тысяч продол-
жают трудовую деятельность. Размер
прибавки индивидуален, среднее уве-
личение по области – на 960 руб.

Работающим пенсионерам выплата
пенсии производится без учёта еже-

годных индексаций. Проиндексирован-
ный размер им будут выплачивать
после завершения трудовой деятель-
ности спустя три месяца, но с едино-
временной доплатой разницы за эти
три месяца.

Елена ПЕТРОВА
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Полюбил снег и русский борщ

Если маленький Ван Гог испортил паспорт
ВОПРОС-ОТВЕТ

Недавно в «Единую Россию» при-
няли Мохаммеда Туфик Ше-

хине, советника по международным
отношениям при ректорате КГМУ,
почётного консула Шри-Ланки в
России. За его кандидатуру в мест-
ном отделении единороссов Цент-
рального округа проголосовали
единогласно.

Родился Мохаммед в ливанском
городе Сераб. В Курске получил
специальность биотехнолога. Здесь
учился и его брат Абдурахман.

- У него до сих пор ностальгия
по России, - говорит Мохаммед Ту-
фик Шехине.

- А вы помните первое впе-
чатление о России?

- Оно было хорошим, но снег
напугал. Я приехал в начале фев-
раля. В Ливане снег тоже есть, но
только в горах. Российская природа
удивила. Здесь много зелёных пар-
ков, что хорошо для здоровья.

Когда закончил подготовительный
факультет, получил приглашение
учиться в Москве на бюджете. Но

там шумно, особенно в метро, я бы
не смог там жить. А Курск хоть и
большой, но спокойный город.

С будущей супругой познако-
мился на студенческой вечеринке.
Где-то через месяц понял, что
встретил свою судьбу.

У нас многонациональная семья.
Один брат женат на японке, другой

– на девушке из Туниса, третий –
на сирийской девушке, а моя су-
пруга – из Малайзии. Маму я пред-
упредил сразу: «Невесту выберу
для себя сам».

Мохаммед Туфик Шехине знает
французский, английский и русский
языки.

- Французский и русский для

меня похожи, - поясняет он. – Но в
русском сложнее произношение.

В обязанности советника входит
организация мероприятий с уча-
стием иностранных студентов,
встреча зарубежных гостей, кон-
такты с посольствами и междуна-
родными партнёрами, забота об
имидже КГМУ за рубежом.

На вопрос, всегда ли удаётся
найти общий язык со студентом, в
случае если его язык не знаком,
Мохаммед отвечает:

- Обычно студенты владеют хотя
бы базовым уровнем английского.
Если же нет, нахожу в вузе его со-
отечественника, который выступает
в качестве переводчика. Перво-
курсники нередко жалуются на то,
что им тяжело вдали от родины
без мамы. Объясняю: «Ты стал
взрослым, нужно понемногу ста-
новиться самостоятельным».

- А у вас не было проблемы
адаптации?

- Нет. Я же не младший ребёнок
в семье, я шестой.

Всего в семье семеро детей.
Россия стала для Мохаммеда

Туфик Шехине второй родиной. Он
полюбил снег и русский борщ.

- С 2016 года я помощник депутата
фракции «Единой России» в облдуме
Виктора Лазаренко, - рассказывает
он. - Мой руководитель – единоросс,
а хороший ученик должен ходить по
следу учителя. Я верю в принципы
«Единой России» и хочу сделать что-
то хорошее для страны, которая
дала мне всё: семью, работу, ком-
фортную жизнь. Поскольку в КГМУ
учится много иностранных студентов,
свою роль я вижу в том, чтобы укреп-
лять положительный имидж России
за рубежом. Рассказываю студен-
там-иностранцам о том, как богата
русская культура. Например, скоро
иностранные студенты нашего вуза
пойдут на спектакль в филармонию
«Свадьба в Малиновке».

Всегда приятно, когда, отучившись,
они возвращаются в свои страны,
работают там, но всё равно при-
езжают погостить в Курск. Иногда
уже со своей парой. Потому что много
хорошего связано с этим городом –
такого, о чём нельзя забыть.

Вероника ТУТЕНКО

В посёлке Маршала Жукова 
открыли ясли

ДЕПУТАТ

Депутаты фракции «Единой Рос-
сии» в облдуме Александр Кичигин
и Анатолий Мышакин приняли уча-
стие в открытии нового блока дет-
ского сада «Родничок» в посёлке
Маршала Жукова Курского района.

Двухэтажная пристройка к зданию
возведена в рамках федерального
проекта «Содействие занятости жен-
щин - доступность дошкольного об-
разования для детей». В прекрасно
оснащённых помещениях размести-
лись две ясельные группы, которые
готовы принять до 40 малышей в
возрасте от двух месяцев.

В приветственном слове Алек-
сандр Кичигин подчеркнул, что
ясли подобного типа первые не
только в районе. В регионе их
тоже единицы. Открытие групп
стало настоящим новогодним по-
дарком молодым семьям посёлка
и дало более десятка новых ра-
бочих мест.

Гости мероприятия вручили
юным новосёлам подарки, а заве-
дующей детским садом «Родничок»
Юлии Шестиперовой - благодарст-
венное письмо.

Семён 
ПАВЛОВ

Огни цирка
При содействии депутата фракции

«Единой России» в облдуме Романа
Чекеда и директора Курского госу-
дарственного цирка Андрея Петренко
в воскресенье, 12 января, дети-ин-
валиды из Суджанского района из
семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, побывали на цир-
ковом представлении.

Билеты стали подарком для 15
ребятишек. Каждого ребёнка со-
провождал родитель. Таким обра-
зом, получился семейный просмотр
двух частей новогодней сказки.
Дети были в восторге. Так инте-
ресно закончились для них зимние
каникулы.

Евгения 
САМОЙЛОВА

Пенсии выросли на 6,6 процента
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Россия – щедрая душа
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В день Старого Нового
года в курской школе-ин-
тернате для детей с ограни-
ченными возможностями
здоровья №5 прошло празд-
ничное мероприятие и бла-
готворительная акция «Клу-
бочки заботы».

Организовали праздник
Центр поддержки граждан-
ских инициатив сторонников

партии «Единая Россия»,
областной вестник «Единой
России» и региональное от-
деление Общероссийской
общественной организации
«Женщины бизнеса».

Издавна на Руси вечер
14-го января называли Щед-
рым: хозяйки накрывали
пышные столы, угощали гос-
тей, привлекая тем самым
удачу. Члены общественной

организации «Женщины биз-
неса» подготовили подарки,
сладкие угощения, собрали
вещи и показали сказку «Реп-
ка» на новый лад. От корпо-
рации «Радужный дом» дети
получили сувениры, от ре-
сторана «Джек Лондон», ИП
Яны Курочкиной, Юлии Дег-
тярёвой, Евгении Зубахиной
и благотворительного фонда
«Дом под солнцем» - сладо-
сти. Ребятам представление
понравилось, в подтвержде-
ние этому улыбки и апло-
дисменты, да и сладостей
им теперь хватит не на один
день.

