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Слава солдату

Атомная станция — 
энергия добра

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ЗЕМЛЯКИ

Не считают себя героямиВ День героев Отечества, кото-
рый отмечается 9 декабря, в кур-
ской школе №60 в рамках проекта 
«Школа юных героев» наградили 
жителей региона, чьи решитель-
ность и смелость спасли жизни 
других людей.

Проект, зародившийся в сте-
нах этого учебного заведения, 
поддержали региональное отде-
ление «Единой России» и Курская 
областная Дума. На сайте учреж-
дения есть виртуальная доска по-
чета, где рассказано о подвигах со-
временных ребят.

Перед награждением собравши-
еся почтили минутой молчания па-
мять ветерана Петра Михина.

– Он не дожил всего два с поло-
виной месяца до ста лет, и вся его 
жизнь была подвигом, – сказала 
директор школы Лидия Асадчих. – 
Петр Алексеевич – человек-эпоха, 
человек-легенда и человек-загадка. 
Загадка победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.

Руководитель учебного заведе-
ния поблагодарила трех юных ге-
роев за их жизненную позицию и 

выразила благодарность родите-
лям детей. При этом никто из них 
не считает, что совершил нечто осо-
бенное. И не рад публичности, кото-
рая последовала за их поступками.

Учащийся социально-аграрно-
го техникума Дмитрий Плеханов, 
увидев, как из окна соседнего дома 
идет дым, сообщил родителям, ко-
торые вызвали службу спасения. 
Разбив окно, Дмитрий принялся ту-
шить пожар из поливочного шлан-
га. Его отец в это время взломал 
дверь, но из-за сильного задымле-
ния ему стало плохо, и внутрь во-
йти он не смог. Дмитрий, обмотав 
лицо мокрой майкой, вынес из по-
жара соседа.

Десятиклассница Татьяна Сте-
панищева спасла годовалого бра-
та из огня. Накануне Нового года 
в доме случился пожар. Татьяна 
мыла посуду на кухне, когда из га-
зовой плиты вырвалась горящая 
струя. Девушка пыталась укротить 
пламя, но стены и потолок были 
уже в огне. Схватив младшего бра-

та, она выбежала на улицу. Прохо-
жие помогли ей вызвать пожарных 
и позвонить родителям.

– Не считаю себя героем, – го-
ворит девушка. – А как еще я мог-
ла поступить? Это же мой младший 
брат, и дороже его у меня никого 
нет. Любой на моем месте сделал 
бы то же самое.

Не считает себя героем и шест-
надцатилетний Николай Цуканов, 
спасший в жаркий день тонувшую 
женщину. Старшеклассник был с 
друзьями на берегу реки, когда 
на его глазах одна из отдыхавших 
ушла под воду. Находившийся ря-
дом с ней мужчина пытался помочь, 
но безуспешно. К счастью, Николай, 
получивший хорошую подготовку в 
кадетском корпусе, вовремя подо-
спел на выручку. Он перевернул 
женщину на спину и, обхватив за 
плечи, поплыл вместе с ней к бе-
регу. Преодолеть пришлось почти 
25 метров.

На берегу Николай передал по-
страдавшую сотрудникам «скорой 

помощи» и скромно ушел. О под-
виге подростка узнали, когда бла-
годарность ему в соцсетях разме-
стили родственники спасенной.

– Кто такой герой? Тот, кто со-
вершил подвиг, а «подвиг» озна-
чает «подвигнуть себя на что-то», 
– отметил руководитель отдела ре-
лигиозного образования Курской 
епархии отец Олег Чебанов. – Кто-
то пройдет мимо, скажет: «Меня не 
касается». Кто-то вызовет пожарных 

и решит, что на этом исполнил свой 
долг гражданина. Кто-то бросится 
спасать человека, а это и есть от-
вага, доблесть и подвиг.

Заместитель секретаря регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии», депутат облдумы Евгений 
Бартенев пожелал юным героям 
сохранить и нести в мир то лучшее, 
что есть в их сердцах, – любовь, до-
броту и человечность.

Софья ФИЛИМОНОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

День Неизвестного Солдата отмечают 3 
декабря в России. Эта дата призвана уве-

ковечить память, воинскую доблесть и бес-
смертный подвиг тех, кто погиб в боевых дей-
ствиях и чьи имена остались неизвестными.

В этот день цветы к Вечному огню на Ме-
мориальном комплексе «Курская дуга» воз-
ложили известные единороссы: секретарь 
регионального отделения партии, губернатор 
Роман Старовойт, первый заместитель секре-
таря, заместитель губернатора Юрий Князев, 
член Президиума регионального политсове-
та, глава Курска Виктор Карамышев. От име-
ни всех курян память Неизвестного Солдата 
почтили заместитель секретаря региональ-
ного отделения «Единой России», предсе-
датель Курского горсобрания Алла Чертова 
и руководитель фракции единороссов в гор-
собрании Владимир Трепаков.

Также в этот день возложили цветы и поч-
тили память павших минутой молчания у во-

инского захоронения 254-го Краснознаменно-
го зенитно-артиллерийского полка в местечке 
Горелый лес и у памятного знака Героям-лет-
чикам 16-й воздушной армии единороссы – де-
путаты Курского горсобрания Владимир Тка-
ченко, Лилия Державина, Елена Беседина и 
член местного политсовета «Единой России» 
Железнодорожного округа Юрий Сериков.

В Золотухино волонтеры Победы в мест-
ной школе подготовили информационный 
стенд, посвященный знаменательной дате, 
и провели с младшеклассниками беседы и 
час памяти «Вечная слава неизвестным сол-
датам».

