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ГАЗЕТА КУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТЁПЛЫЙ ПРИЁМ

Депутаты фракции «еДиной россии» в ГосДуме
на реГиональной неДеле встречались с жителями области
75 ЛЕТ ПОБЕДЫ
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Дмитрий Медведев
назвал главные цели «единой россии»
редседатель «Единой
России», заместитель
председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провёл расширенное
заседание Бюро Высшего
совета партии.

П

Главной темой встречи стало
обсуждение реализации Послания Федеральному Собранию
и решений XIX съезда партии.
Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия»
– единственная партия, которая может организовать
реализацию послания.
- Традиционно президент-

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

ское послание рассматривается партией как часть нашей
программы, - отметил он. Это подход честный и ответственный. При этом на тех,
кто работает в «Единой России», ложится двойная ответственность. С одной стороны,
мы единственная пропрезидентская сила в нашей стране.
С другой стороны, мы единственная партия, которая способна вести работу по реализации президентского послания по всей стране. Мы самая
большая партия, в которой
есть огромное количество депутатов муниципальных органов власти. И, наконец, у «Еди-

ной России» конституционное
большинство в Государственной Думе. Президент предлагает увеличивать ответственность Госдумы за назначение
и работу правительства. Думаю, было бы правильным
усилить и ответственность законодательных органов субъектов за работу исполнительной власти на местах.
Кроме того, председатель
партии подчеркнул, что «Единая Россия» несёт за новое
правительство ответственность перед однопартийцами
и гражданами, поэтому должна объективно оценивать работу правительства:

- Чтобы каждое решение,
которое принимается в Москве, отвечало запросам, отвечало нуждам людей на местах. Конечно, мы должны в
максимальной степени координироваться с правительством, спрашивать за резуль-

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

В рамках партпроекта
единороссов «Здоровое будущее» и Года здоровья,
объявленного губернатором области, региональный
координатор проекта, депутат облдумы Игорь Зоря
24 января провёл установочное совещание.

Обсудить стратегию работы пришли представители медицинского сообщества, областного ко-

Забота – живым,
достойная память - ушедшим
В выставочном центре «Курск
– город воинской славы» 30 января
прошла встреча единороссов с
журналистами и общественностью.

О подготовке к празднованию
75-летия Победы рассказали региональный координатор партпроекта «Историческая память»,
депутат облдумы Александр Трубников и заместители секретаря регионального отделения партии:
председатель комитета облдумы
по образованию, науке, семейной
и молодёжной политике Роман Чекед и председатель Курского горсобрания Алла Чертова.
В регионе создан оргкомитет
«Наша победа», который будет контролировать это направление. В рамках
года памяти и славы важное место
занимает чествование участников,
инвалидов Великой Отечественной
войны, так называемая «тимуровская
работа», рассказал Александр Трубников. В каждом районе планируется
прийти ко всем в гости с привлечением
волонтёров Победы.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

О том, как сохранить и улучшить память в зрелом возрасте, пенсионеры города Курска узнали
на конференции в
рамках образовательного проекта Минздрава России «Гериатрия - инвестиции в будущее».

Об особенностях работы головного мозга
рассказала руководитель клиники нарушений памяти Российского
геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян. На
встречу с известным
специалистом активисты регионального отделения общественной
организации «Союз
пенсионеров России»

О ближайшей выставке, посвящённой малоизвестным страницам
военной истории, рассказал руководитель музея «Курган» Алексей
Сотников.
- На начало года в живых осталось 688 ветеранов, более 4000
тружеников тыла, 3118 вдов защитников от фашизма, - отметил
Роман Чекед. - Пока мы ещё можем
видеть живых свидетелей тех лет,
и сейчас главное – уделять внимание людям, которые живы и прошли эту войну. Наша задача – делать всё, чтобы сохранить историческую справедливость. Поэтому
необходимо, чтобы наша молодёжь
чётко представляла, что происходило 75 лет назад.
И, конечно, одна из самых важных задач – сохранение памятников
и мест боевой славы в достойном
состоянии, о чём говорилось на
встрече. Ведь в мае места боевой
славы Курской области окажутся
в центре внимания мировой общественности.
Вероника НИКОЛАЕВА

На долгую память

Проект Минздрава в Курске
им. И.Ф. Жукова при- фективной тренировки
гласили студентов уни- мозга и сохранения паверситетов пожилого мяти решать матемачеловека и пенсионе- тические и логические
ров из домов ветера- задачи, судоку, активно участвовать в сонов.
Бабушки и дедушки циальной жизни, больмогли пройти тестиро- ше двигаться и занивание, проконсульти- маться спортом.
Подобные лекции
роваться у невролога,
получить ответы на ин- пройдут в феврале в
тересующие вопросы. Курчатове и ЖелезноЭлен Мхитарян поре- горске.
комендовала для эфОльга ИВАНОВА

ПРЕЗИДИУМ

таты работы с точки зрения
качества исполнения и за
сроки реализации.
В свою очередь, Совету
руководителей фракций «Единой России» поручено оперативно подготовить поправки в
региональное законодатель-

ство, чтобы урегулировать вопрос выплат пособий на детей
в возрасте от трёх до семи
лет. С такой просьбой к партии
обратилась вице-премьер
Татьяна Голикова.
Елена
ПЕТРОВА

Народный врач

митета здравоохранения и
преподаватели Курского
медуниверситета.
Единоросс отметил, что
членам партии, медикам,
преподавателям необходимо объединить усилия для
совершенствования работы
в сфере здравоохранения
и подготовки квалифицированных кадров. Особое

внимание следует направить на улучшение качества
жизни и оказания первичной медико-санитарной помощи, решение демографической ситуации.
- Необходимо найти
взаимодействие между законодательными и общественными организациями
для того, чтобы происхо-

дили изменения в системе
здравоохранения, - сказал
Игорь Зоря. - И, прежде
всего, они должны быть
направлены на конструктивные изменения, которые почувствовали бы жители нашего региона. Для
этого необходимо координировать взаимодействие
между практической медициной, университетом и
законодательной властью.
Нина
ЕРЁМИНА

Выполнить задачи, поставленные президентом
Первое в этом году заседание Президиума регионального политсовета «Единой России» прошло 24 января в региональном исполкоме партии.

Главной темой повестки
дня стало Послание Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.
Секретарь регионального отделения «Единой России»,
депутат облдумы Валерий
Мелихов отметил, что задачи, поставленные президентом, - первоочередные, особенно те, которые касаются
социального блока.
Члены Президиума обсудили участие в выборах
цикла «Осень-2020». Выборная кампания коснётся 29
местных отделений партии,
отметил Валерий Мелихов.
Об исполнении плана реготделения за 2019 год рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России», депутат Курского горсобрания Евгений
Маслов:
- Год был насыщенный:
мы провели четыре региональные конференции, 16
очных и семь заочных засе-

СЕНАТОР

В рамках визита в Курскую область член Высшего
совета «Единой России»,
председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий
Рязанский 27 января провёл рабочую встречу с секретарём реготделения
«Единой России», депутатом облдумы Валерием
Мелиховым.

Основной темой разговора стала адаптация пожилых людей к жизни в
мире интернет-технологий.
- Цифровизация должна
помогать людям избежать
ненужных сборов документов, - отметил Валерий Рязанский. - Всё, что связано

Юрия Князева (справа)
избрали заместителем секретаря
даний Президиума, два за- ретаря регионального отдеседания политсовета. В рам- ления партии.
ках предварительного голоВ планах регионального
сования прошло 10 встреч отделения на этот год - ряд
с участниками ПГ по выдви- мероприятий к 75-летию Пожению кандидата на долж- беды в Великой Отечественность губернатора. Работал ной войне, вновь будет запроект «ПолитСтартап», пущен «ПолитСтартап».
участники которого попроКоординатор партийного
бовали свои силы в пред- проекта «Новая школа», деварительном голосовании. путат облдумы Роман Чекед
Были названы лучшие по отметил, что год особенный:
ряду показателей местные
- На 1 января осталось
отделения партии – Рыль- всего 688 ветеранов. В некоское, Железнодорожного торых районах - всего один
округа и Большесолдатское. или несколько. В первую очеЕдиногласным решени- редь мы должны обратить
ем Президиума руководи- внимание на поколение потель администрации губер- бедителей и реализовать пенатора Юрий Князев был ред ними все обязательства.
избран заместителем сек- Также важен блок, связанный
с копированием документов,
с поиском справочных материалов, финансовых справок и тому подобным, можно
собирать с учётом сегодняшних реалий. При этом цифровизация – это не замена
живого человека на аватар,
который говорит металлическим голосом. Нужны сотрудники, которые будут беседовать с людьми.
Сенатор сказал, что пожилых людей необходимо
учить пользоваться системами современной коммуникации, и отметил большую роль в этом университетов пожилого человека,
которые работают в Курской области.
- Валерий Владимирович
как председатель президиу-

с увековечением памяти погибших: уход за могилами, памятниками, чтобы к 9 Мая они
были в порядке и юбилейный
праздник прошёл достойно.
Заместитель секретаря
реготделения, руководитель
фракции «Единой России» в
облдуме Александр Кичигин
обозначил ключевые моменты работы фракции в минувшем году и рассказал про
обновление Совета руководителей партийных фракций.
Валерий Мелихов подвёл
итоги работы Региональной
общественной приёмной
Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева за второе полугодие2019:
- Набирают популярность
тематические приёмы, люди
приходят к специалистам
узкого профиля со своими
вопросами. Приём ведут депутаты Госдумы, облдумы,
Курского горсобрания.
Единороссы обозначили
проекты, которые будут реализованы в этом году, такие
как «Школа юных героев»,
«Губернские традиции»,
«Школа грамотного потребителя», «Партия добрых дел».
Виктория ВИКТОРОВА

Справки – быстро
Без очередей и нервотрёпки

Встреча Валерия Рязанского и Валерия Мелихова
ма Центрального правления роль вузов в работе уни«Союза пенсионеров Рос- верситетов пожилого челосии» поблагодарил за со- века, развитии этого направвместную работу, - расска- ления, в том числе в рамках
зал Валерий Мелихов. - На- партийного проекта «Старметили пути дальнейшего шее поколение».
Анастасия ЗОРИНА
сотрудничества, обсудили
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

минувший понедельник, 27 января, стартовала региональная
неделя депутатов фракции «Единой
России» в Государственной Думе.
В это время народные избранники
встречаются с жителями в своих
областях.