У каждой рукодельницы
в доме хранятся яркие клу-
бочки. Участницы акции ре-
шили связать из них милые
уютные вещицы, которые
подарили ребятам прекрас-

ное настроение. Вещи со-
брали Галина Горяинова,
Мария Мелихова, Мария Пе-
ченкина, Анна Халина и Ири-
на Алёхина.

- Спасибо всем! - побла-
годарила Елена Паничкина,
член регионального полит-
совета «Единой России»,
председатель КРО ООО
«Женщины бизнеса».

Ещё одним ярким мо-
ментом праздника стал ма-
стер-класс художницы Ве-
роники Тутенко по шерстя-
ной акварели. Все вместе –
дети и взрослые – сложили
из разноцветной шерсти для
валяния картину, на которой
изобразили зиму во всей её
праздничной красе, с сугро-
бами и ёлками, украшенны-
ми игрушками.

Виктория ВИКТОРОВА

«Ребёнок разрисовал паспорт фло-
мастерами. Можно ли заменить до-
кумент на новый?»

Ольга Перетуркина, 
г. Курчатов

Отвечает прокурор отдела правовой
статистики и защиты информации област-
ной прокуратуры Ольга Крюкова:

- Граждане РФ, достигшие 14-лет-
него возраста и проживающие в РФ,
обязаны иметь паспорт и бережно его
хранить. В случае непригодности до-
кумента для дальнейшего использо-
вания он подлежит замене.

Нет установленных критериев, по
которым паспорт может считаться ис-

порченным. Вместе с тем к ним можно
отнести воздействие на него, в резуль-
тате которого произошла потеря ин-
формации, зафиксированной в пас-
порте, повреждение или изъятие от-
дельных его листов.

Если в паспорт внесены сведения,
отметки или записи, не предусмотрен-
ные законодательством (например,
если его разрисовал ребёнок), он также
становится недействительным и под-
лежит обязательной замене.

Для замены паспорта потребуется
заявление, паспорт, подлежащий за-
мене, две личные фотографии разме-
ром 35x45 мм, документы, необходимые

для проставления отметок в паспорте
(документы воинского учёта, свидетель-
ство о заключении брака), а также кви-
танция об уплате госпошлины.

Представить заявление и документы
можно в подразделение по вопросам
миграции территориального органа
МВД России по месту жительства, ме-
сту пребывания или месту обраще-
ния.

Кроме того, оказание госуслуги по
замене паспорта предусмотрено через
МФЦ и в электронной форме через
Единый портал госуслуг. При этом пас-
порт оформляют после личного обра-
щения с необходимыми документами.

«Могу ли я усыновить ребёнка,
девочку-подростка, если я не состою
в официальном браке?»

Марина Завьялова,
г. Рыльск

Отвечает заместитель прокурора
Рыльского района Ирина Милонова: 

- Усыновление ребёнка лицом, не
состоящим в браке, не запрещено за-
коном. Главное, чтобы вы подходили
под требования, предъявляемые к пре-
тендентам на усыновление.

Однако лица, которые не состоят
между собой в браке, не могут совместно

усыновить одного и того же ребёнка.
Разница в возрасте между усыновителем,
не состоящим в браке, и усыновляемым
ребёнком по общему правилу должна
быть не менее 16 лет. По причинам,
признанным судом уважительными, раз-
ница в возрасте может быть сокращена. 

Как стать приёмной мамой

Мохаммед Туфик Шехине показывает Ливан на карте мира

Елена Паничкина (в центре) открывает акцию

Александр Кичигин и Анатолий Мышакин вручают подарки

Суджанская детвора в Курске
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05.00, 09.25 "Доброе утро"          16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"                 6+
10.55 "Жить здорово!"               16+
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 "Время по-
кажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"          16+
16.00 "Мужское / Женское"          16+
18.30, 23.30 "На самом деле"       16+
19.40 "Пусть говорят"                16+
21.00 "ВРЕМЯ"                              16+
21.30 "УченИЦа МеССИнга"        16+
04.10 "Наедине со всеми"              16+

05.00, 09.25 "Утро России"         16+
5.07, 6.07, 7.07, 8.07  «Местное время»
5.35, 6.35, 7.35, 8.35 «Местное вре-
мя. Вести - Курск. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 "О самом главном"            12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время                          16+
11.45 "Судьба человека"                  12+
12.50, 17.25 "60 минут"              12+
14.45 "таЙнЫ СЛеДСтвИя"            12+
18.30 "Андрей Малахов"                  16+
21.00 "КреПОСтная"                        12+
23.05 "Вечер с В. Соловьевым"     12+
02.00 "СватЫ"                             12+

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

16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                              16+
17.00 "Тайны Чапман"                      16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»                 16+
19.30 "Новости"                        16+
20.00 "СУррОгатЫ"                  16+
21.45 "Водить по-русски"       16+
23.00 "Новости"                   16+
23.30 «Такт - новости»           16+
00.00 "Неизвестная история"     16+
01.00 "ФОрреСт гаМП"                16+
03.30 "тУПОЙ И еЩе тУПее тУ-
ПОгО: КОгДа гаррИ вСтретИЛ
ЛЛОЙДа "   16+

05.15, 03.50 "вОСКреСенЬе в Жен-
СКОЙ Бане"                     12+
06.05 "Мальцева"                        12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 СЕГОДНЯ                      16+
07.05, 08.20 "МОСКва. трИ вОКЗаЛа" 16+
10.20, 01.20 "МОрСКИе ДЬявОЛЫ" 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 "Место встречи"                      16+
16.25 Следствие вели…                16+
17.10, 00.10 "ДНК"                 16+
18.10, 19.40 "невСКИЙ. ПрОверКа
на ПрОчнОСтЬ"                  16+
21.00 "ЛегенДа ФеррарИ"             16+
23.00 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
00.00 "Поздняков"                      16+

06.00, 05.45 "Ералаш"                  0+
06.15 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.30 "Том и Джерри"                        0+
07.00 "ОтеЛЬ "ЭЛеОн"                    16+
08.00 "МИССИя невЫПОЛнИМа" 12+
10.15 "Дикий, дикий Вест"         12+
12.20 "неУПравЛяеМЫЙ"           16+
14.20 "ПаПИК"                         16+
20.20 "ваЛерИан И гОрОД тЫСячИ
ПЛанет" 12+
23.05 "ПрОФеССИОнаЛ"                  16+
01.25 "Кино в деталях"                      18+
02.20 "СеЛФИ"                                    16+

04.05 "КОПИ Царя СОЛОМОна"     12+
05.30 "Приключения запятой и
точки"  0+

06.00 «Мир 24»                          12+
07.00 Утренняя зарядка              6+
07.15 События недели             12+
07.45 ПсихологИя                12+
08.00 «Мир 24»                       12+
13.00 Диво                            6+
13.05 Мультфильм                  6+
13.30 Экстренный вызов           16+
13.45 По сути дела               12+
14.00 «Мир 24»                      12+
16.00 Диво                    6+
16.05 Мультфильм               6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»                           12+
19.30 События дня                 12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Экстренный вызов           16+
20.30 «Мир 24»                              12+
22.00 События дня                  12+
22.20 Нашествие – 2019. Часть 1 12+ 
22.45 Экстренный вызов         16+
23.00 «Мир 24»                       12+