Как рассказала директор школы едино-
росс Наталья Тишина, ребята из четвертого 
класса приняли участие во Всероссийской ак-
ции «Письмо Неизвестному Солдату». Дети 
написали солдатам, которые не вернулись с 

войны. Все послания запечатали треуголь-
ником, как это делали во время Великой От-
ечественной войны.

Вот некоторые строчки из этих трогатель-
ных писем: «Вы были храбрыми и мужествен-
ными. Мы будем всегда вас помнить. Спаси-
бо за мирное небо», Дарина П.; «Здравствуй, 
неизвестный солдат. Я благодарен тебе за то, 
что на нашей Земле мир. Мы будем гордить-
ся твоим подвигом всегда. Спасибо», Андрей 
М.; «Сегодня, 3 декабря, я пишу это письмо 
всем неизвестным мне людям, которые це-
ной собственной жизни спасли наш народ и 
нашу страну. Хочу выразить благодарность за 
те героические поступки, что совершил ты и 
твои товарищи ради мирного неба над голо-
вой. Мы никогда не забудем твой подвиг. Бу-
дем помнить и чтить», Юлия Ш.».

Любовь АЛЕШИНА

В этом году Курская АЭС на-
правила на социальные проекты 
свыше 127 миллионов рублей.

– В рамках благотворитель-
ности Курская АЭС направила 
свыше 15 миллионов рублей на 
мероприятия, посвященные Вели-
кой Победе, – рассказал депутат 
фракции «Единой России» в обл-
думе, директор атомной станции 
Вячеслав Федюкин. – В период 
пандемии 49 миллионов рублей 
выделено на переоборудование 
коек, приобретение томографа, 
оснащение лаборатории медсан-

части №125, четыре миллиона – 
на оказание адресной помощи 
жителям города Курчатова.

Еще шесть миллионов ру-
блей Курская АЭС направила 
МСЧ №125 на приобретение ав-
тотранспорта для перевозки ме-
дицинского персонала при оказа-
нии амбулаторной медицинской 
помощи. Около 3,4 миллиона ру-
блей передано в благотворитель-
ный фонд «Курчатов – медицина» 
на медицинское оборудование 
для функциональной диагностики 
с использованием телемедицины.

Елена СОТНИКОВА

Ноутбуки и телефоны
ПОЛУЧИЛИ ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ 
ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ИНИЦИАТИВА

Оргтехнику от Волонтер-
ского центра «Единой России» 
передал 8 декабря в Курском 
медуниверситете первый за-
меститель секретаря регио-
нального отделения партии, 
заместитель губернатора 
Юрий Князев.

Она предназначена для во-
лонтеров-медиков региональ-
ного штаба движения «Мы вме-
сте».

Его представители получат 
компьютеры, принтеры, теле-
фоны, сим-карты, беспрово-
дные зарядные устройства и 
гарнитуру. В ближайшие дни 
после установки программно-
го обеспечения технику рас-
пределят и доставят в медуч-
реждения.

Как сообщили в штабе во-
лонтеров-медиков КГМУ, ра-
нее они получили канцтовары.

Илья 
РАЗИН

МЫ ВМЕСТЕ

Больничный 
не ниже МРОТ

В пакете социальных поправок, внесенных в 
Госдуму 8 декабря, «Единая Россия» предлага-
ет сделать постоянными выплаты по больнич-
ным не ниже МРОТ.

Сейчас это временная мера, которая по ини-
циативе Владимира Путина действует до 31 де-
кабря.

– Механизмом уже воспользовались многие 
люди. Для них это было существенным подспо-
рьем, особенно для семей с детьми, – отметил 
секретарь Генсовета «Единой России», соав-
тор законопроекта Андрей Турчак. – Это важ-
ная и нужная поддержка. Поэтому ее необходи-
мо продлевать.

Данная мера нацелена на поддержание уров-
ня доходов работников в случае их болезни, ка-
рантина, ухода за больным ребенком, что осо-
бенно актуально в условиях эпидемиологической 
ситуации, считают парламентарии.

Средства на реализацию поправок уже зало-
жили в бюджете фонда социального страхова-
ния на 2021-2023 годы. На сохранение уровня 
больничных не ниже МРОТ потребуется около 
23 миллиардов рублей.

Другой блок поправок «Единой России» ка-
сается запрета на снижение минимального раз-
мера оплаты труда и прожиточного минимума. 
Согласно законопроекту устанавливаемый на 
очередной год МРОТ не может быть ниже, чем в 
текущем году. Первый заместитель руководите-
ля фракции «Единой России» в Госдуме Андрей 
Исаев подчеркнул, что норму готовили с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии, в 
которую входят представители профсоюзов, ра-
ботодателей и правительства.

Большая работа ведется и на региональном 
уровне. В Курской областной Думе создана ра-
бочая группа по поддержке системы здравоохра-
нения региона, которую возглавил член фракции 
«Единой России», ректор Курского медуниверси-
тета Виктор Лазаренко. В рабочей группе он от-
вечает не только за образовательный сегмент, 
хотя это направление – одно из главных.

– Сегодня по-прежнему востребован труд во-
лонтеров, операторов колл-центров, врачей в 
«красной зоне», – отметил единоросс. – Мы на-
правили волонтеров на доставку лекарств, про-
дуктов, развоз врачей. Еженедельно в волон-
терскую деятельность включаются новые люди.