В

Люди приходят,

Помогите, крошится асфальт

потому что доверяют «единой россии»

В Региональной общественной
приёмной председателя партии
«Единая Россия» 29 января обращения граждан рассматривал секретарь регионального отделения
единороссов, депутат облдумы Валерий Мелихов.

Больные дети –
общая боль

Александр Брыксин встретился
с курянами в местной общественной приёмной «Единой России»
Железнодорожного округа. В проблемах граждан он разбирался
вместе с главой округа Александром Дрыновым и секретарём местного отделения единороссов, депутатом горсобрания Владимиром
Ткаченко.
Многие просили о помощи
болеющим детям. Так, Наталья
В. обратилась с просьбой помочь двухлетнему внуку. Мальчик болен лейкозом. Его лечили
в Москве, а теперь требуется
реабилитация. Но денег не хватает даже на некоторые элементарные покупки.
Семья трёхлетней Саши Б. собирает деньги на дорогостоящую
операцию за рубежом.
Депутат работает над решением
этих проблем.

Экскурсия для ветеранов

Татьяна Воронина работала в
местной общественной приёмной
«Единой России» Центрального
округа Курска. Вместе с ней обращения заявителей принимал секретарь местного отделения партии,

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В минувшем году в Курской области благоустроили
178 дворов и 83 общественные территории. На
это был выделен 371 миллион рублей из бюджетов
всех уровней.

Об этом говорили на общественном совете партпроекта «Городская среда»,
который состоялся 29 января в региональном исполкоме партии.
- Опыт прошлого года
показал, что нам нужно работать ещё более оперативно, - отметил региональный координатор партпроекта, депутат облдумы
Дмитрий Гурин. - Мы должны планомерно поддерживать усилия администрации
Курской области в этом направлении.
Важный момент, отметили участники встречи, контроль за качеством работ. За одну и ту же сумму
можно получить разный результат. А хочется, чтобы
дворовые и общественные
территории смотрелись не
только аккуратно и добротно, но и самобытно, подчёркивая и создавая привлекательный облик города.
В противовес однотип-

Александр Брыксин в Железнодорожном округе

депутат облдумы Евгений Бартенев.
Обратившиеся предлагали
варианты организации территорий для создания комфортной
городской среды. Сотрудницы
окружного Совета ветеранов
предложили организовать для
людей старшего поколения экскурсии по курскому краю, святым и памятным местам.
Татьяна Воронина и Евгений
Бартенев договорились организовать экскурсионное путешествие
для ветеранов весной, накануне
Дня Победы.

20 новых детских садов

Ольга Германова встретилась с
курянами в Региональной общественной приёмной председателя
партии.

Татьяна Воронина в Центральном округе

ДЕПУТАТ

Вдохнуть душу
в каждый двор

. 31 января 2020 г.

ности участники проекта
«Единой России» подходят
к благоустройству придомовых территорий творчески. Большую роль в этом
играют старшие по дому.
Многие из них – слушатели
«Школы грамотного потребителя».
- Для людей важно пространство, в котором они
живут, - отметил секретарь
регионального отделения
единороссов, депутат облдумы Валерий Мелихов.
- И помочь сделать его лучше – одна из задач партии
«Единая Россия».
Как сообщил Дмитрий
Гурин, между администрацией области и Министерством строительства и ЖКХ
РФ заключено соглашение
о предоставлении субсидии
из федерального бюджета
на поддержку программ по
формированию современной городской среды.
Областной комитет ЖКХ
и ТЭК провёл отбор муниципальных образований
для участия в проекте. Заключены соглашения с муниципальными образованиями, подавшими заявку.
В этом году планируется
благоустроить 74 общественные и 164 дворовые
территории.
Максим ОРЛОВ

- Большинство вопросов так или
иначе касается недавнего послания
президента и тем, затронутых в
нём, - рассказала она.
Молодые главы семейств Роман
Ш. и Дмитрий М. интересовались
механизмом реализации демографического блока. Ипотека, возможности частичного погашения госсредствами, условия выплат на
третьего ребёнка.
Ольга Михайловна обсудила
с начальником отдела дошкольного образования Курска Анжелой Волщуковой ситуацию в отрасли. Более 22 тысяч детей
посещают городские муниципальные и частные детские
сады. Муниципальная система
представлена 84 учреждениями.
В среду, 29 января, открыли новый детский сад в микрорайоне
Северный. С 2010 года в городе
распахнули двери 20 новых детских садов. Сейчас акцент сделан на организацию групп раннего возраста, которые посещают почти три тысячи детей.
В 11 детских садах открыты консультационные пункты для семей, не охваченных дошкольным образованием, где родители бесплатно получают методическую, психолого-педагогическ ую, к онсультационную помощь.
Ольга ИВАНОВА

Одно из них поступило от ветерана труда Дмитрия Маркова. Он
обратился от имени жителей улицы
Краснополянской по поводу неудовлетворительного состояния дороги и тротуаров.
«Я и мои соседи, жители других
улиц во время ливня и дождя не
могут пройти в поликлинику, в школу, - говорится в обращении. –
Сеймский округ не имеет ливневой
канализации. Сейчас на нашей улице много автомобилей, и они обливают нас, жителей, водой и грязью.
Асфальт крошится. Вблизи моей
улицы нет пешеходных переходов».
Письмо 92-летнего ветерана
принёс его сосед.
- За четыре с половиной года
исписано десятки килограммов бумаги, - пожаловался он.
Депутат пообещал, что в наступившем году дорожный вопрос будет
системно решаться в регионе. Был
подготовлен запрос на имя главы
округа о включении территории в
соответствующую программу.

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

4 февраля с 11.00 до 12.30 - тематический приём по вопросам жилищно-коммунального хозяйства –
депутат Курской областной Думы,
региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного
потребителя» Молоков Вячеслав
Евгеньевич.
5 февраля с 10.00 до 12.30 -

3

Наталья Кобзарева, предприниматель, обратилась с просьбой
разъяснить ей, какие меры поддержки малому бизнесу оказывают в регионе и какими может
воспользоваться она. Заявительница получила подробную консультацию.
Пенсионеру, ветерану труда Ольге Фатьяновой нужны были разъяснения о мерах социальной поддержки граждан, относящихся к категории «Дети войны». Она выступила с инициативой охватить разовыми выплатами ко Дню Победы
как можно больше людей старшего
поколения. Пусть даже за счёт
уменьшения масштабов празднования.
Заявительнице разъяснены положения закона «О детях войны
Курской области», согласно которому мера социальной поддержки
предоставляется только по одной
льготе.
Однако Валерий Мелихов заметил, что при наличии дополнительных средств в бюджете он
готов поддержать инициативу. Но
не за счёт социально важных объектов и мероприятий, таких как
поддержание в надлежащем состоянии памятников победителям
фашизма.
Светлана
НАУМОВА
депутат Курского городского Собрания Дмитров Виктор Анатольевич.
6 февраля с 14.30 до 17.00 депутат Курского городского Собрания Агибалов Олег Александрович.
Консультация юриста — по предварительной записи.
Приёмная расположена по адресу: город Курск, улица Ленина,
дом 11, 2-й этаж (здание Дома книги), кабинет №15.
Телефон для записи и дополнительной информации: (4712) 5145-49.
Приём ведётся в порядке живой
очереди.

Земля - в аренду казачьим сообществам
Заместитель секретаря регионального
отделения «Единой России», заместитель
председателя облдумы Александр Кичигин 28 января встретился с членами попечительского совета Введенской церкви
села Пименово Курского района.

Храм – памятник культуры - восстанавливают силами меценатов и неравнодушных людей. По приглашению Александра Кичигина в обсуждении реконструкции и ремонта здания приняла участие представитель Управления администрации области по охране объектов
культурного наследия Ольга Беспарточ-

ПЕРВИЧКА

ная. Депутат поблагодарил всех жителей,
оказывающих практическую помощь в
восстановлении сельского храма.
В тот же день Александр Кичигин провёл встречу с жителями Полянского сельсовета. Он заверил полянцев в том, что
любые реформы, касающиеся села, всегда находятся на особом контроле и направлены только на улучшение жизни
людей.
Представители казачества получили
ответ на вопрос о предоставлении земельных участков в аренду казачьим сообществам. Такой законопроект внесён
на рассмотрение областной думы.
Елена ПЕТРОВА

Александр Кичигин обсуждает ремонт
Полянского сельского Дома культуры

Храм - наша жемчужина

Единороссы поздравляют
ветеранов войны и тружеников тыла

Учителя – люди активные и неравнодушные. Так считает секретарь первичного отделения «Единой России» из села
Гнилое Тимского района Татьяна Шалапинина.

Четверть века Татьяна Ивановна
преподаёт математику в местной основной школе. Педагоги - большинство членов её первички, в состав
которой также входят фермер, биб-

лиотекарь и директор сельского Дома
культуры.
Что такое забота о малой родине, детям лучше всего показать на своём примере. А потому не только в День Победы
члены первички ухаживают за памятником жителям села, погибшим в годы фашистской оккупации.
- Необходимо бережно относиться
к памяти о Великой Отечественной
войне и учить этому детей с малых
лет, - говорит Татьяна Ивановна. – Конечно, лучше всего о том времени расскажут сами ветераны, дети войны, которых, к сожалению, с каждым годом
всё меньше. В нашем сельсовете осталась только Татьяна Фёдоровна Зелёных. Ей уже 96 лет. В войну она была
зенитчицей. На праздники приходим к
ней домой с концертами. История –
наше главное достояние.
Украшает село старинный храм Геор-

гия Победоносца, который строили около
30 лет и освятили в конце 19 века. Даже
авиабомбы вражеских юнкерсов не смогли его уничтожить. Прихожане поддерживают в нём чистоту и уют, сохраняя
жемчужину родного края.
Марина
КАЛИНИНА

Церковь Георгия Победоносца
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асштабная программа
развития цифровой экономики, которая стартовала в
России в минувшем году, затрагивает все привычные для
нас сферы жизни: от здравоохранения, образования и
транспорта до финансовых
услуг.