10.00 Автоспорт. "Рождественская
гонка чемпионов - 2020"        12+
11.00 "Дакар-2020. Итоги"                12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины 12+
12.20, 15.00, 19.00 НОВОСТИ    16+
12.30 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины 12+
13.20 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
14.00 Смешанные единоборства.
Итоги 2019                            16+
14.30 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр              0+
15.05, 19.05, 00.40 Все на Матч 12+
15.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Россия - Да-
ния 12+
18.00 Все на футбол! Евро 2020 12+
18.40 "Евро 2020. Главное"               12+
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Зенит" - ЦСКА                       12+
22.00 Тотальный футбол            12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Аталанта" - СПАЛ                            12+
01.10 Водное поло. ЧЕ. Мужчины 12+
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ПОнеДеЛЬнИК, 20 января

05.00, 09.25 "Доброе утро"              16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"               6+
10.55 "Жить здорово!"                 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 "Время по-
кажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"           16+
16.00 "Мужское / Женское"             16+
18.30, 00.30 "На самом деле"       16+
19.40 "Пусть говорят"                   16+
21.00 "ВРЕМЯ"                         16+
21.30 "УченИЦа МеССИнга"       16+
23.30 "Право на справедливость" 16+
04.10 "Наедине со всеми"              16+

05.00, 09.25 "Утро России"             16+
5.07, 6.07, 7.07, 8.07  «Местное время»
5.35, 6.35, 7.35, 8.35 «Местное вре-
мя. Вести - Курск. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести  16+
09.55 "О самом главном"                  12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время                             16+
11.45 "Судьба человека"                12+
12.50, 17.25 "60 минут"                12+
14.45 "таЙнЫ СЛеДСтвИя"           12+
18.30 "Андрей Малахов"                16+
21.00 "КреПОСтная"                    12+
23.05 "Вечер с В. Соловьевым"   12+
02.00 "СватЫ"                                12+

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

16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                                 16+
17.00 "Тайны Чапман"             16+
18.00 Программы ТК ТАКТ      16+
19.00 «Такт - новости»              16+
19.30 "Новости"                      16+
20.00 "И грянУЛ ШтОрМ"         16+
22.15 "Водить по-русски"        16+
23.00 "Новости"                      16+
23.30 «Такт - новости»                     16+
00.00 "Загадки человечества"      16+
01.00 "ИДеаЛЬнЫЙ неЗнаКОМеЦ"  16+

05.20, 03.50 "вОСКреСенЬе в Жен-
СКОЙ Бане"                       12+
06.05 "Мальцева"                              12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 СЕГОДНЯ                      16+
07.05, 08.20 "МОСКва. трИ вОКЗаЛа" 16+
10.20, 01.00 "МОрСКИе ДЬявОЛЫ" 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 "Место встречи"                     16+
16.25 Следствие вели…             16+
17.10, 00.00 "ДНК"                      16+
18.10, 19.40 "невСКИЙ. ПрОверКа
на ПрОчнОСтЬ"                   16+
21.00 "ЛегенДа ФеррарИ"           16+
23.00 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+

06.00, 05.45 "Ералаш"              0+
06.15 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.30 "Том и Джерри"                         0+
07.00 "ОтеЛЬ "ЭЛеОн"               16+
08.30, 19.00 "ПаПИК"                    16+
09.10 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.30 "ваЛерИан И гОрОД тЫСячИ
ПЛанет" 12+
12.15 "БеЗУМнЫЙ МаКС. ДОрОга
ярОСтИ" 16+
14.40 "КУХня"                             16+
17.20 "КУХня. вОЙна За ОтеЛЬ" 16+
20.20 "ЗвеЗДнЫЙ ПУтЬ"                 16+
22.55 "ЭФФеКт КОЛИБрИ"              16+
00.50 "ШПИОнСКИЙ МОСт"            16+
03.15 "КОПИ Царя СОЛОМОна"      12+
04.40 "Последний лепесток"            0+

06.00 «Мир 24»                      12+
07.00 Дыши                    6+
07.10 События дня               12+
07.30 Диво                        6+
07.35 Мультфильм                6+
08.00 «Мир 24»                           12+
13.00 Диво                        6+
13.05 Мультфильм                  6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                   12+
16.00 Диво                        6+
16.05 Мультфильм                   6+
16.30 Экстренный вызов         16+
16.45 По сути дела             12+
17.00 «Мир 24»                    12+
19.30 События дня                 12+
19.45 Акцент                    12+
20.55 Большой экран             12+
20.10 «Успеть за 60 секунд»      12+
20.30 «Мир 24»                         12+
22.00 События дня               12+
22.20 Киноальманах. Документаль-
ный фильм. Часть 1                  16+
22.45Шедевры мирового искусства 12+
22.50 Акцент                        12+
23.00 «Мир 24»                         12+

06.00 "Вся правда про…"                 12+
06.30 "Неизведанная хоккейная Рос-
сия" 12+
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00, 17.55,
22.15 НОВОСТИ                    16+
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 Все на
Матч 12+
08.35 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр                     0+
09.05 Тотальный футбол                12+
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд
КХЛ - 2020                        12+
12.30 "Звезды рядом. Live"            12+
12.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей                12+
16.00 Водное поло. ЧЕ. Женщины 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА  12+
22.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины.
"Канн" - "Уралочка-НТМК"           12+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Карабобо" - "Университарио"        12+
03.10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины 12+
04.45 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Сноубординг     12+
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втОрнИК, 21 января

05.00, 09.25 "Доброе утро"             16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"             6+
10.55 "Жить здорово!"                16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 "Время по-
кажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"          16+
16.00 "Мужское / Женское"         16+
18.30, 00.15 "На самом деле"        16+
19.40 "Пусть говорят"                  16+
21.00 "ВРЕМЯ"                             16+
21.30 "УченИЦа МеССИнга"      16+
23.30 "Горячий лед". Фигурное ка-
тание. ЧЕ 2020. Пары. Короткая про-
грамма 12+

05.00, 09.25 "Утро России"        16+
5.07, 6.07, 7.07, 8.07  «Местное время»
5.35, 6.35, 7.35, 8.35 «Местное вре-
мя. Вести - Курск. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 "О самом главном"         12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время                         16+
11.45 "Судьба человека"              12+
12.50, 17.25 "60 минут"               12+
14.45 "таЙнЫ СЛеДСтвИя"            12+
18.30 "Андрей Малахов"                 16+
21.00 "КреПОСтная"                        12+
23.05 "Вечер с В. Соловьевым"    12+
02.00 "СватЫ"                         12+