Ольга ИВАНОВА

Роман Старовойт возлагает цветы к Вечному огню

Золотухинский район

Железнодорожный округ

Награждение в курской школе №60

Андрей Турчак



Первый заместитель секретаря ре-
гионального отделения «Единой 

России», заместитель губернатора 
Юрий Князев 9 декабря работал с 
обращениями граждан в региональ-
ной общественной приемной Пред-
седателя партии «Единая Россия».

Учитель физики и информатики 
Владимир Николаевич из села Верх-

несмородино Поныровского района 
рассказал о необходимости капи-
тального ремонта в многоквартир-
ном доме. Мужчина обратился от 
имени всех жильцов.

– Свяжемся с главой района, с 
Фондом капремонта, также назна-
чим ответственного за решение ва-
шего вопроса по линии партии, – от-
ветил заявителю Юрий Князев. – В 

ближайшее время с вами свяжутся 
и проинформируют о том, как будем 
устранять проблему. В следующем 
году постараемся ее решить.

И.о. руководителя Тимской 
местной общественной приемной 
«Единой России» Олеся Воробье-
ва поинтересовалась, можно ли пе-
ресмотреть закон Курской области 
№108 от 10 декабря 2008 года. А 

именно в части определения права 
на ежемесячное пособие семьям 
при рождении второго ребенка при 
условии, если имеются совместно 
проживающие дети в возрасте, пре-
вышающем 18 лет.

– Пообщаемся с коллегами из 
областной думы, из финансового 
блока администрации, будем искать 
возможности и просчитывать, в ка-
ком объеме нужны дополнитель-
ные средства, – прокомментиро-
вал Юрий Петрович. – До Нового 
года предоставим первую инфор-
мацию по этому вопросу.

Жительница Горшеченского рай-
она спросила о капитальном ремон-
те пищеблока Среднеапоченской 
школы, в которой с 2008 года функ-
ционирует детский оздоровитель-
ный лагерь «Солнышко». Здание 
построено в 1991 году, нужен капре-
монт. Осенью этого года изготовлена 
проектно-сметная документация, по 
которой сумма для проведения ра-
бот составила более пяти миллио-
нов рублей. Экспертиза пройдена.

Юрий Князев ответил заявитель-
нице, что в ближайшие дни в Горше-
ченском районе поговорит с главой 
Юрием Амеревым. Обращение бу-
дет также на контроле у областно-
го комитета молодежной политики.

Ольга ИВАНОВА
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ПЕРВИЧКА

Есть проблема — 
найдется решение

ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

Девятиклассница из Боль-
шесолдатского района Сне-
жана Лельхова представит 
регион на конкурсе парикма-
херов в Москве.

С этим достижением мож-
но поздравить секретаря Во-
локонского первичного отде-
ления №7 партии «Единая 
Россия», директора школы 
имени А.В. Забояркина Юлию 
Серых. Ее воспитанница по-
бедила на региональном эта-
пе престижного конкурса 
Worldskills Russia, проходив-
шем в Курском политехниче-
ском колледже. В нем ученицы 
Юлии Серых, которую в этом 
году пригласили в состав экс-
пертов конкурса, участвуют 
второй раз.

В Волоконской школе есть 
детское объединение «Стиль», 
где девушки учатся азам и тон-
костям парикмахерского искус-
ства. У директора школы одно 
из образований – парикмахер-
ское. Это направление стало 
изюминкой учебного заведе-
ния, помогло ему выиграть 
грант на развитие необычно-
го проекта.

– Чем лучше база для заня-
тий, тем больше возможностей 
совершенствовать мастер-
ство, – считает Юлия Сергеев-
на. – У нас преемственность: 
младшие школьники учатся у 
моей выпускницы, тоже члена 
первичного отделения Светла-
ны Наумовой. А затем продол-
жают у меня.

Школьницы оказывают бес-
платные парикмахерские услу-
ги пенсионерам. Благое дело 
помогло набить руку.

Второе место в конкур-
се досталось также учени-
це школы – девятикласснице 
Анастасии Руденко. На все-
российском этапе к женским 
прическам добавят мужскую 
стрижку. Финал состоится, 
предположительно, в начале 
марта в Москве.

– Хочу поблагодарить ди-
ректора колледжа Ольгу Мо-
розову, которая помогла нам с 
транспортом, – говорит Юлия 
Серых. – Мы находимся да-
леко от областного центра. А 
общественный транспорт при 
пандемии – это определенный 
риск.

Снежана Лельхова мечта-
ет после школы поступить в 
колледж и работать в инду-
стрии красоты.

Марина 
КАЛИНИНА

С Новым годом, социальная гостиная
В рамках декады приемов граж-

дан, приуроченных ко дню рожде-
ния партии «Единая Россия», депу-
тат Госдумы Александр Брыксин 9 
декабря рассмотрел просьбы курян.

Член регионального политсовета 
«Единой России», глава Обоянского 
района Виталий Жилин рассказал, 
что у обоянцев нет физкультурно-оз-
доровительного комплекса, но есть 
высокие спортивные достижения. За 
последние пять лет район четыреж-
ды получал премию общественно-
го признания «Вершина» как самый 
спортивный муниципальный район в 
Курской области. Здесь подготови-
ли двух мастеров спорта, 10 канди-
датов в мастера спорта и 48 спор-
тсменов первого разряда.

Возведение ФОКа планировали, 
однако стройка так и не началась. 
Виталий Николаевич просит вклю-
чить объект в партпроект «Детский 
спорт».

Благотворительную помощь нака-
нуне Нового года попросила оказать 
«Социальная гостиная» Курска. На 
патронате учреждения 138 семей, в 
которых воспитывают 310 детей. От 
сладких подарков решили отказать-
ся в пользу продуктовых наборов.