М

До 2024 года на неё будет
потрачено не менее 1,6 трлн
рублей (около триллиона - из
федерального бюджета). Отдача, как ожидается, будет значительно больше. И выразится не
только в росте ВВП страны, но
и в повышении качества жизни
граждан.
Подробно о нацпрограмме и
её реализации в Курской области нашему изданию рассказал
и.о. председателя комитета цифрового развития и связи Виктор
Верёвкин.

всЕ услуги
либо в элЕКтРонной
фоРМЕ, либо в МфЦ

- Виктор Николаевич, с начала реализации нацпроекта
в соловьином крае прошёл
год. С какими результатами
он завершился и что нам ожидать в будущем?

- Проекты по развитию цифровой экономики можно с уверенностью назвать успешными.
К сети Интернет подключено 394
социально значимых объекта:
школы, фельдшерские пункты,
администрация сельских поселений, территориальные избирательные комиссии, пожарные
части. Этот проект будет продолжен. В этом году планируется
подключение ещё 485, а в 2021
году – 635 объектов.
Развивается сеть МФЦ, в
частности открыт филиал №5
в городе Курске. В регионе созданы 32 многофункциональных
центра в каждом муниципальном районе и городском округе.
В том числе пять МФЦ в областном центре, 139 территориально обособленных структурных
подразделений (офисов) МФЦ
в сельских поселениях с численностью населения свыше
тысячи человек. Планируется
целиком отказаться от посещения различных ведомств: все
услуги будут оказывать в либо
электронной форме, либо в
МФЦ.
С 14 октября осуществлён
переход на цифровое телевещание. Были привлечены более 400 волонтёров, они оказывали помощь гражданам по
месту жительства. Малоиму-

. 31 января 2020 г.
щим семьям и малоимущим,
одиноко проживающим жителям области предоставляется
компенсация для приобретения
пользовательского оборудования, чтобы подключиться к
цифровому телевизионному вещанию.
Ещё одно новшество - введение системы безналичной
оплаты проезда в транспорте.
- В прошлом году на реализацию нацпроекта не выделялось средств из федерального бюджета. Как с этим
обстоят дела в наступившем
году?
- На реализацию проекта из
федерального бюджета выделено 7,5 миллиона рублей – на
формирование системы межведомственного электронного
взаимодействия.
Помимо бюджетного финансирования запущен механизм
получения грантов из различных
фондов. Так, курские предприниматели могут получить поддержку, участвуя в конкурсах
проектов в сфере развития
цифровых технологий, которые
проводят Российский Фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд содействия инновациям. На официальном сайте ФСИ размещена
информация о конкурсах, за-

планированных на этот год.
Суммы грантов – от двух до 10
млн рублей. Начало подачи заявок уже в феврале.

ПЕРЕшёл с Microsoft
office на «Мойофис»

- Нацпроект «Цифровая экономика» подразумевает переход на отечественное оборудование и программное обеспечение. Помимо кибербезопасности данных это ещё и
поддержка отечественного
производителя?
- Безусловно. В конце прошлого года постановлением Правительства (№1746 от 21 декабря) введён запрет на закупку
систем хранения данных импортного производства. Таким
образом, государство стимулирует отечественного производителя.
План пошагового перехода
на отечественное оборудование
утверждён и в Курской области.
Госорганы обязаны закупать
программы из реестра российского ПО. Иностранные программы разрешается приобретать
только при отсутствии аналогов
из России.
- Каким российским программным
обеспечением
пользуетесь вы?

www.kursk.er.ru

Гостья из будущего
Программа развития цифровой экономики
затрагивает все сферы жизни

Виктор Верёвкин: На реализацию проекта
выделено 7,5 миллиона рублей

- Перешёл с Microsoft Office
на «МойОфис».
- Сейчас многие компании
переходят на «цифру», даже
планируется замена бумажных
трудовых книжек электронными.
- Переход на цифровые носители – это запрос и тенденция
времени. Это позволяет сделать
документооборот более удобным. В то же время осуществлять его нужно поступательно,
так как для многих по-прежнему
удобнее и привычнее бумажные
документы с синей печатью.
Люди имеют право по своему
желанию получить именно их.
Равно как и иметь электронный
вариант, скажем, той же трудовой книжки. Но при желании в
любой момент перевести её в
бумажный формат.
- Новое слово – использование биометрических данных, например, в банковской
системе. Но может ли это гарантировать стопроцентную
кибербезопасность?
- Система киберзащиты многоуровневая, и разговоры о том,
что человеку достаточно ответить «да» на вопрос по телефону
с незнакомого номера для того,
чтобы в дальнейшем его голосом воспользовались кибермошенники, не соответствуют действительности.

КаК нЕ ПоПасться
на фишинг

- Как курянам бесплатно обучиться безопасному и эффективному использованию

цифровых технологий и сервисов?
- В сети Интернет размещён
образовательный ресурс: цифроваяграмотность.рф. На новом
сервисе можно узнать о современных возможностях и угрозах
цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и
обезопасить личные данные.
- С этой целью под эгидой
«Единой России» организованы и компьютерные курсы
при университете пожилого
человека?
- Да, это направление популярно. Важно обучать пожилых людей безопасному поведению в Интернете: антивирусная защита и противодействие
фишингу, когда мошенники пытаются выудить у доверчивых
граждан их денежные средства.
Не будет лишним напомнить,
что ни один банк не позвонит и
не спросит номер банковской
карты. Не стоит и открывать
письма, пришедшие с сомнительных адресов, заводить в
Интернете знакомства с неизвестными людьми. А родителям детей и подростков можно
посоветовать установить средства защиты, чтобы ограничить
их доступ к сомнительным сайтам.
- Каким образом «Цифровая
экономика» связана с другими
национальными проектами?
- Процесс цифровизации затронул все сферы. Вот некоторые примеры. В рамках нацпроекта «Здравоохранение»
создаётся единый цифровой
контур, в который планируется

интегрировать медицинские информационные системы. Формируется единое инфопространство для всех участников
системы здравоохранения: пациентов, медработников, руководителей медучреждений и органов власти. После его внедрения пациенты смогут отслеживать информацию об анализах и медуслугах, полученных
в рамках системы медицинского
страхования. Медработники будут вести документацию в электронном виде, смогут воспользоваться возможностями телемедицины.
Планируется увеличить количество электронных сервисов.
Уже сейчас пациенты удалённо
могут записаться к врачу. Добавится возможность с использованием ЕПГУ вызвать врача на
дом. Внедряются электронные
медицинские карты, справки и
больничные листы, электронные
рецепты. Формируется единая
база, где учтены все льготники.

В рамках нацпроекта «Образование» информационные технологии внедряются в образовательный процесс. Учреждения
образования переходят на целевую модель, которая включает
обеспечение высокоскоростным
интернет-соединением, регулярное и обязательное повышение
квалификации учителей и руководителей образовательных организаций, создание центров
цифрового образования детей
«IT-куб», внедрение современных цифровых технологий в основные общеобразовательные
программы, использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования.
Для родителей, а также учащихся и педагогов уже доступны
такие электронные сервисы, как
«Электронный дневник» и
«Электронный журнал».
Беседовала
Вероника ТУТЕНКО

голосовать можно через смартфон
ЕвгЕний Маслов,
руководитель регисполкома
«Единой России», депутат Курского горсобрания:

- Цифровые технологии играют
важную роль во многих направлениях работы «Единой России».
Например, партия даёт возможность электронного предварительного голосования, понимая
важность этой процедуры.
Число участвующих в предварительном голосовании с каждым
годом растёт, и таким образом с
помощью современных технологий мы способствуем повышению
активности избирателей.
Электронное предварительное голосование проводится на

сайте www.epg.er.ru. Избиратель,
который хочет принять в нём
участие, не ранее чем за 19 и
не позднее чем за 3 дня до единого дня предварительного голосования заявляет о своём желании на сайте www.epg.er.ru.
Указанные данные избирателя
проверяют на достоверность с
помощью системы ВСЯ РОССИЯ. Затем на номер его мобильного телефона направляется смс-сообщение с логином и
паролем, позволяющее осуществить электронное голосование.
Оно начинается не ранее чем
за 5 дней и заканчивается не
позднее чем за день до единого
дня предварительного голосования.

Итоги голосования хранятся
в закрытом виде вплоть до окончания голосования и учитываются при определении результатов.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

ак и многим детям войны, Сергею Коновалову, стороннику
партии «Единая Россия», пришлось
повзрослеть слишком рано. Война
и сейчас приходит к нему в стихах.
У Сергея Афанасьевича несколько
поэтических сборников, в которых
он рассказывает о тех страшных
годах.