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

15.00 "Засекреченные списки"    16+
16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                                16+
17.00 "Тайны Чапман"                       16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»            16+
19.30 "Новости"                          16+
20.00 "на КрЮчКе"                    16+
22.20 "Смотреть всем!"                 16+
23.00 "Новости"                            16+
23.30 «Такт - новости»                 16+
00.00 "Загадки человечества"    16+
01.00 "ЖеЛеЗнЫЙ рЫЦарЬ"         16+

05.20, 03.50 "вОСКреСенЬе в Жен-
СКОЙ Бане"                        12+
06.05 "Мальцева"                           12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 СЕГОДНЯ                        16+
07.05, 08.20 "МОСКва. трИ вОКЗаЛа" 16+
10.20, 01.00 "МОрСКИе ДЬявОЛЫ" 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 "Место встречи"              16+
16.25 Следствие вели…       16+
17.10, 00.00 "ДНК"                    16+
18.10, 19.40 "невСКИЙ. ПрОверКа
на ПрОчнОСтЬ"                        16+
21.00 "ЛегенДа ФеррарИ"           16+
23.00 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+

06.00, 05.45 "Ералаш"                         0+
06.15 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.30 "Том и Джерри"                      0+
07.00 "ОтеЛЬ "ЭЛеОн"                 16+
08.30, 19.00 "ПаПИК"                        16+
09.10 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.55 "ЗвеЗДнЫЙ ПУтЬ"                 16+
12.20 "ПрОФеССИОнаЛ"                 16+
14.40 "КУХня"                                  16+
17.20 "КУХня. вОЙна За ОтеЛЬ"  16+
20.15 "СтартреК. вОЗМеЗДИе"    12+
23.00 "БеЗ КОМПрОМИССОв"         18+
00.55 "БеЗ гранИЦ"                        12+
02.40 "Квартирка Джо"                 12+
03.50 "Слава Богу, ты пришел!"   16+

06.00 «Мир 24»                       12+
07.00 Дыши                        6+
07.10 События дня                   12+
07.30 Диво                             6+
07.35 Мультфильм                    6+
08.00 «Мир 24»                          12+
13.00 Диво                      6+
13.05 Мультфильм                   6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                             12+
16.00 Диво                             6+
16.05 Мультфильм                      6+
16.30 «Успеть за 60 секунд»           12+
16.50 Акцент                   12+
17.00 «Мир 24»                    12+
19.30 События дня              12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Люди Победы                   12+
20.30 «Мир 24»                            12+
22.00 События дня                      12+
22.15 Большой экран              12+
22.30 Крупным планом           12+
23.00 «Мир 24»                     12+

06.00 "Вся правда про…"               12+
06.30 "Дакар-2020. Итоги"              12+
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00, 19.00,
22.20 НОВОСТИ                   16+
07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 22.25
Все на Матч                    12+
09.00 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр                        0+
09.35 Футбол. Кубок Французской
лиги. "Лион" - "Лилль"                    0+
11.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек. Смешан-
ные команды                       12+
13.50 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл и сноубор-
динг. Биг-эйр                       12+
16.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Финал     12+
19.05 Профессиональный Бокс и Сме-
шанные единоборства. Афиша     16+
20.30 Водное поло.  ЧЕ.  Муж-
ч и н ы  1 2 +
22.55 Футбол. Кубок Французской
лиги. "Реймс" - ПСЖ                       12+
00.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Закрытие              12+
01.50 "СПарта"                          16+
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СреДа, 22 января

05.00, 09.25 "Доброе утро"         16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"          6+
10.55 "Жить здорово!"               16+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 "Время по-
кажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"          16+
16.00 "Мужское / Женское"         16+
18.30, 00.25 "На самом деле"      16+
19.40 "Пусть говорят"                    16+
21.00 "ВРЕМЯ"                                    16+
21.30 "УченИЦа МеССИнга"          16+
23.30 "Горячий лед". Фигурное ка-
тание. ЧЕ 2020. Мужчины. Про-
извольная программа                  12+

05.00, 09.25 "Утро России"         16+
5.07, 6.07, 7.07, 8.07  «Местное время»
5.35, 6.35, 7.35, 8.35 «Местное вре-
мя. Вести - Курск. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести  16+
09.55 "О самом главном"       12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время                    16+
11.45 "Судьба человека"                    12+
12.50, 17.25 "60 минут"              12+
14.45 "таЙнЫ СЛеДСтвИя"       12+
18.30 "Андрей Малахов"              16+
21.00 "КреПОСтная"                   12+
23.05 "Вечер с В. Соловьевым"   12+
02.00 "СватЫ"                              12+

05.00 "Военная тайна"                   16+
06.00 «Стражи порядка»                 16+
06.15 «Тактичные дети»                  0+
06.30 Программы ТК ТАКТ        16+
07.00 «Такт - новости»                 16+
07.30 "С бодрым утром!"           16+
08.30 "Новости"                          16+
09.00 "Документальный проект" 16+
11.00 "Как устроен мир"             16+
12.00 Программы ТК ТАКТ       16+
13.00 "Загадки человечества"    16+
14.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
15.00 "Неизвестная история"       16+
16.00 "Информационная программа
112" 16+

16.30 "Новости"                          16+
17.00 "Тайны Чапман"                     16+
18.00 Программы ТК ТАКТ        16+
19.00 «Такт - новости»                     16+
19.30 "Новости"                                16+
20.00 "БЫСтрее ПУЛИ"                    16+
22.00 "Смотреть всем!"                   16+
23.00 "Новости"                              16+
23.30 «Такт - новости»                   16+
00.00 "Загадки человечества"       16+
01.00 "ЖеЛеЗнЫЙ рЫЦарЬ 2"     16+
03.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+

05.20, 03.55 "вОСКреСенЬе в Жен-
СКОЙ Бане"                       12+
06.05 "Мальцева"                       12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 СЕГОДНЯ                16+
07.05, 08.20 "МОСКва. трИ вОКЗаЛа" 16+
10.20, 01.00 "МОрСКИе ДЬявОЛЫ" 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 "Место встречи"                       16+
16.25 Следствие вели…                16+
17.05, 00.00 "ДНК"                       16+
18.10, 19.40 "невСКИЙ. ПрОверКа
на ПрОчнОСтЬ"                  16+
21.00 "ЛегенДа ФеррарИ"           16+
23.00 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+

06.00, 05.45 "Ералаш"                 0+
06.15 "Приключения Вуди и его друзей" 0+
06.30 "Том и Джерри"                       0+
07.00 "ОтеЛЬ "ЭЛеОн"                       16+
08.30, 19.00 "ПаПИК"                         16+
09.05"Уральские пельмени. Смехbook" 16+
10.05 "СтартреК. вОЗМеЗДИе"    12+
12.40 "ЭФФеКт КОЛИБрИ"            16+
14.40 "КУХня"                                  16+
17.20 "КУХня. вОЙна За ОтеЛЬ"  16+
20.15 "СтартреК. БеСКОнечнОСтЬ" 16+
22.45 "МеХанИК"                               16+
00.30 "аЛеКСанДр"                           16+
03.30 "Слава Богу, ты пришел!"      16+