На протяжении нескольких лет 
Александр Брыксин оказывает по-
мощь гостиной. К нему обращаются 
накануне Дня знаний и Нового года. 
За выделенные депутатом средства 
сделали косметический ремонт в 
комнатах. Александр Юрьевич не 
отказал и в этот раз.

К парламентарию обратилась 
30-летняя Карина Спиридонова. 
Почти шесть лет девушка боролась 
с онкологическим заболеванием, и 
болезнь отступила. Благодаря помо-
щи неравнодушных людей ей сде-
лали операцию в клинике Израиля. 
Молодая женщина рассчитывала 
вернуться к нормальной жизни. Но 
новая опухоль разрушила ее планы. 
Карине снова требуется дорогосто-
ящая операция.

– Она будет другой, – рассказала 
курянка. – Опухоль оплетает седа-
лищный нерв, который отвечает за 
ходьбу. От этого зависит, смогу ли 
я ходить или нет. Эмоционально тя-
жело через это проходить.

До конца января Карине нужно 
собрать необходимую сумму на ле-

чение. Депутат оказал материаль-
ную помощь и разослал официаль-
ные письма в российские фонды, 
занимающиеся помощью взрослым 
онкобольным. Помочь девушке мо-
жет и каждый желающий. Номер для 
связи: 8-910-715-79-72.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

График 
приема

Региональной обще-
ственной приемной Пред-
седателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведе-
ва в Курской области

15 декабря с 14.30 до 
17.00 – депутат Курского 
городского Собрания Ли-
финцев Олег Иванович.

16 декабря с 14.30 до 
17.00 – депутат Курского го-
родского Собрания Беседи-
на Елена Вячеславовна.

17 декабря с 10.00 до 
12.30 – депутат Курской об-
ластной Думы Кострикин 
Владимир Викторович.

Региональная обществен-
ная приемная работает в 
дистанционном формате.

Обратиться можно сле-
дующими способами:

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

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

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

– написать сообщение в 
социальных сетях «ВКон-
такте»: vk.com/op_r46; 
«Одноклассники»: ok.ru/
group/56570411221196;

– написать обращение 
на сайте Регионального от-
деления партии: kursk.er.ru.

Расселить аварийный дом
Член Президиума регионального политсовета «Единой 

России», глава Курска Виктор Карамышев провел прием 
граждан в рамках декады приемов к 19-летию партии.

Из-за эпидемиологической обстановки общение прошло в 
онлайн-режиме. Заявители задавали вопросы по видеосвязи.

– Жители дома, расположенного на улице Обоянской, 20, 
просили об их расселении не в 2023 году, а в следующем, 
– прокомментировал Виктор Карамышев. – Дом признали 
аварийным еще в 2016 году и включили в программу пере-
селения. Поручил председателю комитета ЖКХ Сергею Цу-
канову организовать комиссию, чтобы еще раз обследовать 
дом для принятия конкретных решений. Кроме того, жиль-

цы дома, расположенного на улице Ленина, 94, попросили 
проработать вопрос с канализацией. Также поручил руково-
дителю коммунального ведомства разобраться в ситуации.

Илья РАЗИН

Школа требует ремонта Принтер для учебы

В декаду дистанцион-
ных приемов граждан про-
шел онлайн-прием члена 
Президиума региональ-
ного политсовета «Единой 
России», депутата Госдумы 
Ольги Германовой.

– Приняла в работу 

обращения, связанные с 
функционированием систе-
мы образования, в частно-
сти с техническим состоя-
нием одной из районных 
школ, – прокомментиро-
вала она. – Думаю, эти во-
просы нам удастся решить 
совместно с профильным 
комитетом.

Были звонки из Санкт- 
Петербурга, Суджи и, ко-
нечно, от курян. В том чис-
ле представители молдав-
ской диаспоры выступили 
с предложениями о дву-
стороннем общении. Так-
же от инициативных граж-
дан поступали просьбы о 
поддержке патриотических 
начинаний.

Светлана
 НАУМОВА

Дистанционный прием граж- 
дан провел 8 декабря член 
Президиума регионального 
политсовета «Единой России», 
председатель облдумы Нико-
лай Жеребилов в Региональ-
ной общественной приемной 
председателя партии Дмитрия 
Медведева.

Руководитель областной 
общественной приемной по 
защите прав граждан Николай 
Морозов обратился с прось-
бой помочь в приобретении 
канцелярских товаров. Нико-
лай Иванович в ближайшее 
время все необходимые при-
надлежности передаст в ор-
ганизацию.

Жительница Курска попро-
сила единоросса подарить ее 
внукам новогодние подарки и 
принтер, который необходим 
для занятий в школе. Дети по-
лучат долгожданные подарки 
к Новому году.

Директор Артюховской 
школы Октябрьского райо-
на Наталья Храмцова обра-
тилась за помощью в благоу-
стройстве кабинетов школы. 
Парламентарий поможет за-
явительнице.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Фен и 
ножницы
ПРИНЕСЛИ
ПОБЕДУ

Прием ведет Юрий Князев

Александр Брыксин

Виктор Карамышев

Николай ЖеребиловОльга Германова



«Хочу установить на ав-
томобиле газобаллонное 
оборудование. Нужно ли 
мне для этого разрешение 
ГИБДД?»

Иван Ерофеев, 
Фатежский район

Отвечает помощник про-
курора Фатежского района 
Денис Морозов:

– Устанавливая газобал-
лонное оборудование на 
автомобиле, вы вносите 
изменения в конструкцию 
транспортного средства. Его 
запрещено эксплуатировать 
в случае, если в конструкцию 
внесены изменения без раз-
решения Государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения МВД РФ 
или иных органов, определя-
емых Правительством Рос-
сийской Федерации.