К

Рано взрослели дети войны

Когда стреляют вдалеке,
уже не страшно

А самым ужасным, по признанию Коновалова, был голод. Его
семья годы войны провела в концлагерях. Родился Сергей Афанасьевич на Орловщине, в селе Нарышкино Хотынецкого района.
В сорок первом ему было шесть
лет. У матери на тот момент уже
было пятеро детей, Сергей – третий.
Первое его воспоминание о войне – холёные весёлые немцы,
въехавшие на танках в родное
село. Однако благодушие завоевателей длилось недолго.
- Помню, как нас гнали лесом, рассказывает Сергей Коновалов.
– Через несколько дней показался
концлагерь под Брянском, огороженный колючей проволокой. Ещё
через пару дней, которые мы провели без воды и еды, погнали дальше. Под Минском «рассортировали». Тех, у кого были дети младше
двенадцати лет – в Литву, остальных – в Германию.
Коноваловы попали в Каунас.
Лагерь по ночам освещал большой
прожектор. От этого зоркого глаза
циклопа, казалось, было невоз-

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

можно скрыться. И всё же узникам
удалось сделать подкоп под колючей проволокой, через который
мальчишки выбирались на городские улицы просить милостыню.
- Не могу забыть случай, как
ночью женщина с младенцем пыталась бежать через этот подкоп,
но в последний момент луч прожектора настиг её. Раздались выстрелы с вышки, и женщина повисла на проволоке. Ко всему привыкаешь на войне. Когда стреляют
вдалеке, уже не боишься, а вблизи
– страшно.
Из Каунаса семья Коноваловых
попала в другой литовский лагерь.
Назывался он «Волкомир». Если в
Каунасе работали только взрослые,

Сергей Коновалов в кругу семьи
то здесь – все. Для самых юных
рабов находились дела на лесопильном заводе и мебельной фабрике. Зато кормили немного лучше.
- Как-то немец даже угостил
меня кусочком сахара, - говорит
Сергей Афанасьевич. – Может,
вспомнил своих детей?

В мединститут поступил
за компанию

Однажды утром, проснувшись,
узники обнаружили, что их никто
не охраняет. Можно идти на все
четыре стороны. Но куда?
Вскоре литовские фермеры стали приходить за узниками, разбирать их по домам. У нового хозяина

Хлебный паёк – 125 граммов

76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады 27 января отметили
россияне. Она стоила городу более
полутора миллионов жизней мирных жителей.

В Железногорском районе живёт
свидетельница тех страшных 872
блокадных дней Мария Родина. В
преддверии знаменательной даты

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

её навестил заместитель секретаря
местного отделения «Единой России», глава района Александр
Фролков. Мария Алексеевна поделилась воспоминаниями о том, как
в 17 лет, сразу после десятилетки,
попала в Ленинград осенью 1942
года. Их, девушек-добровольцев,
был целый железнодорожный состав. Пока добирались до города
Волхова, не раз попадали под бомбёжки. Затем на судах переправлялись через Ладожское озеро, которое тоже обстреливали противники. Город на Неве встретил Марию Родину опустевшими улицами
и полуразрушенными зданиями.
День, когда советские войска прорвали блокадное кольцо, Мария Алексеевна помнит в деталях. Радостную
новость она встретила на рабочем
месте в военно-морском госпитале
№2, где трудилась санитаркой.

- Известие о снятии блокады
словно вернуло нас к жизни, – с
дрожью в голосе вспоминает Мария
Алексеевна.
О чёрных днях блокады вспоминали во всех уголках нашего региона. Так, в Железногорском районе в сельских библиотеках и домах
культуры гостей пригласили на памятные встречи. Дети и взрослые
читали записи дневников юных ленинградцев, слушали музыкальные
произведения тех лет и пробовали
суточный паёк хлеба блокадников
– кусочек весом в 125 граммов.
Акцию «Блокадный хлеб» организовали и единороссы Пристенского района. Уроки памяти провели
сотрудники межпоселенческой библиотеки в филиале Обоянского аграрного техникума.
Нина
ЕРЁМИНА

Коноваловы работали по хозяйству,
ухаживали за скотом.
- За всё это время, два с половиной года, удалось наесться
досыта только один раз, - вспоминает Сергей Афанасьевич. В тот день, когда нас освободили.
На столе было мясо, сыр и молоко, которое с тех пор я очень
люблю. А тогда выпил сразу литр,
наверное.
В ответ на замечание о том, что
многие врачи считают: молоко не
полезно для организма взрослого
человека, - Коновалов скептически
улыбается: «Организм – биохимическая лаборатория, и когда она
работает правильно, то всегда чувствует, каких элементов не хватает.
Если хочется молока – значит,
именно тех, которые в нём содержатся».
Родное село предстало перед
вернувшейся семьёй в руинах –
только одна изба из пятидесяти
домов чудом уцелела. Жить пришлось в землянке.
Окончив семь классов, Сергей
поехал в Курск и поступил в школу
ВВС. Однако мечте о небе не суждено было сбыться из-за проблем
со зрением.
В недавно открывшийся мединститут он поступил за компанию
с приятелями-спортсменами, с
которыми вместе играли в баскетбол.
- Окончив вуз, в 1961 году попал
по распределению в Обоянь, там

СТОРОННИКИ

В Большесолдатском районе прошла
акция «Мой выбор»,
приуроченная к Международному дню образования. Её цель помочь выпускникам
школ определиться с
будущей профессией.

Местный Совет сторонников «Единой
России» с местным отделением партии организовали для старшеклассников экскурсии в организации и
учреждения района,
чтобы они познакомились с разными профессиями.
Ребята из Саморядовской, Розгребельской и Волоконской
школ побывали в Пожарно-спасательной
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и остался, - продолжает свой рассказ Коновалов.
В должности заместителя главврача Обоянской районной больницы проработал более трёх десятков лет. Прошёл путь от сельского врача до начальника районного отдела здравоохранения.

В апреле золотая свадьба

В свои восемьдесят четыре он
чувствует себя бодрым и энергичным. Раньше занимался баскетболом, лёгкой атлетикой, лыжами.
Сейчас на первый план вышла рыбалка.
- Люблю собирать грибы, но их
видоизменившийся после аварии
на ЧАЭС внешний вид не внушает
мне доверия: они стали слишком
крупными, - сетует Сергей Афанасьевич.
С супругой Инаидой Леонтьевной вместе почти полвека. В апреле
золотая свадьба.
На это время Сергей Афанасьевич наметил и творческий вечер,
на котором будет звучать много
его стихотворений о войне, таких
как эти строфы:
Иные даже в наши дни
Хотят Россию в кабале неволить.
Фашизм не смог – не смогут
и они.
Народ российский не позволит.

Пусть знают все в любые
времена:
Не троньте нас, мы святы
в нашей вере.
Россия не стояла никогда
И никогда не станет на колени.
Вероника
ТУТЕНКО

Я б в пожарные пошёл,
пусть меня научат

Акция в Большесолдатском районе
части №22, РЭС фиМестное отделелиал ПАО "МРСК цент- ние «Единой России»
ра" - "Курскэнерго", благодарит руководиофисе филиала Рос- телей учреждений,
сельхозбанка. По же- директоров школ за
ланию ребят, педагогов помощь в проведении
и родителей экскурсии акции.
Семён
были организованы и
КОЛИНИЧЕНКО
в другие организации.

Пельмени вкуснее магазинных

Зачёт на катке

Опытные кулинары
24 января показывали
ученицам курской школы
№32 имени преподобного Серафима Саровского, как приготовить
домашние пельмени.

Активисты МГЕР стали одними
из организаторов соревнований
на льду в преддверии Дня студента.

В Курске на днях прошло мероприятие для студенческих команд
«Зачётный лед». Соревнования
были организованы на катке на
улице Союзной в Железнодорожном округе. Инициаторами выступили «Молодая Гвардия Единой
России», управление молодёжной
политики, физической культуры и
спорта города Курска и городской
Молодёжный центр «Гелиос».
Зачёт сдавали студенты монтажного, автотехнического, педагогического и базового медицинского колледжей, техникума связи,
Финансового университета, ЮгоЗападного госуниверситета. Ребят
ожидала маршрутная игра на льду,
массовые катания, приятные подарки и согревающий чай. Погода
выдалась по-настоящему зимней,
и стаканчики с горячим напитком
расходились на ура.

. 31 января 2020 г.

В Курской области более 50 тысяч студентов
Ребят с приближающимся празд- тил, что Курск можно считать стуником поздравил руководитель ре- денческим городом: у нас много
гионального исполкома «Единой университетов, колледжей и техРоссии», депутат Курского горсо- никумов. В регионе более 50 тысяч
студентов, а значит, этот праздник
брания Евгений Маслов:
- Приветствую вас от лица ре- важен для многих курян.
Призы были заготовлены не
гионального отделения партии и
по поручению секретаря Валерия только для чемпионов, приятные
Мелихова. Желаю вам позитивного презенты получили все команды.
настроения, улыбок и радости. Бу- Актив курских молодогвардейцев
дем рады видеть вас в гостях в подготовил для студентов билеты
нашем исполнительном комитете в кино и сертификаты в пиццерию
или в рядах «Молодой Гвардии». и кофейню, где их будут ждать
Заместитель главы областного вкусные подарки.
центра Владимир Гребёнкин отмеМария ФЕТИСОВА

Кулинарный мастер-класс прошёл в
кафе «Ферма» в рамках акции «Мой выбор» проекта сторонников «Единой России» - «Календарь
«Партия добрых дел».
Организовали его
член регионального политсовета «Единой России» Елена Паничкина
и специалист по работе
со средами регионального исполкома партии,
член регионального совета сторонников Светлана Кутафина.
Будущие хозяйки десять девочек из многодетных семей - узнали некоторые секреты

не только домашнего
хозяйства, но и малого
бизнеса, связанного с
собственным
производством и продажей продуктов.
- Для детей важен
сам процесс приготовления, - отметила
Светлана Кутафина. Пробовать
что-то
своими руками - это
самое интересное.
Может, кто-то из них
захочет учиться кулинарному мастерству,
а со временем от-

кроет свой бизнес. Основная цель нашей
акции - показать особенности профессии.
Не обошлось без дегустации приготовленного блюда: пельмени,
как отметили участницы, получились «вкуснее
магазинных».
Школьницы взяли домой готовые ингредиенты: тесто и фарш,
чтобы повторить кулинарный эксперимент
вместе с семьёй.
Илья РАЗИН

Кулинарный мастер-класс
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ПОНеДелЬНИК, 3 февраля