06.00 «Мир 24»                            12+
07.00 Дыши                        6+
07.10 События дня                 12+

07.30 Диво                            6+
07.35 Мультфильм                   6+
08.00 «Мир 24»                              12+
13.00 Диво                               6+
13.05 Мультфильм                          6+
13.30 Большой экран               12+
13.45 Люди Победы               12+
14.00 «Мир 24»                         12+
16.00 Диво                           6+
16.05 Мультфильм                  6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»                                 12+
19.30 События дня                            12+
19.50 Центр притяжения               12+
20.05 Нашествие – 2019. Часть 2 12+
20.30 «Мир 24»                                  12+
22.00 События дня                        12+
22.20 Центр притяжения             12+
22.35 «Успеть за 60 секунд»          12+
22.55Шедевры мирового искусства 12+
23.00 «Мир 24»                          12+

06.00 "Вся правда про…"                 12+
06.30 "Зимний кубок "Матч!Премьер" 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15, 18.10,
19.05, 21.55 НОВОСТИ              16+
07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 Все
на Матч                             12+
09.00 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр                      0+
09.30 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Закрытие             12+
11.05 Бокс. Шох Эргашев против
Эдриана Эстреллы. Владимир Шиш-
кин против Улисеса Сьерры         12+
13.05 Профессиональный Бокс и Сме-
шанные единоборства. Афиша    16+
13.40 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Илима-Лей Макфарлейн против
Кейт Джексон. Эй Джей Макки про-
тив Дерека Кампоса           12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 12+
18.15 Бокс. Тяжеловесы                 16+
18.45 "ЦСКА - СКА. Live"                  12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - "Валенсия"                              12+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Баскония" - "Химки"                    12+
00.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. "Ди-
намо" (Москва) - "Марица"         0+
02.45 Футбол. Кубок Нидерландов.
"НАК Бреда" - ПСВ                         0+
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05.00, 09.25 "Доброе утро"               16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"               6+
10.55 "Жить здорово!"                  16+
12.15, 17.00 "Время покажет"         16+
15.15 "Давай поженимся!"             16+
16.00 "Мужское / Женское"             16+
18.25 "Горячий лед". Фигурное ка-
тание. ЧЕ 2020. Женщины. Короткая
программа 12+
19.45 "Поле чудес"                       16+
21.00 "ВРЕМЯ"                           16+
21.30 "Своя колея"                      16+
23.00 "Горячий лед". Фигурное ка-
тание. ЧЕ 2020. Пары. Произвольная
программа 12+
00.00 "ШПИонЫ По сосеДсТвУ"     16+
01.55 "На самом деле"                    16+
03.00 "Про любовь"                          16+
03.45 "Наедине со всеми"               16+
05.15 "Россия от края до края"    12+

05.00, 09.25 "Утро России"           16+
5.07, 6.07, 7.07, 8.07  «Местное время»
5.35, 6.35, 7.35, 8.35 «Местное вре-
мя. Вести - Курск. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести   16+
09.55 "О самом главном"              12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время                         16+
11.45 "Судьба человека"                  12+
12.50, 17.25 "60 минут"                  12+
14.45 "ТаЙнЫ сЛеДсТвИя"            12+
18.30 "Андрей Малахов"                   16+
21.00 Юбилейный выпуск "Аншлага"
- нам 30 лет!                         16+
00.45 XVIII вручение Национальной
кинематографической премии "Зо-
лотой Орел"                            12+
03.35 "ИскУШенИе"                          12+

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

13.00 "Загадки человечества"        16+
14.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
15.00 "Документальный проект"   16+
16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                                 16+
17.00 "Тайны Чапман"                       16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»                   16+
19.30 "Новости"                                16+
20.00 "Стучать или не стучать?"     16+
21.00 "Очень приятно, царь! Самые
невероятные обманы"               16+
23.00 "сонная ЛоЩИна"                16+
01.00 "МоТеЛь"                              18+

05.20 "воскресенье в ЖенскоЙ
Бане" 12+
06.05 "Мальцева"                              12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
СЕГОДНЯ 16+
07.05, 08.20 "Москва. ТрИ вокЗаЛа" 16+
10.20 "МорскИе ДьявоЛЫ"         12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 "Место встречи"                    16+
16.25 Следствие вели…              16+
17.10 "Жди меня"                          12+
18.10, 19.40 "невскИЙ. Проверка
на ПроЧносТь"                  16+
21.00 "ЛеГенДа ФеррарИ"             16+
01.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Памяти Владимира Высоцкого       16+
02.55 Квартирный вопрос          0+
03.45 "ПоЦеЛУЙ в ГоЛовУ"            16+

06.00, 05.45 "Ералаш"                   0+
06.15 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.30 "Том и Джерри"                          0+
07.00 "оТеЛь "ЭЛеон"                      16+
08.30 "ПаПИк"                                     16+
09.10 "сТарТрек. БесконеЧносТь" 16+
11.30 "Уральские пельмени. Смех-
book" 12+
12.00 "Шоу "Уральских пельменей"    16+
21.00 "ПяТЫЙ ЭЛеМенТ"                 16+
23.35 "вреМя"                                    16+
01.40 "БеЗ коМПроМИссов"      18+
03.15 "МаФИя. ИГра на вЫЖИва-
нИе" 16+

06.00 «Мир 24»                                  12+
07.00 Дыши                                6+
07.10 События дня                  12+
07.30 Диво                           6+
07.35 Мультфильм                     6+
08.00 «Мир 24»                                 12+
13.00 Диво                                  6+
13.05 Мультфильм                     6+
13.30 Нашествие – 2019. Часть 1 12+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                        12+
16.00 Диво                          6+
16.05 Мультфильм                  6+
16.30 Большой экран             12+
16.45 Люди Победы                   12+
17.00 «Мир 24»                               12+
19.30 События дня                  12+
19.50 По сути дела                 12+
20.05 Миллион друзей                 12+
20.25Шедевры мирового искусства 12+
20.30 «Мир 24»                      12+
22.00 События дня                  12+
22.20 Музыкальная десятка      16+
22.45 По сути дела                12+
23.00 «Мир 24»                          12+