За управление транс-
портным средством при 

наличии неисправностей 
или условий, при которых 
в соответствии с Основны-
ми положениями по допуску 
транспортных средств к экс-

плуатации таковая запреще-
на, предусмотрена админи-
стративная ответственность 
в виде штрафа в размере 
500 рублей.

Председатель Совета руководителей 
фракций партии «Единая Россия» в регио-
не Александр Кичигин вместе с депутатами 
фракции единороссов в облдуме Романом 
Чекедом и Николаем Панибратовым приня-
ли участие в тестировании по истории Ве-
ликой Отечественной войны.

Международную акцию приурочили ко 
Дню Неизвестного Солдата. В Курской об-
ласти организовали больше 90 площадок 
для ее проведения. Одной из них стал ре-
гиональный парламент.

Вместе с депутатами проверить свои зна-
ния в истории решили председатель област-
ного комитета молодежной политики Сергей 
Котляров, председатель Общественной мо-
лодежной палаты при облдуме Алина Шевя-
кина, представители общественных органи-
заций и патриотических клубов.

Павших в годы Великой Отечественной 
войны почтили минутой молчания.

– Несмотря на сложную эпидемиологиче-
скую ситуацию, число желающих пройти тести-
рование среди студентов и учащихся увеличи-
лось, – отметил вице-спикер. – Это результат 

работы, которая проводится в стране и об-
ласти по воспитанию у подрастающего поко-
ления патриотизма, уважения к традициям и 
ценностям нашего народа. Руководство стра-
ны принимает важные политические реше-
ния. Для их успешной реализации требуется 
сплоченность общества. Один из таких объе-
диняющих факторов – историческая память.

Роман Чекед рассказал, что молодежные 
парламенты создали фильм «Неизвестный 
солдат». Он состоит из сюжетов, снятых во 
многих регионах, в том числе и в нашем. 
Видеоматериал размещен на сайте област-
ной думы.

Онлайн-площадкой также стал музей исто-
рии курского Дворца пионеров и школьников. 
Директор этого учреждения, региональный 
координатор партпроекта «Историческая па-
мять» Александр Трубников поприветство-
вал участников акции.

В распоряжении участников было 30 ми-
нут для ответов на 30 вопросов. Как позже 
делились впечатлениями педагоги Дворца 
пионеров, тесты оказались разными по уров-
ню сложности. Совсем легкие – о городе, в 
котором состоялся судебный процесс, на-
чавшийся 20 ноября 1945 года. И сложные, 
например, о первом командире 112-й Баш-
кирской кавалерийской дивизии.

Марина КАЛИНИНА
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Жизнь посвятил 
служению людям

СКОРБИМ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Тест для патриотов Машину на газ через ГИБДД
ВОПРОС – ОТВЕТ

Таких, как я, называли неубиваемыми

Болезнь ребенка во время отпуска

Ушел из жизни Александр Михайлов, се-
натор Совета Федерации от Курской об-

ласти, бывший губернатор региона. Его не 
стало в минувшую пятницу, 4 декабря.

На работе 
до последней минуты

Александр Михайлов возглавлял Курскую 
область 18 лет – до октября 2018 года. Он 
был старейшим членом «Единой России», 
много лет входил в Президиум региональ-
ного политсовета партии и всегда откликал-
ся на просьбы регионального отделения.

Александр Николаевич был опытным по-
литиком и хозяйственником. Он начал тру-
довую биографию в 1968 году простым ра-
бочим на Кшенском сахарном заводе. Потом 
поступил в Харьковский институт инжене-
ров железнодорожного транспорта, где по-
грузился в комсомольскую работу и уже на 
четвертом курсе стал кандидатом в члены 
КПСС. Его способности, активная жизнен-
ная позиция способствовали стремитель-
ному взлету карьеры.

Дмитриевский и Щигровский райком, Щи-
гровский районный Совет народных депута-
тов, председатель исполкома Курского об-
ластного Совета, депутат Государственной 
Думы четырех созывов, губернатор Курской 
области, наконец, сенатор. На каком бы по-
сту он ни находился, насколько бы сложный 
период жизни ни переживал, он всегда был 
для нас примером управленца с неравно-
душной жизненной позицией. Александр Ни-
колаевич оставался энергичным человеком 
до последнего часа.

Ему стало плохо во время приема граж-
дан, земляков-курян. Он был с людьми до 
конца, стремясь принести им пользу, видя в 
этом смысл своего существования.

Добрая память
Прощание и траурный митинг состоялись 

7 декабря в Знаменском соборе. Проводить 
в последний путь Александра Николаевича 
пришли секретарь регионального отделения 
«Единой России», глава региона Роман Ста-

ровойт, коллеги, с которыми Александр Ми-
хайлов работал на посту губернатора, род-
ные и близкие. Также проститься приехал 
полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Ще-
голев, сенаторы Совета Федерации и депу-
таты Госдумы.

– Как гром среди ясного неба прозвуча-
ла информация о скоропостижной кончине 
Александра Николаевича. Он прожил очень 
яркую жизнь, которую практически всю посвя-
тил служению людям, – сказал Роман Ста-
ровойт. – За время руководства регионом 
Александр Николаевич и команда сформи-
ровали твердую базу для развития Курской 
области. Начаты и реализованы многие ин-
фраструктурные проекты, созданы рабочие 
места, построены детские сады и школы. 
Мы всегда будем помнить об этом. Я при-
ношу глубочайшие соболезнования родным 
и близким, друзьям и коллегам Александра 
Николаевича. Вечная память.