05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 02.00, 03.05 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.30, 01.00 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ПОЗДНИЙ СрОК"
16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 "Познер"
16+

15.00 Документальный спецпроект
16+
16.00 "Информационная программа
112"
16+
16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "СтрелОК"
16+
22.30 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Неизвестная история"
16+
01.00 "аНОН"
16+
02.45 "СтОлИК №19"
16+

рОССИя 1

Нтв

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 время. 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. Местное время
16+
11.45 "Судьба человека"
12+
12.50, 17.25 "60 минут"
12+
14.45 "таЙНЫ СлеДСтвИя"
12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.00 "КреПОСтНая"
12+
23.00 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "ПО гОрячИМ СлеДаМ" 12+
03.00 "СватЫ"
12+

05.10, 04.25 "ДевятЫЙ ОтДел" 16+
06.00, 07.05, 08.20 "МОСКва. трИ
вОКЗала"
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 СЕГОДНЯ
16+
10.20, 01.20 "МОрСКИе ДЬявОлЫ" 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 16.25 "Место встречи"
16+
17.00 "ДНК"
16+
18.00, 19.40 "ПеС"
16+
21.00 "гОрячая тОчКа"
12+
23.00 "Основано на реальных событиях"
16+
00.05 "Поздняков"
16+
00.15 "Мы и наука. Наука и мы" 12+

реН тв + таКт

СтС

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

06.00, 05.45 "Ералаш"
0+
06.20 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.35 "Охотники на троллей"
6+
07.00 "МаМОчКИ"
16+
08.05 "ИваНОвЫ-ИваНОвЫ"
12+
20.00 "МалЫШ На ДраЙве"
18+
22.20 "УгНатЬ За 60 СеКУНД"
12+
00.40 "Кино в деталях"
18+
01.40 "рОЗОвая ПаНтера"
12+
03.10 "рОЗОвая ПаНтера-2"
12+
04.35 "Винни-пух"
0+
04.45 "Винни-пух идет в гости" 0+
04.55 "Винни-пух и день забот" 0+
05.15 "Винтик и Шпунтик - веселые
мастера"
0+

ПервЫЙ КаНал

СреДа, 5 февраля
ПервЫЙ КаНал
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.30, 00.00 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ПОЗДНИЙ СрОК"
16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
03.30 "Наедине со всеми"
16+

рОССИя 1
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 время. 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. Местное время
16+
11.45 "Судьба человека"
12+
12.50, 17.25 "60 минут"
12+
14.45 "таЙНЫ СлеДСтвИя"
12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.00 "КреПОСтНая"
12+
23.00 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "ПО гОрячИМ СлеДаМ" 12+
03.00 "СватЫ"
12+

Нтв
05.10, 03.40 "ДевятЫЙ ОтДел" 16+
06.00, 07.05, 08.20 "МОСКва. трИ
вОКЗала"
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 СЕГОДНЯ
16+
10.20, 01.05 "МОрСКИе ДЬявОлЫ" 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 16.25 "Место встречи"
16+
17.00, 00.05 "ДНК"
16+
18.00, 19.40 "ПеС"
16+
21.00 "гОрячая тОчКа"
12+
23.00 "Основано на реальных событиях"
16+

реН тв + таКт

СтС

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

06.00, 05.45 "Ералаш"
0+
06.20 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.35 "Охотники на троллей"
6+
07.00 "ПеКарЬ И КраСавИЦа" 16+
08.00, 19.00 "ИваНОвЫ-ИваНОвЫ"
16+
09.00 "ЗаПлатИ ДрУгОМУ"
16+
11.35 "МалЫШ На ДраЙве" 18+
13.55 "ЭффеКт КОлИБрИ"
16+
15.55 "СУБтИтрЫ ДЫлДЫ"
16+
20.00 "рЭД"
16+
22.15 "КОМаНДа-а"
16+
00.40 "СОтОвЫЙ"
16+
02.20 "КОПИ Царя СОлОМОНа" 12+
05.05 "Миллион в мешке"
0+
05.35 "Путешествие муравья"
0+

Курсивом выделены передачи курского телевидения

СеЙМ
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+
16.55 Шедевры 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 Мы вас ждали
12+
22.45 Экстренный вызов
16+
23.00 «Мир 24»
12+

Матч тв
06.00 "Вся правда про…"
12+
06.30 "Жестокий спорт"
16+
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30, 15.20,
18.55, 22.10 НОВОСТИ
16+
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 Все
на Матч
12+
08.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры.
Юниоры
12+
09.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки
12+
10.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020. "Локомотив" (Москва) - "Партизан"
12+
13.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020. "Спартак" (Москва)
- "Ростов"
12+
15.00 "Катарские игры 2020"
12+
15.55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Удинезе" - "Интер"
0+
17.55 Тотальный футбол
12+
19.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - СКА
12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Сампдория" - "Наполи"
12+
01.10 Футбол. Чемпионат Германии.
"Майнц" - "Бавария"
0+
03.10 "БрЮС лИ: рОЖДеНИе ДраКОНа"
16+

СеЙМ

16.00 "Информационная программа
112"
16+
16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "чУДО-ЖеНЩИНа"
16+
22.40 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "ДОБрО ПОЖалОватЬ в КаПКаН"
16+
02.45 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.30 "Тайны Чапман"
16+

www.kursk.er.ru

телепрограмма

06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Шедевры мирового искусства
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Управдом
12+
16.40 Память священна
12+
16.50 Акцент
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Правило жизни
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Специальный репортаж 12+
22.30 Крупным планом
12+
23.00 «Мир 24»
12+

Матч тв
06.00 "Вся правда про…"
12+
06.30 "Жестокий спорт"
16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15
НОВОСТИ
16+
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40 Все
на Матч
12+
09.00, 17.10 "Катарские игры
2020"
12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер
- 2020. "Ростов" - "Партизан"
12+
12.00 Футбол. Чемпионат Франции.
"Монако" - "Анже"
0+
14.05 Футбол. Кубок Германии 0+
17.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020. "Локомотив" - "Спартак" (Москва)
12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Зенит" - "Фенербахче"
12+
22.40 Футбол. Кубок Германии. "Бавария" - "Хоффенхайм"
12+
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Маккаби" - "Химки"
0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Стронгест" - "Атлетико Тукуман" 12+
05.25 "Команда мечты"
12+

втОрНИК, 4 февраля
ПервЫЙ КаНал
05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 02.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.30, 01.00 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ПОЗДНИЙ СрОК"
16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
23.55 "Право на справедливость" 16+

СеЙМ

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 "ЖИвая СталЬ"
16+
22.30 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "вУлКаН"
16+
02.50 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.40 "Тайны Чапман"
16+

рОССИя 1

Нтв

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 время. 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. Местное время
16+
11.45 "Судьба человека"
12+
12.50, 17.25 "60 минут"
12+
14.45 "таЙНЫ СлеДСтвИя"
12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.00 "КреПОСтНая"
12+
23.00 "Вечер с В. Соловьевым" 12+
02.00 "ПО гОрячИМ СлеДаМ" 12+
03.00 "СватЫ"
12+

05.10, 03.40 "ДевятЫЙ ОтДел" 16+
06.00, 07.05, 08.20 "МОСКва. трИ
вОКЗала"
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 СЕГОДНЯ
16+
10.20, 01.05 "МОрСКИе ДЬявОлЫ" 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 16.25 "Место встречи"
16+
17.00, 00.05 "ДНК"
16+
18.00, 19.40 "ПеС"
16+
21.00 "гОрячая тОчКа"
12+
23.00 "Основано на реальных событиях"
16+

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

СтС
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.20 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.35 "Охотники на троллей"
6+
07.00 "ПеКарЬ И КраСавИЦа" 16+
08.00 "СУБтИтрЫ ИваНОвЫ-ИваНОвЫ"
16+
09.05 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
09.10 "СМОКИНг"
12+
11.10 "УгНатЬ За 60 СеКУНД" 12+
13.35 "раЗлОМ СаН-аНДреаС" 16+
15.55 "СУБтИтрЫ ДЫлДЫ"
16+
19.00 "ИваНОвЫ-ИваНОвЫ"
16+
20.00 "ЭффеКт КОлИБрИ"
16+
22.00 "МеХаНИК"
16+
23.55 "лЮСИ"
18+
01.35 "ПатрИОт"
16+
04.10 "флОт МаК ХеЙла"
0+

четверг, 6 февраля
ПервЫЙ КаНал

06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Экстренный вызов
16+
16.45 По сути дела
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Акцент
12+
20.00 Специальный репортаж 12+
20.10 «Успеть за 60 секунд»
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Закон и право
12+
22.45 Акцент
12+
22.55 Шедевры мирового искусства 12+
23.00 «Мир 24»
12+

Матч тв
06.00 "Вся правда про…"
12+
06.30 "Жестокий спорт"
16+
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40, 22.15
НОВОСТИ
16+
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40 Все
на Матч
12+
09.00 Тотальный футбол
12+
10.00, 17.10 "Катарские игры 2020" 12+
10.20 "Биатлон. Дорога на ЧМ" 12+
11.55 Бокс. Сергей Воробьев против
Карена Чухаджяна. Георгий Челохсаев против Принца Дломо
12+
13.45 Спортивные итоги января 12+
14.20, 05.10 "Курс Евро"
12+
14.40 "Евро близко"
12+
16.40 "Сильнее самого себя"
12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер
- 2020. "Ростов" - "Партизан"
12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - "Анадолу Эфес"
12+
22.40 Футбол. Кубок Германии. "Вердер" - "Боруссия"
12+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Универсидад де Чили" - "Интернасьонал"
12+

СеЙМ

17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "вОЗДУШНая тЮрЬМа" 16+
22.20 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "МеЖДУ НаМИ гОрЫ"
16+
03.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.45 "Тайны Чапман"
16+