06.00 "Вся правда про…"            12+
06.30 "Футбол 2019. Live"          12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 18.10,
20.30 НОВОСТИ                      16+
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25 Все
на Матч                     12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины 12+
11.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" - "Олимпиакос"                  0+
13.40 Смешанные единоборства.
PFL. Сезон 2019. Али Исаев против
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов
против Натана Шульте                 12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины 12+
18.20 Все на футбол! Афиша        12+
19.25 Водное поло. ЧЕ. Мужчины   12+
20.35 Смешанные единоборства.
Итоги 2019                         16+
21.05 "Звезды рядом. Live"              12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Боруссия" - "Кельн"                          12+
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 12+
02.00 Бокс. Теренс Кроуфорд против
Эгидиюса Каваляускаса. Майкл Конлан
против Владимира Никитина  12+
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06.00 "Доброе утро. Суббота"       12+
09.00 "Умницы и умники"               12+
09.45 "Слово пастыря"                 0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ                 16+
10.15 К 60-летию актера "Дмитрий Ха-
ратьян. "Я ни в чем не знаю меры" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"          6+
13.55 "сТряПУХа"                               0+
15.20 К дню рождения Владимира
Высоцкого. "И, улыбаясь, мне ломали
крылья" 16+
17.50 "Горячий лед". Фигурное ката-
ние. ЧЕ 2020. Танцы. Произвольная
программа 12+
18.45 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
19.45, 21.20 "Сегодня вечером"      16+
21.00 "ВРЕМЯ"                        16+
23.00 "Горячий лед". Фигурное ка-
тание. ЧЕ 2020. Женщины. Про-
извольная программа 12+
00.25 "красИво ЖИТь не ЗаПре-
ТИШь" 12+
02.00 "На самом деле"                    16+
03.10 "Про любовь"                    16+
03.55 "Наедине со всеми"             16+
04.40 "Россия от края до края"     12+

05.00 "Утро России. Суббота"          16+
08.00 Вести. Местное время       16+
08.20 Местное время. Суббота     12+
08.35 "По секрету всему свету"       12+
09.30 "Пятеро на одного"                 12+
10.20 "Сто к одному". Телеигра     12+
11.10 "Измайловский парк"         16+
13.40 "ДерЖИ Меня За рУкУ"     16+
18.00 "Привет, Андрей!"                  12+
20.00 Вести в субботу                  16+
21.00 "ТоксИЧная ЛЮБовь"        12+
00.50 "сЛаБая ЖенЩИна"            12+

05.00 "Территория заблуждений" 16+
07.30 "МИсТер крУТоЙ"             16+
09.15 "Минтранс"                            16+
10.15 "Самая полезная программа" 16+

11.15 "Военная тайна"                        16+
15.20 "Засекреченные списки. Квартирный
вопрос: 12 страшных ответов"      16+
17.20 "ПеревоЗЧИк"                         16+
19.10 "ПеревоЗЧИк 2"                    16+
20.50 "ПеревоЗЧИк 3"                     16+
22.50 "ПеревоЗЧИк: насЛеДИе"  16+
00.45 "скаЛоЛаЗ"                        16+
02.30 "Тайны Чапман"                 16+

05.30 "Большие родители". Владимир
Высоцкий 12+
06.05 "МеняЛЫ"                             0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ      16+
08.20 "Готовим"                              0+
08.45 "Доктор свет"                   16+
09.25 Едим дома                   0+
10.20 Главная дорога           16+
11.00 "Еда живая и мертвая"     12+
12.00 Квартирный вопрос       0+
13.10 "Последние 24 часа"         16+
14.05 "Поедем, поедим!"              0+
15.00 Своя игра                   0+
16.20 Следствие вели…        16+
19.00 "Центральное телевидение" 16+
20.50 "Секрет на миллион". Екатерина
Волкова 16+
22.45 "Международная пилорама" 16+
23.30 "Своя правда"                        16+
01.25 "Дачный ответ"                 0+
02.30 "Фоменко фейк"            16+
03.20 "рУсскИЙ БУнТ"             16+

06.00, 05.45 "Ералаш"                     0+
06.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.45 "Приключения кота в сапогах" 6+
07.10 "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.35 "Три кота"                       0+
08.00 "Том и Джерри"                0+
08.20, 10.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00 "Просто кухня"                    12+
11.25 "асТерИкс И оБеЛИкс в БрИ-
ТанИИ" 6+

13.40 "асТерИкс на оЛИМПИЙскИХ
ИГраХ" 12+
16.05 "ПяТЫЙ ЭЛеМенТ"                16+
18.40 "ПассаЖИрЫ"                        16+
21.00 "ГравИТаЦИя"                         12+
22.45 "ЖИвое"                              18+
00.45 "МеХанИк"                        18+
02.25 "роЗовая ПанТера"           12+
03.50 "роЗовая ПанТера-2"    12+
05.15 "В стране невыученных уроков" 0+
05.35 "Василек"                              0+

06.00 «Мир 24»                        12+
11.00 События дня                         12+
11.15 Центр притяжения              12+
11.30 Люди Победы                         12+
11.45 По сути дела                       12+
12.00 «Мир 24»                             12+
16.00 Музыкальная десятка          16+
16.25 Уроки танцев                   12+
16.40 «Успеть за 60 секунд»            12+
17.00 «Мир 24»                                12+
21.00 События недели              12+
21.30 «Мир 24»                        12+

06.00 Бокс. Джервонта Дэвис против
Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль
против Баду Джека                 12+
08.00 Бокс. Тяжеловесы               16+
08.30 Все на футбол! Афиша     12+
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
"Брешиа" - "Милан"                             0+
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 22.25
НОВОСТИ 16+
11.35 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины 12+
13.40 "Евро 2020. Главное"            12+
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Все на Матч 12+
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета              12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета                  12+
18.45 "Футбольный вопрос"            12+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" - "Шальке"                         12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Севилья" - "Гранада"                      12+
00.55 Шорт-трек. ЧЕ                  12+
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05.15 "ХоЗяИн ТаЙГИ"            12+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ     16+
06.10 "ХоЗяИн ТаЙГИ"                   12+
07 .00 "Играй,  гармонь люби-
м а я ! "  1 2 +
07.45 "Часовой"                  12+
08.15 "Здоровье"                     16+
09.20 "Непутевые заметки"       12+
10.15 "Жизнь других"               12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"      6+
13.55 "ЗИГЗаГ УДаЧИ"                 6+
15.35 "Валентина Талызина. Время
не лечит"                      12+
16.45 "Точь-в-точь"                     16+
19.25 "Лучше всех!"                  0+
21.00 "Время"                      16+
22.00 "Эксклюзив"                   16+
23.40 "Про ЛЮБовь. ТоЛько ДЛя
вЗросЛЫХ" 18+
01.45 "На самом деле"            16+
02.55 "Про любовь"                16+
03.40 "Наедине со всеми"         16+
04.20 "Россия от края до края"   12+

04.35 "ДИван ДЛя оДИнокоГо
МУЖЧИнЫ" 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 16+
08.35 "Когда все дома"                    12+
09.30 "Устами младенца"                12+
10.20 "Сто к одному". Телеигра     12+
11.05 "ДоМ ФарФора"                16+
20.00 Вести недели              16+
22.00 Москва. Кремль. Путин   12+
22.40 "Воскресный вечер"       12+
01.30 "ЛЮБовь И неМноГо Пер-
Ца "  12+

05.00 "Тайны Чапман"                    16+
07.30 "скаЛоЛаЗ"                          16+
09.30 "БЫсТрее ПУЛИ"                    16+
11.30 "ПеревоЗЧИк: насЛеДИе"  16+
13.15 "ПеревоЗЧИк"                     16+
15.00 "ПеревоЗЧИк 2"                     16+
16.50 "ПеревоЗЧИк 3"                    16+
18.45 "МеХанИк: воскреШенИе"  16+
20.40 "Паркер"                                  16+
23.00 "Добров в эфире"                    16+
00.00 "Военная тайна"                      16+