Курское региональное отделение партии 
«Единая Россия» выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким Александра 
Михайлова.

Анастасия ЗОРИНА

Едва ли найдется человек, проживший 
хотя бы несколько лет в Курске, который 
не знал бы Петра Михина.

А кто узнавал его ближе, проникался к это-
му человеку симпатией и уважением. Столь-
ко в нем было жизненной силы, спокойной 
доброжелательности, отваги, опытности и 
мудрости.

Его столетие было бы праздником даже 
не регионального – российского масштаба. 
Не случилось. Всего несколько месяцев не 
дожил ветеран до большого юбилея. Но оста-
лась светлая память и его книги, известные 
в России, Англии и Америке.

В одной из них Петр Алексеевич призна-
вался: «Я попал на фронт со студенческой 
скамьи. Командовал взводом, артиллерий-
ской батареей, дивизионом. Выпало мне 
пройти большой боевой путь от Ржева до 
Порт-Артура, через Сталинград, Донбасс, 
Курскую дугу, Украину, Молдавию, Балкан-
ские страны, Будапешт, Вену, Прагу, Монго-
лию и Китай. Потребовалось более полувека, 
чтобы осознать то, что происходило вокруг 
меня и с нами в те страшные дни».

– Потом просчитывал, сколько раз долж-
ны были убить, – рассказывал ветеран, ког-
да брала у него интервью пару лет назад. 
– Но какая-то сила для чего-то сохранила. 
Силу эту могут называть по-разному – кто-
то Богом, кто-то высшим разумом, а кто-то 
– судьбой, но суть одна. Тогда-то я и пове-
рил в Бога. Таких, как я, называли неубива-
емыми. Но мы старались даже не говорить 
лишний раз на эту тему, чтобы не спугнуть 
удачу. Удивляюсь, как вера соседствовала с 
суевериями, а комсомольцы становились ве-
рующим в то время, как насаждался атеизм.

Ранения и контузии, смерть друзей. Вспо-
минать об этом было непросто, но Петр Алек-
сеевич даже в последние годы жизни про-
должал давать интервью центральным и 
местным СМИ. Накануне Дня Победы и во-
все был куда более востребован, чем мно-
гие звезды эстрады.

Наградам было тесно в праздничные дни 
на его груди. Среди них за освобождение 
Белграда и Праги, за взятие Будапешта и 
Вены, ордена Александра Невского, Крас-
ного Знамени, Отечественной войны I и II 
степени и Красной Звезды.

Нет, дело было не в наградах и регалиях, 
а в простой человечности. К тому же Петр 
Алексеевич был великолепным рассказчиком: 
сказывался писательский талант и большой 
педагогический опыт.

– Я не герой, – говорил он. – Мне прихо-
дилось быть героем волей случая, потому и 
считали мои солдаты, что я самый умный и 
смелый. Но так сложились обстоятельства. 
Не только люди создают обстоятельства, 
но и обстоятельства – людей. В советской 
школе нас хорошо воспитали и подготови-
ли к боям. Сейчас все другое – компьюте-
ры, мобильные телефоны. Люди более ум-
ные стали. Считаю, что большинство людей 
– хорошие. Недавно вышел из школы, где 
рассказывал детям о войне, а они выбега-
ют за мной из класса и говорят: «Если нуж-
но будет, пойдем с вами в бой».

После войны Петр Михин окончил Ленин-
градский педагогический институт имени А.И. 
Герцена. Затем преподавал математику в 
Борисоглебском педучилище, в Курском и 
Уссурийском суворовских военных учили-
щах. Около тридцати лет возглавлял Кур-
ский областной институт усовершенствова-
ния учителей.

Петр Алексеевич всегда охотно делился 
опытом, постоянно участвовал в ежегодном 
«Георгиевском сборе» кадетских классов 
Курска, часто встречался с юнармейцами 
Поста №1.

Все меньше остается тех, кто мог доне-
сти правду о войне. И как будто сама эпоха 
уходит вместе с ними.

Вероника ТУТЕНКО

«Во время отпуска забо-
лел ребенок. Боюсь, не вы-
здоровеет к тому дню, как 
мне нужно выходить на ра-
боту. Можно ли в этом слу-
чае продлить отпуск?»

Елена Жукова, 
Курский район

Объясняет старший по-
мощник прокурора Курско-
го района Евгения Опимах:

– Листок нетрудоспособ-
ности по уходу за больным 

членом семьи медицинский 
работник выдает одному из 
членов семьи, фактически 
осуществляющему уход. 
При заболевании ребенка 
в период, когда мать или 
иной член семьи, осущест-
вляющий уход за ребенком, 
не нуждается в освобожде-
нии от работы, листок нетру-
доспособности по уходу за 
ребенком выдается со дня, 
когда мать должна присту-
пить к работе.

Таким образом, если во 
время ежегодного оплачи-
ваемого отпуска работни-
ка наступил случай времен-
ной нетрудоспособности по 
уходу за больным ребенком, 
ежегодный оплачиваемый 
отпуск продлению не под-
лежит. А листок нетрудоспо-
собности выдают и оплачи-
вают со дня, когда работник, 
осуществляющий уход за 
ребенком, должен присту-
пить к работе.Площадка международной акции в облдуме

Александр Михайлов

Петр Михин



Единоросс Нина Степанова 
с воодушевлением рас-

сказывает о своей работе и 
городе Дмитриеве.

Нина Васильевна – дирек-
тор Центра детского творче-
ства, в котором занимают-
ся юные таланты районного 
центра и ближайших насе-
ленных пунктов.