05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.10, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.30, 00.00 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ПОЗДНИЙ СрОК"
16+
Нтв
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
03.30 "Наедине со всеми"
16+ 05.10, 04.20 "ДевятЫЙ ОтДел" 16+
06.00, 07.05, 08.20 "МОСКва. трИ
рОССИя 1
вОКЗала"
16+
05.00, 09.25 "Утро России"
16+ 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
5.07, 6.07, 7.07, 8.07 «Местное время» 23.55 СЕГОДНЯ
16+
5.35, 6.35, 7.35, 8.35 «Местное вре- 10.20, 01.40 "МОрСКИе ДЬявОмя. Вести - Курск. Утро»
лЫ"
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 13.20 Обзор. Чрезвычайное про09.55 "О самом главном"
12+ исшествие
16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 14.00, 16.25 "Место встречи" 16+
ное время
16+ 17.00, 00.35 "ДНК"
16+
11.45 "Судьба человека"
12+ 18.00, 19.40 "ПеС"
16+
12.50, 17.25 "60 минут"
12+ 21.00 "гОрячая тОчКа"
12+
14.45 "таЙНЫ СлеДСтвИя"
12+ 23.00 "Основано на реальных собы18.30 "Андрей Малахов"
16+ тиях"
16+
21.00 "КреПОСтНая"
12+ 00.05 "Захар Прилепин. Уроки рус23.00 "Вечер с В. Соловьевым" 12+ ского"
12+
02.00 "ПО гОрячИМ СлеДаМ" 12+
СтС
03.00 "СватЫ"
12+
06.00, 05.45 "Ералаш"
0+
реН тв + таКт
06.20 "Приключения Вуди и его дру05.00 "Военная тайна"
16+ зей"
0+
06.00 «Стражи порядка»
16+ 06.35 "Охотники на троллей"
6+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 07.00 "ПеКарЬ И КраСавИЦа" 16+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 08.00, 19.00 "ИваНОвЫ-ИваНО07.00 «Такт - новости»
16+ вЫ"
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 09.00 "ПтИчКа На ПрОвОДе"
16+
08.30 "Новости"
16+ 11.15 "КОМаНДа-а"
16+
09.00 "Документальный проект" 16+ 13.40 "рЭД"
16+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 15.55 "СУБтИтрЫ ДЫлДЫ"
16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 20.00 "ОПаСНЫе ПаССаЖИрЫ ПО16+
13.00 "Загадки человечества" 16+ еЗДа-1 2 3"
16+
14.00 "Невероятно интересные ис- 22.05 "2 СтвОла"
18+
тории"
16+ 00.20 "МеХаНИК"
16+
15.00 "Неизвестная история"
16+ 02.00 "ЗаПлатИ ДрУгОМУ"
16+
16.00 "Информационная программа 04.00 "рИМСКИе СвИДаНИя"
0+
112"
16+ 05.20 "Алло! Вас слышу"
0+
16.30 "Новости"
16+ 05.35 "А что ты умеешь?"

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 Мы вас ждали
12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.45 Центр притяжения
12+
20.00 Киноальманах. Документальный фильм. Часть 2
16+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 Семья России
12+
22.45 Правило жизни
12+
23.00 «Мир 24»
12+

Матч тв
06.00 "Вся правда про…"
12+
06.30 "Жестокий спорт"
16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15
НОВОСТИ
16+
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на Матч 12+
09.00, 17.55 "Катарские игры 2020" 12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020. "Локомотив" - "Спартак" (Москва)
12+
11.55 Футбол. Чемпионат Франции.
"Лион" - "Амьен"
0+
14.00 Футбол. Чемпионат Италии.
"Лацио" - "Верона"
0+
16.00 "Курс Евро"
12+
17.25 Спортивные итоги января 12+
18.20 "Евротур. Live"
12+
18.40 Все на хоккей!
12+
19.25 Хоккей. Евротур. "Шведские
игры". Финляндия - Россия
12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Олимпиакос" - ЦСКА
12+
00.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины. "Уралочка-НТМК"
12+
02.25 "Сильнее самого себя"
12+
02.55 "С чего начинается футбол" 12+
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16.00 "Информационная программа
112"
16+
16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "Продавцы воздуха: Почему
мы им верим?"
16+
21.00 "Подделки повсюду: Как распознать фальсификат?"
16+
23.00 "ДевУШка с ТаТУИровкоЙ
Дракона"
18+
02.00 "нУлевоЙ ПаЦИенТ"
16+
03.20 "Тайны Чапман"
16+
04.10 "Территория заблуждений" 16+

воскресенье, 9 февраля

05.30 "Моя МаМа - невесТа" 12+
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ 16+
06.10 "Моя МаМа - невесТа"
12+
07 .0 0 "И гр ай , га рмо нь л ю б и мая!"
12+
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 "Теория заговора"
16+
15.00 "Игорь Матвиенко. Круто ты
попал…"
16+
16.35 "Точь-в-точь"
16+
19.25 "Лучше всех!"
0+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
22.00 "Dance Революция"
6+
23.45 "Про лЮБовь. Только Для
вЗрослЫХ"
18+
01.40 "На самом деле"
16+
02.35 "Про любовь"
16+
03.20 "Наедине со всеми"
16+

18.00 "ТерМИнаТор: ГенеЗИс" 16+
20.30 "воЙна МИров Z"
12+
23.00 "Добров в эфире"
16+
00.00 "Военная тайна"
16+
03.40 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
04.30 "Территория заблуждений" 16+

нТв

05.00 Их нравы
0+
05.20 "Таинственная Россия" 16+
06.10 "Центральное телевидение"
16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ 16+
08.20 "У нас выигрывают!"
12+
10.20 "Первая передача"
16+
11.00 "Чудо техники"
12+
11.55 "Дачный ответ"
0+
13.00 "Нашпотребнадзор"
16+
14.10 "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+
россИя 1
21.45 Ты не поверишь!
16+
05.55 "роДноЙ Человек"
12+ 22.55 "Основано на реальных собы08.00 Местное время. Воскре- тиях"
16+
сенье
16+ 02.05 "ИГра с оГнеМ"
16+
08.35 "Когда все дома"
12+
сТс
09.30 "Устами младенца"
12+
6+
10.20 "Сто к одному". Телеигра 12+ 06.00 "Ералаш"
11.10 Всероссийский потребитель- 06.20 "Приключения Вуди и его дру0+
ский проект "Тест"
12+ зей"
12.05 "воЗрасТ лЮБвИ"
12+ 06.45 "Приключения кота в са6+
14.00 "нИкТо кроМе нас"
12+ погах"
17.50 "Ну-ка, все вместе!"
12+ 07.10 "Тролли. Праздник продолжа6+
20.00 Вести недели
16+ ется!"
0+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 07.35 "Три кота"
0+
22.40 "Воскресный вечер"
12+ 08.00 "Царевны"
01.00 "Золото Колчака"
12+ 08.20 "Шоу "Уральских пельме16+
02.10 "роДноЙ Человек"
12+ ней"
09.00 "Рогов в городе"
16+
рен Тв + ТакТ
10.00 "Уральские пельмени. Смех05.00 "Тайны Чапман"
16+ book"
16+
06.20 "воЗДУШная ТЮрьМа" 16+ 10.10 "ШПИон По сосеДсТвУ" 12+
08.40 "ТерМИнаТор"
16+ 12.05
"План
ИГрЫ"
12+
10.40 "ТерМИнаТор 2: сУДнЫЙ 14.20 "веДьМИна Гора" 12+
День"
16+ 16.20 "сУБТИТрЫ неБоскреБ" 16+
13.40 "ТерМИнаТор 3: воссТанИе 18.20 "сУБТИТрЫ ТИХоокеанскИЙ
МаШИн"
16+ рУБеЖ"
12+
15.50 "ТерМИнаТор: Да ПрИДЁТ 21.00 "сУБТИТрЫ ТИХоокеанскИЙ
сПасИТель"
16+ рУБеЖ-2"
12+

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 Управдом
12+
13.45 Правило жизни
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Закон и право
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 По сути дела
12+
20.05 Фестиваль «Крещенские вечера». Часть 2
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+

МаТЧ Тв
06.00 "Вся правда про…"
12+
06.30 "Жестокий спорт"
16+
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30
НОВОСТИ
16+
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все
на Матч
12+
09.00 "Евротур. Live"
12+
09.20 Хоккей. Евротур. "Шведские
игры". Финляндия - Россия
0+
12.10, 16.05 "Катарские игры 2020" 12+
12.30 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия Бадд против Кристианы
"Сайборг" Жустино
12+
14.35 "ВАР в России"
12+
15.05 Все на футбол! Афиша 12+
16.30 Смешанные единоборства. One
FC. Джамал Юсупов против Петчморакота Петчьинди. Марат Гафуров
против Юрия Лапикуса
16+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
"Химки" - "Црвена Звезда"
12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Рома" - "Болонья"
12+
00.40 "Точная ставка"
16+
01.00 "Евро близко"
12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Панатинаикос" - "Зенит"
0+
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сУББоТа, 8 февраля