03.40 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04 .30 "Территория заблужде-
н и й "   1 6 +

05.20 "Таинственная Россия"          16+
06.10 "Центральное телевиде-
н и е "  1 6 +
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ    16+  
08.20 "У нас выигрывают!"        12+
10.20 "Первая передача"          16+
11.00 "Чудо техники"               12+
11.55 "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 сенсации" 16+
19.00 "Итоги недели"                    12+
20.10 "Звезды сошлись"                 16+
21.45 Ты не поверишь!                 16+
22.55 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
02.00 "МаФИя: ИГра на вЫЖИва-
нИе" 16+
03.50 "воскресенье в ЖенскоЙ
Бане" 12+

06.00, 05.45 "Ералаш"                 0+
06.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.45 "Приключения кота в са-
погах"  6+
07.10 "Тролли. Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.35 "Три кота"                0+
08.00 "Царевны"                     0+
08.20 "Шоу "Уральских пельме-
ней"  16+
09.00 "Рогов в городе"            16+
10.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
10.25 "ДЮПЛекс"                     12+
12.15 "вреМя"                       16+
14.25 "ПассаЖИрЫ"                  16+
16.40 "ГравИТаЦИя"                12+
18.25 "восХоЖДенИе ЮПИТер" 16+
21.00 "ИнТерсТеЛЛар"            16+
00.30 "красная ПЛанеТа"         16+
02.25 "асТерИкс И оБеЛИкс в БрИ-
ТанИИ" 6+

04.10 "Исполнение желаний"             0+
04.40 "В некотором царстве"              0+
05.05 "Высокая горка"                         0+
05.25 "Детство Ратибора"                   0+

06.00 «Мир 24»                        12+
11.30 Большой экран                12+
11.45 Музыкальная десятка     16+
12.15 Уроки танцев              12+
12.30 «Мир 24»                        12+
16.00 События недели             12+
16.30 Правило жизни                 12+
16.45 По сути дела                12+
17.00 Акцент                        12+
17.10 Миллион друзей                  12+
17.30 «Мир 24»                           12+

06.00 Бокс. Дэнни Гарсия против
Ивана Редкача                         16+
08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы "Сайборг" Жустино.
Генри Корралес против Хуана Ар-
чулеты 12+
10.00 "Боевая профессия"               16+
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 22.35
НОВОСТИ 16+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета         12+
11.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета                     12+
13.05, 15.40, 20.30, 00.40 Все на
Матч 12+
13.55 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины 12+
17.50 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Зенит" - УНИКС                    12+
21.25 Профессиональный Бокс
и Смешанные единоборства.
Афиша 16+
21.55 Английский акцент         12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Наполи" - "Ювентус"                 12+
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 12+
01.45 Шорт-трек. ЧЕ                     12+
02.15 Футбол. Чемпионат Испании.
"Атлетико" - "Леганес"                      0+
04.10 Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" - "Кальяри"                              0+
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у многих найдётся не
меньше десятка бонусных
и скидочных карт, которые
давно перестали помещать-
ся в кошелёк. от горы пла-
стика избавит смартфон,
на который можно легко
установить бесплатные при-
ложения для хранения карт
в цифровом виде.

Stocard. Специализиро-
ванное приложение для хра-
нения дисконтных карточек.
Всего за несколько секунд
можно отсканировать QR-
код или номер карты, выбрав
магазин из списка, а затем
показывать смартфон на
кассе. Помимо основной
функции Stocard помогает
не пропускать скидки, уве-
домляя о лучших акциях.

Кошелёк. Позволяет пе-
ренести все пластиковые

карты в телефон и помогает
экономить с помощью экс-
клюзивных скидок в неко-
торых магазинах. Также
умеет регистрировать но-
вые акаунты в программах
лояльности и рассказывает
о специальных предложе-
ниях любимых брендов. До-
ступен для скачивания в
Google Play и App Store.

Apple Wallet. Приложе-
ние для iPhone, которое по-
мимо оплаты смартфоном
товаров и услуг позволяет
хранить дисконтные карты.
После простой процедуры
добавления все платёжные
карты, купоны, билеты и
удостоверения будут хра-
ниться в одном месте.

Google Pay. Полноцен-
ный платёжный сервис для
пользователей Android–
устройств. Предназначен
для оплаты в онлайн-сер-
висах и в любых торговых
точках, обслуживающих
бесконтактные платежи при
помощи NFC. Можно до-
бавлять дисконтные и бо-
нусные карты в отдельную
вкладку. Google Pay пред-
назначен прежде всего для
совершения платежей. Хра-
нение бонусных и скидоч-
ных карт – это второсте-
пенная функция, поэтому
она здесь примитивная.

PIN-bonus. Простое при-
ложение поддерживает
свыше 200 скидочных про-

грамм, работает без регист-
рации и хранит данные в
облаке, где они всегда до-
ступны.

QIWI-Бонус. Фирменное
приложение от одноимён-
ного сервиса предназначе-
но для тех, кому нужен элек-
тронный карт-холдер без
множества дополнительных
функций. Карты добавляют-
ся в пару касаний, а затем
удобно хранятся с сорти-
ровкой по категориям, что-
бы можно было быстро най-
ти нужную в магазине.
«QIWI-Бонус» собирает все
актуальные акции ведущих
брендов и умеет работать
без интернета.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

в предвкушении тёплых
солнечных деньков многие
уже отправляются в спорт-
зал и садятся на диету,
чтобы стать стройней и лег-
че. Маленькие хитрости по-
могут не сорваться с вы-
бранного пути и сбросить
вес приятно и быстро.

Сочетайте физические
нагрузки с умственными. Учё-
ные выяснили, что те, кто во
время занятий на беговой
дорожке читал или смотрел
кино, незаметно для самих
себя увеличивали скорость
и сжигали больше калорий.

Худейте по часам. Пла-
нируйте главный приём
пищи на первую половину
дня. Те, кто плотно ест до
15.00, сбрасывают вес бы-
стрее и дольше удерживают
результат.

Добавьте перца. Вклю-
чайте в рацион красный пе-
рец. Капсаицин – элемент,
входящий в состав острого
перца, активизирует имму-
нитет и одновременно по-
давляет чувство голода.

Обедайте с «мало-
ешками». Как говорят пси-
хологи, люди бессозна-
тельно сравнивают раз-
меры своих порций с обе-
дом соседа и подстраи-
ваются под них.

Перекусывайте грана-
том. Семена этого фрукта
содержат вещество, пре-
пятствующее образованию
жировых отложений, а слад-
кий вкус отбивает аппетит.

Мясо готовьте не на ско-
вороде, а в духовке или на
гриле. Этот способ обра-
ботки выводит из него лиш-
ний жир, а жарка, наоборот,
его добавляет.