– Мы участвуем в феде-
ральном проекте «Успех каж-
дого ребенка», – рассказыва-
ет она. – Сейчас появилось 
еще 270 мест для детей.

Занятия проходят также в 
трех школах и трех детских 
садах района. В общей слож-
ности центр объединил бо-
лее 650 ребят.

Педагогический стаж 
Нины Степановой – почти 
полвека.

– В конце восьмидесятых 
– начале девяностых детей 
больше увлекали вышивка, 
шитье и вязание, декоратив-
но-прикладное творчество и 
туризм, – вспоминает она. – 
Сейчас популярные направ-
ления – естественно-научное 
и робототехника. Востребо-
вано художественное твор-
чество и спорт: дзюдо, бокс, 
рукопашный бой.

Помимо традиционных 
форм в ковидную эпоху пе-
дагоги используют интер-
нет-ресурсы.

Первый организаторский 
опыт Нина Васильевна полу-
чила, когда в советские годы 
возглавляла в Дмитриеве пи-
онерский штаб:

– Мы участвовали в акци-
ях, вели радиогазету.

По образованию педа-
гог-историк, Нина Степано-
ва с интересом изучает кра-
еведческую литературу.

– Дмитриев – уютный го-
род с богатой историей, есть 
что показать гостям: новый 
сквер, парки, – говорит она. 
– Город и район продолжают 
развиваться во многом бла-
годаря усилиям главы Вик-
тора Петрова. Он помогает 
и нашему центру. В Перво-
августовской средней шко-
ле есть интересный музей 
Веры Терещенко. Именем 
этой партизанки назван и 
парк. Дмитриев – это, пре-
жде всего, город партизан-
ской славы.

Эти былинные места на 
берегу Свапы любители ста-
ринных преданий также свя-

зывают с Соловьем-разбой-
ником. Одни говорят, что это 
собирательный образ. Дру-
гие, что был реальный про-
тотип. Третьи, что это просто 
легенда.

– Больше склоняюсь к 
первой точке зрения, – по-
делилась своим мнением 
Нина Васильевна. – Но две 
другие точки зрения тоже 
имеют право на существо-
вание. Хотя бы потому, что 
подогревают интерес к исто-
рии этих мест, которые таят 
немало загадок. Дмитриев 
стал моей второй родиной, 
куда я переехала в школь-
ные годы из Сибири. Даже 
внука назвала в честь этого 
города – Дмитрием.

Виктория
 ВИКТОРОВА

Пушистые красавицы по-
явились во дворах многоэ-
тажек и детских садах ми-
крорайона КЗТЗ в областном 
центре.

Елки своим избирателям 
накануне Нового года пода-
рила член фракции «Единой 
России» в Курском горсобра-
нии Людмила Шашенкова.

Так, 8 декабря помощники 
депутата привезли деревья 
на улицу Комарова. Жители 
домов №19 и №21 будут на-
ряжать их сами. Наряженные 
елки создадут праздничное 

настроение как детям, так и 
взрослым.

В тот же день зеленых 

красавиц доставили в дет-
сады №62 и №83. Воспита-
тели уже вовсю колдуют над 

созданием праздничной ат-
мосферы: украшают клум-
бы, придумывают сказоч-
ных героев, разукрашивают 
поделки.

– Привезли ель и на про-
спект Вячеслава Клыкова, в 
детский сад №5, – рассказа-
ла Людмила Шашенкова. – 
Она будет установлена во 
дворе дошкольного учреж-
дения, чтобы ею могли лю-
боваться и все те, кто живет 
в этом районе. В планах – по-
дарить четырехметровую ель 
и новой курской школе №58.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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Внука назвали именем города
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Пряники и яблоки 
для интерната

В рамках партпроекта 
«Единая страна – доступная 
среда» секретарь Кореневско-
го местного отделения «Еди-
ной России» Алексей Ше-
стериков, исполнительный 
секретарь Лилия Шевченко 
и глава Снагостского сель-
совета Виктор Коноплин посе-
тили Краснооктябрьский пси-
хоневрологический интернат.

На социальном обеспече-
нии здесь находятся 95 ин-
валидов.

Представителям интер-
ната гости вручили около 25 
килограммов пряников соб-
ственного производства, 
предоставленных едино-
россом, руководителем ПО 
«Кореневское» Анной Шума-
ровой, а также 20 килограм-
мов яблок от индивидуально-
го предпринимателя Романа 
Шевченко.

Глава сельсовета пере-
дал интернатовцам сладкие 
наборы и пожелал всем здо-
ровья.

Максим ОРЛОВ

НОВАЯ ШКОЛА

В рамках декады приемов граж-
дан в честь дня рождения «Единой 
России» член Президиума регио-
нального политсовета партии, де-
путат Курского горсобрания Елена 
Беседина провела в дистанцион-
ном формате тематический прием 
по вопросам образования.

Бесплатные ресурсы 
в интернете

Одна из самых волнующих тем 
для родителей учащихся 5-11-х 

классов – временное дистанцион-
ное обучение. Каким образом его 
организуют в школах?