сеЙМ

05.00, 09.25 "Доброе утро"
16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское / Женское"
16+
18.30 "Человек и закон"
16+
19.40 "Поле чудес"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина. 2 ч.
12+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.25 "История The Cavern Club" 16+
01.30 "На самом деле"
16+
02.25 "Про любовь"
16+
нТв
03.10 "Наедине со всеми"
16+
05.10
"ДевяТЫЙ
оТДел"
16+
04.40 "Россия от края до края" 12+
06.00, 07.05, 08.20 "Москва. ТрИ
россИя 1
вокЗала"
16+
05.00, 09.25 "Утро России"
16+ 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
5.07, 6.07, 7.07, 8.07 «Местное время» СЕГОДНЯ
16+
5.35, 6.35, 7.35, 8.35 «Местное вре- 10.20, 02.25 "МорскИе ДьяволЫ" 12+
мя. Вести - Курск. Утро»
13.20 Обзор. Чрезвычайное про09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ исшествие
16+
09.55 "О самом главном"
12+ 14.00, 16.25 "Место встречи"
16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 17.00 "Жди меня"
12+
ное время
16+ 18.00, 19.40 "Пес"
16+
11.45 "Судьба человека"
12+ 21.00 "ГоряЧая ТоЧка"
12+
12.50, 17.25 "60 минут"
12+ 23.00 "ЧП. Расследование"
16+
14.45 "ТаЙнЫ слеДсТвИя"
12+ 23.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
18.30 "Андрей Малахов"
16+ 00.55 Квартирный вопрос
0+
21.00 "Юморина"
16+ 02.00 "Фоменко фейк"
16+
23.25 "Деревенская ИсТорИя" 12+
сТс
03.25 "Только вернИсь"
16+
06.00, 05.45 "Ералаш"
0+
рен Тв + ТакТ
06.20 "Приключения Вуди и его дру05.00 "Военная тайна"
16+ зей"
0+
06.00 «Стражи порядка»
16+ 06.35 "Охотники на троллей"
6+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 07.00 "Пекарь И красавИЦа" 16+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ 08.00 "ИвановЫ-ИвановЫ"
16+
07.00 «Такт - новости»
16+ 09.00 "2 сТвола"
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 11.05 "Уральские пельмени. Смех08.30 "Новости"
16+ book"
16+
09.00 "Документальный проект" 16+ 11.40 "Шоу "Уральских пельме16+
11.00 "Как устроен мир"
16+ ней"
12+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 21.00 "леД"
13.00 "Загадки человечества"
16+ 23.35 "в МеТре ДрУГ оТ ДрУГа" 16+
12+
14.00 "Невероятно интересные ис- 01.50 "ИГрЫ раЗУМа"
тории"
16+ 04.00"БИ МУвИ. МеДовЫЙ ЗаГовор" 0+
0+
15.00 "Документальный проект" 16+ 05.15 "Кошкин дом"
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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 дню рождения И. Муравьевой.
"Больше солнца, меньше грусти" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
6+
13.55 "Теория заговора"
16+
15.00 "карнавал"
0+
18.00"Кто хочет стать миллионером?" 12+
19.30, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
23.00 "Большая игра"
16+
00.10 "БерлИнскИЙ сИнДроМ" 18+
02.10 "На самом деле"
16+
03.05 "Про любовь"
16+
03.50 "Наедине со всеми"
16+

россИя 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному". Телеигра
11.10 "Смеяться разрешается"
13.40 "крЫлья ПеГаса"
18.00 "Привет, Андрей!"
20.00 Вести в субботу
21.00 "ЗаМок на Песке"
01.00 "МаМоЧка Моя"

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

рен Тв + ТакТ
05.00 "Территория заблуждений" 16+
07.30 "УрфИн ДЖЮс И еГо ДеревяннЫе солДаТЫ"
0+
09.15 "Минтранс"
16+
10.15 "Самая полезная программа" 16+
11.15 "Военная тайна"
16+
15.20 "Засекреченные списки. Самые
страшные тайны!"
16+
17.20 "воЙна МИров Z"
12+
20.00 "ТерМИнаТор: ГенеЗИс" 16+
22.20 "ТерМИнаТор 2: сУДнЫЙ
День"
16+
01.20 "ТерМИнаТор"
16+

сканворд

01.40 "ДракУла БрЭМа сТокера" 18+
03.40 "ДаффИ Дак. фанТасТИЧе03.00 "Тайны Чапман"
16+ скИЙ осТров"
0+
04.55 "Сказка о золотом петушке" 0+
нТв
05.25 "Сестрица Аленушка и братец
05.00 "ЧП. Расследование"
16+ Иванушка"
0+
05.35 "анТИснаЙПер. ДвоЙная Мо- 05.35 "Лиса и волк"
0+
ТИваЦИя"
16+
сеЙМ
07.20 Смотр
0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ 16+ 06.00 «Мир 24»
12+
08.20 "Готовим"
0+ 11.00 Торжественное собрание, посвя08.45 "Доктор свет"
16+ щенное 77-й годовщине освобождения
09.25 Едим дома
0+ Курска. Прямая трансляция
12+
10.20 Главная дорога
16+ 12.00 «Мир 24»
12+
11.00 "Живая еда"
12+ 16.00 Музыкальная десятка 16+
11.55 Квартирный вопрос
0+ 16.25 Уроки танцев
12+
13.00 "Нашпотребнадзор"
16+ 16.40 «Успеть за 60 секунд» 12+
14.05 "Поедем, поедим!"
0+ 17.00 «Мир 24»
12+
15.00 Своя игра
0+ 21.00 События недели
12+
16.20 Следствие вели…
16+ 21.30 «Мир 24»
12+
19.00 "Центральное телевидение" 16+
МаТЧ Тв
20.50 "Секрет на миллион". Алексей
Кравченко
16+ 06.00 Футбол. Чемпионат Германии.
0+
22.45 "Международная пилорама" 16+ "Айнтрахт" - "Аугсбург"
23.30 "Своя правда"
16+ 08.00 Футбол. Чемпионат Франции.
0+
01.25 "Дачный ответ"
0+ "Анже" - "Лилль"
16+
02.30 "Фоменко фейк"
16+ 10.00, 16.45 НОВОСТИ
02.55 "не БоЙся, я с ТоБоЙ! 1919" 12+ 10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.10 Футбол. Чемпионат Испании.
сТс
"Вальядолид" - "Вильярреал"
0+
06.00, 05.45 "Ералаш"
0+ 13.10 "Катарские игры 2020" 12+
06.25 "Приключения Вуди и его дру- 13.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер зей"
0+ 2020. "Спартак" (Москва) - "Партизан" 12+
06.45 "Приключения кота в сапогах" 6+ 16.15 "Жизнь после спорта"
12+
07.10 "Тролли. Праздник продолжа- 16.50, 22.25, 00.40 Все на Матч 12+
ется!"
6+ 17.20 "Евротур. Live"
12+
07.35 "Три кота"
0+ 17.40 Все на хоккей!
12+
08.00 "Том и Джерри"
0+ 18.10 Хоккей. Евротур. "Шведские
08.20, 10.00 "Шоу "Уральских пель- игры". Швеция - Россия
12+
меней"
16+ 20.40 Футбол. Чемпионат Германии.
09.00 "Просто кухня"
12+ "Байер" - "Боруссия"
12+
10.40 "БоГаТенькИЙ рИЧИ"
12+ 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
12.30 "ДеТсаДовскИЙ ПолИЦеЙ- "Верона" - "Ювентус"
12+
скИЙ"
0+ 01.10 Гандбол. ЛЧ. Женщины. "Фе14.55 "ШПИон По сосеДсТвУ" 12+ ренцварош" - "Ростов-Дон"
0+
16.40 "План ИГрЫ"
12+ 02.55 Шорт-трек. Кубок мира 12+
19.00 "веДьМИна Гора"
12+ 03.30 Конькобежный спорт. Кубок
12+
21.00 "сУБТИТрЫ ТИХоокеанскИЙ мира
рУБеЖ"
12+ 04.00 Футбол. Чемпионат Испании.
0+
23.40 "ПрИЗрак в ДосПеХаХ" 16+ "Хетафе" - "Валенсия"

23.05 "Трон. наслеДИе"
12+
01.35 "ХраБрое серДЦе"
16+
04.25 "Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях"
0+
04.55 "Сказка о попе и о работнике
его Балде"
0+
05.15 "Две сказки"
0+
05.30 "Хвосты"
0+
05.45 "Ералаш"
6+

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
12+
10.30 Центр притяжения
12+
10.45 Музыкальная десятка
16+
11.15 Уроки танцев
12+
11.30 «Мир 24»
12+
16.00 События недели
12+
16.30 Управдом
12+
16.45 По сути дела
12+
17.00 Фестиваль «Крещенские вечера». Часть 2
12+
17.30 «Мир 24»
12+

МаТЧ Тв
06.00 Футбол. Чемпионат Франции.
"Амьен" - "Монако"
0+
08.00 Футбол. Чемпионат Испании.
"Атлетико" - "Гранада"
0+
10.00, 12.10, 16.40 НОВОСТИ 16+
10.10 Футбол. Чемпионат Португалии. "Порту" - "Бенфика"
0+
12.15 "Жизнь после спорта"
12+
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Все на
Матч
12+
13.20 "Ярушин Хоккей Шоу"
12+
13.50 "Евротур. Live"
12+
14.10 Хоккей. Евротур. "Шведские
игры". Россия - Чехия
12+
17.10 "Катарские игры 2020" 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020. "Ростов" - "Локомотив"
12+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
"Сельта" - "Севилья"
12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" - "Милан"
12+
01.10 Шорт-трек. Кубок мира 12+
01.40 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок "ГАЗПРОМ" им. А. Кабаевой в рамк а х п р о г р а м м ы " ГА З П Р О М Д Е Т Я М " . " Гр а н - п р и М о с к в а
2020"
12+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" - "Лейпциг"
0+

ответы на сканворд из №3:
По горизонтали: Лесоруб. Десяток. Занавес. Рабат. Пари. Ушиб. Сваи. Уса. Географ. Угар. Агроном. Рака.
Физалис. Писк. Вышивка. По вертикали: Железа. Вага. Сабза. Поляна. Игра. Тату. Грибы. Кузов. Образ. Кепи.
Окапи. Сабур. Налив. Сало. Иск. Жираф. Маска.
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С бодрым утром
портивный и энергичный –
таков руководитель фракции
«единой россии» в Курском горсобрании Владимир трепаков. К
рабочему дню он приступает с
хорошим зарядом бодрости.