Фасоль, кукуруза, зелё-
ный горошек в банках - вкус-
ные составляющие салатов
и гарниров, но в них много
соли и сахара. Промывайте
их в дуршлаге перед тем,
как готовить. Таким обра-
зом, можно избавиться от
трети соли, сахара и аро-
матизаторов. А это хорошая
подмога похудению.

Дайте себе две недели.
Организму нужно время,
чтобы адаптироваться к лю-

бому новому пищевому по-
ведению. Поэтому не сразу
будут комфортны овощные
блюда, если вы всю жизнь
питались макаронами и кот-
летами. Как только появится
привычка к богатой клет-
чаткой и витаминами еде,
вы сразу заметите, что здо-
ровая пища кажется вкус-
ней.

Анастасия ЗОРИНА

Самое холодное время года для
многих самое любимое. Зима -

это слепящие сугробы снега, снежки
и санки. Эта пора таит в себе и
множество секретов, о которых да-
леко не все слышали.

Снежинки – почти 
40 сантиметров

Снежинки, как и люди, всегда от-
личаются друг от друга. За годы ис-
следований не было найдено ни
одной идентичной пары. Снежинки
получаются из пара, который не ус-
певает стать водой, при этом на 90
процентов они состоят из воздуха и
именно поэтому так медленно пла-
нируют вниз в безветренную погоду.
Наибольшая снежинка, что когда-
либо попадала в руки человека,
имела 38 сантиметров в диаметре.

Когда Земля 
ближе всего к Солнцу

Вы можете удивиться, узнав,
что Северное полушарие ближе
всего к Солнцу зимой. Земля до-

стигает 5 января перигелия и на-
ходится почти на 5 миллионов ки-
лометров ближе к Солнцу, чем при
афелии — в районе 5 июля.

Самая низкая температура
Зафиксирована возле исследо-

вательской станции «Купол Фудзи»

в Антарктиде — минус 91,2 градуса
Цельсия.

Самый холодный январь
Зима 1940 года — самая хо-

лодная в европейской части России
за последнее столетие. Незадолго
до Крещения, 17 января, столбики

термометров опустились в Москве
до минус 42,2 градуса. Помимо
суровых морозов, погода отлича-
лась сильными ветрами и снего-
падами.

Зима начинается трижды
Астрономическая зима, опреде-

ляемая орбитой Земли вокруг Солн-
ца, начинается 21 или 22 декабря.
Наступление метеорологической
зимы определяется погодой. Ну а
фиксированная дата — 1 декабря
— используется для обозначения
начала календарной зимы.
тайна северных оленей

Некоторые северные олени, жи-
вущие за Полярным кругом, не-
сколько недель в году проводят в
полной темноте. Чтобы приспосо-
биться к этому, небольшая область
ткани за сетчаткой в их глазах ме-
няет цвет: летом она золотистая, а
зимой голубая. Это позволяет им
различать ультрафиолетовый свет
и видеть в темноте.
Половина людей 
не видела снега

На планете Земля семь с лиш-
ним миллиарда людей, и больше
половины от этого числа никогда
не видели снег собственными гла-
зами.

Светлана ПАХОмОвА
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Жила зима в избушке
она снежки солила в берёзовой кадушке

Задать перцу
полезные хитрости для худеющих

Карточный домик
Гора пластика в мобильном приложении

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СДЕЛАЙ СЕБЯ САм

тЕХНОЛОГИИ

НЕвЕРОЯтНО, НО ФАКт

УмА ПАЛАтА

T

T

Бабушка - 
знакомая фараона

вОт этО НОмЕР

Говорят, чтобы почувствовать бег
времени, стоит посмотреть, как растут
твои дети. Казалось бы, сын только не-
давно пошёл в школу, а уже готовится
к выпускным экзаменам.

Времена нашей недавней юности де-
тям кажутся весьма далёкими. У меня
трое детей. Старшему скоро 17 лет,
дочке – десять, младшему сыну – семь.

Однажды мы с младшим навестили
бабушку. Сын подсел к ней и, уютно
устроившись рядом, попросил расска-
зать, была ли она знакома с кем-то из
египетских фараонов.

А на новогодних каникулах догово-
рились с детьми посмотреть советский
фильм про Буратино. Ближе к вечеру
дочка напоминает:

- Мама, мы собирались смотреть до-
историческое кино.

Эту историю нам прислала Екате-
рина Лаврова из Курска. Приглашаем и
вас принять участие в конкурсе «Вот
это номер». Ждём писем на электрон-
ную почту: er-kursk@mail.ru, или по ад-
ресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 11,
второй этаж.

Ниагарский водопад, пожалуй, самый
известный на планете. Более 3000 тонн
воды каждую секунду обрушиваются
вниз. Но самый большой водопад в
мире находится в Датском проливе.
Перепад высот в нём составляет три
километра, а объём воды почти в 2000
раз больше, чем в Ниагарском.

Несмотря на это, водопад мало-
известен, и туда редко приезжают
туристы. Во многом это связано с

тем, что он расположен глубоко под
водой в Атлантическом океане между
Гренландией и Исландией. Концеп-
ция подводного водопада кажется
несколько странной, но это стало
возможным благодаря тому, что хо-
лодная вода значительно плотнее
тёплой. Когда эти воды встречаются
у порога Датского пролива, холодная
вода падает на дно океана.

Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Белые медведи и приборы ночного видения
Белые медведи могут претен-

довать на звание самых крупных
наземных хищников. Вставший на
задние лапы самец достигает трёх
метров в высоту и весит в два раза
больше, чем крупный африканский
лев.

Распространённое мнение о том,
что во время охоты они прячут
свои чёрные носы, чтобы стать не-
видимыми, похоже, миф. Тем не
менее, для своей среды обитания
они прекрасно замаскированы, и
белых медведей сложно отследить
с воздуха. Попытки наблюдать за
ними ночью оказались ещё менее
успешными. Белых медведей не
рассмотреть даже с помощью ноч-
ной оптики. Нет никаких сомнений
в том, что они превосходно сохра-

няют тепло, иначе бы не выжили.
Однако очки ночного видения улав-
ливают не столько тепло, сколько
инфракрасное излучение, исходя-
щее от него. Трудно объяснить, ка-
ким образом белые медведи пред-
отвращают выход этого излучения.

Люди могут обогнать лошадей
Возможно, человек не самый впе-

чатляющий представитель животного
царства. Тем не менее есть физи-
ческая дисциплина, в которой люди
преуспевают. Мы одни из величайших
бегунов на длинные дистанции. Есть
даже гонки на выносливость, где
люди соревнуются с животными.
Каждый год в одной валлийской де-

ревне устраиваются состязания в
беге человека против лошади на
дистанции 35 км. Пока ведут лошади,
но были и два победителя-человека.
Если бы мероприятие проходило в
более жарком климате, люди вполне
могли бы удержать общее лидерство.
Из-за особого устройства у человека
потовых желёз.

Самый большой водопад 
находится под водой

Попробуй нас найди

Эх, прокачу!
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