С

Своим опытом поддержания
отличной физической формы и
настроения Владимир Анатольевич поделился с нашими читателями.
- Моя жизнь - движение. Я с
детства занимался спортом. Любимая игра – футбол. Зимой гоняли в хоккей, – вспоминает Владимир Трепаков. – И сейчас 2-3
раза в неделю играю в футбол.
Уже более 15 лет вхожу в состав
любительской команды «Меркурий», которую спонсирую. Каждую
среду и субботу я на стадионе.
Кроме того с мая до октября по
четвергам у нас проходят матчи
первенства области по футболу
среди ветеранов, кому за 50 лет.
С нами занимаются и 20-летние
ребята, и люди старшего возраста.
Есть свой аксакал, ему в июле
исполнится 82 года. Виктор Васильевич регулярно посещает тре-

вреМЯ вСПЯТЬ

Владимир Трепаков: Моя жизнь - движение
нировки, а кроме них в его распи- что через месяц отметит 66-лесании катание на коньках с вну- тие. К этой дате он подходит с
ками. Этот человек – пример для личным спортивным рекордом:
всех нас и образец того, как спорт после футбольной тренировки
помогает сохранить здоровье и запросто подтягивается на певкус к жизни на много лет.
рекладине десять раз.
Подтянутый и моложавый,
Здоровый образ жизни - модВладимир Трепаков признался, ный тренд. Но нередко те, кто

Лет до 100 расти нам без старости
Время нельзя остановить.
Однако его воздействие на организм можно замедлить, правильно питаясь. Эти полезные
продукты, призванные сохранить нашу молодость и красоту,
легко купить в ближайшем магазине. И любой человек может
себе их позволить.

Тыквенные семечки. Улучшают эластичность кожи и способствуют заживлению ран. Также помогут избежать болезней
сердца и понизят уровень холестерина.
Цинк, содержащийся в семечках, защищает от вредного воздействия ультрафиолета, борется
с морщинами, а также обладает
противовоспалительным эффектом. Его недостаток может проявляться в виде выпадения волос
и белых пятен на ногтях.
Дозировка: три столовые
ложки, или одна горсть, в день.
Помидоры. Как сырые, так и
приготовленные, а также томатный сок помогут снизить риск

ПрОГнОЗ ПОГОДЫ
город

возникновения болезней сердца.
Ещё уменьшают уровень холестерина в крови и укрепляют кровеносные сосуды.
Дозировка: примерно две
столовые ложки томатного соуса
(не путать с покупным кетчупом,
где много соли и других вредных
веществ) или стакан сока.
Жирные сорта рыбы. Это
сёмга, лосось, сардина, сельдь,
скумбрия. Предупреждают появление морщин и способствуют поддержанию красоты
кожи, ногтей и волос. А ещё хороши для здоровья костей.
DMAE — это соединение, которое есть в жирной рыбе,
влияет на память и настроение.
Его нехватка может привести к
синдрому дефицита внимания
и гиперактивности (СДВГ), болезни Альцгеймера, слабоумию,
депрессии.
Рекомендуется съедать порцию жирной рыбы (140 г) три
раза в неделю. Подойдут даже
рыбные консервы. Главное, чтобы они были в масле хорошего
качества. Можно употреблять
рыбий жир.
Какао или тёмный шоколад. Они обладают противовоспалительным действием и
борются с преждевременным
старением.
Учтите, что имеется в виду
именно какао, а не молочный шоколад «Алёнка». Лучше всего покупать какао-порошок и, например,
посыпать им кашу и десерты. Или
выбирайте шоколад с содержанием какао не менее 70–85 процентов. Ещё можно купить зёрна
какао, измельчить в кофемолке и
приправлять сладости.
Дозировка: до 40 г шоколада
с 80-процентным содержанием
какао в день.
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Миндаль. Лучше есть неочищенным. Положительно
влияет на кровеносные сосуды.
А ещё уменьшает вред, который
наносит организму курение.
Диетологи пришли к выводу,
что оптимальная порция — до
20 миндальных орешков в день.
Петрушка. Чистит кровь и
вырабатывает глутатион, который считают главным ключом
к молодости тела. Кроме того,
помогает избавляться от отёков
и защищает от болезнетворных
бактерий.
Рекомендуется одна большая горсть (30–40 г) три раза в
неделю.
Лимон. Лимонный сок укрепляет иммунитет. А также помогает нам выводить токсины и
избегать болезней почек.
Эти яркие фрукты выручат
и при дефиците железа. Кожура
поможет избежать рака кожи.
А витамин С в лимонах необходим для профилактики сердечных заболеваний.
Можно пить пару стаканов
воды с долькой лимона в день.
А цедру добавлять в готовые
блюда типа салатов и макарон.
Свёкла. Улучшает пищеварение и предотвращает заболевания кишечника. Свекольный сок увеличивает работоспособность мышц.
Сливочное масло. Оказывает противовоспалительный
эффект и помогает нашей иммунной системе. Масло благотворно влияет на метаболизм
и способствует лучшей работе
кишечника.
Дозировка: не более 250 г в
неделю. Злоупотребление приводит к повышению уровня холестерина.
Дмитрий САЖКО
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стремится встать на путь ЗОЖ,
забывают о благих намерениях
после первых шагов. Владимир
Трепаков сумел сделать спорт
образом жизни.
Помимо тренировок в его расписании вечерние прогулки. А также ежедневная утренняя зарядка,
которая состоит из несложных базовых упражнений: приседаний и
отжиманий, поворотов, махов руками и ногами. По мнению нашего
собеседника, их достаточно для
начала бодрого дня.
- Надо преодолевать себя, делится секретами стойкости депутат. - Если рассуждать, мол,
буду заниматься, когда есть возможность, то в большинстве случаев возможности не будет. Так
человек устроен. Поэтому, когда
планирую рабочий день, обязательно учитываю, что у меня
футбол. Бывает, задерживаюсь
на работе и опаздываю, всё равно хоть на десять минут, но приеду позаниматься. Словом, советую здоровый образ жизни
вменить себе в обязанность. Тогда точно всё получится.
Ольга УМеренКОвА

неверОЯТнО, нО ФАКТ

Всё на свете знать невозможно, но это не значит, что не стоит и пытаться. Ведь мир полон
самых неожиданных и
забавных фактов. Некоторые из них имеют практическую пользу.

Папа может,
мама знает
Недавно у нас родился сын. Жена целыми днями привязана к нему, даже в магазин некогда сбегать.

Поручила она мне купить подгузники ребёнку. Ну, как поручила, сказала сфотографировать полку в магазине и выслать. Она
выберет нужные. Подхожу к прилавку. Начинаю фотографировать. Вдруг рядом стоявший парень толкает меня в плечо и говорит:
- Хочешь, я тебе перекину фото всех,
что тут есть, подгузников? У меня полная
галерея. Каждая упаковка с двух сторон.
- Нет, спасибо, жена просила только панорамную прислать.
- Повезло.
- Спасибо за предложение, классная
идея.
- Идея не моя. Видишь того, кто фотографирует полки с крупой? Это он мне прислал. A у меня сейчас фотосессия в отделе
кормов для животных начинается.
Эту историю нам прислал Дмитрий
Крупенников из Железногорска. Приглашаем и вас принять участие в конкурсе
«Вот это номер». Ждём писем на электронную почту: er-kursk@mail.ru, или по
адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 11,
второй этаж.

Лёд слёзы льёт

скала в группе Виргинских
островов).
Через месяц корабль
проходил мимо острова,
и выяснилось, что мятежники выжили. Им позволили вернуться на корабль. А в честь их спасения остальные пираты
сочинили песню.

Срок годности
бутылки

Срок годности на бутылке с питьевой водой
относится не к воде, а к
бутылке. Сама по себе
питьевая вода не имеет
срока годности, в отличие
от тары, в которой она
хранится. При длительном хранении пластиковые ёмкости выделяют
химические вещества, которые влияют на вкус и
безопасность продукта.
Это не значит, что вода
сразу становится ядовитой, но она постепенно
теряет свежесть и может
зацвести.

Холодно - горячо

Лёд быстрее получается из горячей воды. Это
не поддаётся никакой логике, ведь горячей воде
нужно сначала остыть, а
потом уже перейти в твёрдое состояние, а вот холодной остывать не нужно. Вот такой научный парадокс.

Хищник
или травоядный

Самый простой способ
отличить травоядного зверя от хищника. У хищников глаза расположены
на передней части морды,
чтобы брать на прицел
жертву. У травоядных —
по обе стороны головы,
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затрапезный вид
чтобы мониторить появление врага.

Самое длинное
животное

Скажете, кит? Да, он
внушителен: длина может
достигать 33 м. Но его
превзошла хищная и ядовитая медуза Cyanea
capillata (ещё одно название — «львиная грива»).
У самого крупного экземпляра, найденного в водах Мирового океана, зарегистрированы 37-метровые щупальца.

Пиратский сундук

Сундук Мертвеца из
знаменитой пиратской
песни — это, оказывается, необитаемый остров
в Карибском море. Песня
отражает события начала
XVIII века. На пиратском
корабле «Месть королевы
Анны» под командованием капитана Чёрная Борода вспыхнул мятеж. Капитан подавил бунт. И 15
мятежников высадили на
необитаемый остров, который назывался Сундук
Мертвеца (небольшая
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Не имеет ничего общего с трапезой. Затрапезой давным-давно называли грубую ткань, из
которой шили самую дешёвую одежду на мануфактуре купца Ивана Затрапезникова. Изначально такая одежда шла на
робы рабочих и простые
домашние вещи. Со временем слово стало ассоциироваться с убогостью
и неопрятностью.

Ножки на клавиатуре

Считается, что ножки
компьютерной клавиатуры задуманы для того,
чтобы ваши кисти меньше
уставали. Однако это не
так. С середины 80-х производители были обязаны
делать наклонную клавиатуру для того, чтобы
люди, привыкшие печатать на машинках, легче
переключались на работу
за ЭВМ. На самом деле
неважно, сложены ножки
или нет: это никак не
влияет на эргономику.
Кроме того, если угол наклона составляет больше
15 градусов, то кисти рук
будут болеть.
егор
ПреОБрАЖенСКИЙ
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