– Школы, которые перешли на 
дистанционный формат обучения, 
используют различные образова-
тельные платформы, доступ к ко-
торым открыт для каждого учени-
ка, учителя и родителя бесплатно, 
– ответила Елена Вячеславовна. 
– Учителя-предметники использу-
ют платформы, рекомендованные 
Министерством просвещения РФ и 
региональным комитетом образо-
вания и науки. Так, интерактивные 
уроки по всему школьному курсу 
лучших учителей страны представ-
ляет «Российская электронная шко-
ла». Проверка ошибок, общение с 
учителями, домашние задания, ма-
териалы для подготовки к уроку, ва-
рианты контрольных и тестов, до-
ступных с любых устройств, есть 
в арсенале «Московской элек-
тронной школы». Портал «Билет 
в будущее» с видеоуроками для 
средней и старшей школы дает воз-
можность погрузиться в различные 
специальности. Легкий переход на 

дистанционный формат обуче-
ния обеспечивает образователь-
ная платформа «Учи.ру». Школь-
никам предлагают интерактивные 
курсы по основным предметам и 
подготовке к проверочным работам, 
а учителям и родителям – тематиче-
ские вебинары по дистанционному 
обучению. Эффективно выстроить 
дистанционный учебный процесс 
возможно с помощью «Платформы 
новой школы», созданной Сбербан-
ком. Бесплатный доступ к электрон-
ным версиям учебно-методических 
комплексов, входящих в Федераль-
ный перечень, предоставляет изда-
тельство «Просвещение».

Для предоставления открыто-
го бесплатного доступа к каталогу 
интерактивных образовательных 
материалов, учебной литературе, 
электронным книгам, обучающим 
видео и курсам создана система 
«Маркетплейс образовательных 
услуг».

Бесплатный доступ к своим ре-
сурсам также открыли «Фоксфорд», 
InternetUrok.ru, онлайн-школа 
Skyeng. С помощью этих ресурсов 

школьники смогут продолжить изу-
чать общеобразовательные пред-
меты и готовиться к выпускным эк-
заменам и олимпиадам.
Онлайн-занятия 
по расписанию

С начала пандемии, рассказа-
ла Елена Беседина, педагоги ши-
роко используют цифровые ресур-
сы, проводят онлайн-уроки. В том 
числе через популярную у школь-
ников соцсеть «ВКонтакте».

– Онлайн-занятия учителя школ 
проводят в соответствии с расписа-
нием уроков на платформах Skype, 
Zoom, Discord, Microsoft Teams и 
других, – продолжает Елена Вя-
чеславовна. – Для обратной свя-
зи используют, например, «Элек-
тронный журнал», e-mail, VK, 
«Одноклассники», мессенджеры 
Viber, WhatsApp, ММС, СМС. Кро-
ме того, на таких платформах, как 
«РЭШ», «Я-класс», «Фоксфорд», 
«Учи.ру», зарегистрированным уче-
никам нет необходимости отправ-
лять результаты решения. Учитель 
может их увидеть в личном кабине-
те. Учет результатов образователь-

ного процесса ведется в «Электрон-
ном журнале».

Елена Беседина отметила, что 
родителям и педагогам необходи-
мо найти взаимопонимание, стать 
союзниками и выработать общую 
линию взаимодействия.

Также родителей интересовала 
выплата денежной компенсации за 
бесплатное питание в период дис-
танционного обучения.

– Родителям обучающихся из 
малоимущих, многодетных, соци-
ально незащищенных семей, а так-
же для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организа-
циях, которые находятся в веде-
нии комитета образования города 
Курска, на весь период вынужден-
ного дистанционного обучения еже-
недельно выплачивают денежную 
компенсацию – 75 рублей на каж-
дый день занятий, – пояснила Еле-
на Вячеславовна. – Выплату пере-
числяют на расчетный счет одного 
из родителей, сведения о котором 
необходимо предоставить в обра-
зовательную организацию, в кото-
рой обучается ребенок. Полный пе-
речень документов – на школьных 
сайтах.

Вероника НИКОЛАЕВА

Если классный журнал – электронный

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Дед Мороз – единоросс
СТАРТОВАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

Региональный конкурс 
детского рисунка «Дед Мо-
роз – единоросс» в этом году 
проходит в онлайн-формате.

Его организаторы – реги-
ональное отделение партии 
«Единая Россия», региональ-
ный комитет образования и 
науки и комитет образова-
ния Курска.

Сроки проведения:
до 15 декабря – сбор ра-

бот (по электронной почте);
16 – 20 декабря – заседа-

ние жюри и подведение ито-
гов конкурса;

20 – 26 декабря – награж-
дение победителей.

Участниками конкурса мо-
гут быть дети в возрасте от 4 

до 11 лет, в том числе учащи-
еся детских школ искусств и 
других учреждений дополни-
тельного образования.

Рисунки должны быть 
подписаны с обратной сто-
роны: фамилия, имя, воз-
раст конкурсанта, телефон 
и Ф.И.О. одного из родите-
лей (законных представите-
лей), адрес проживания и но-
мер школы (детского сада).

Представленные работы 
должны быть не меньше фор-
мата А4 (210х290) и не боль-
ше А3 (420х290). Рисунок 
нужно направить в местное 
отделение партии «Единая 
Россия» или на электронный 
адрес: kursk-edinros@mail.ru.

Нина ЕРЕМИНА

ДЕПУТАТ

В лесу родилась елочка

Нина Степанова

Занятие по робототехнике

Куряне получили подарки от единоросса
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»        12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ   16+
09.50 «Жить здорово!»            16+
10.55 «Модный приговор»           6+
12.15, 01.20 «Время покажет»    16+
14.10 «Гражданская оборона»     16+
15.15 «Давай поженимся!»          16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»             16+
19.45 «Пусть говорят»              16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ»                                   16+
23.40 «Вечерний Ургант»            16+
00.20 «Познер»  16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»         16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00,  14.30,  21.05 Вести. Местное 
время                                          16+
09.55 «О самом главном»     12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»        12+
12.40, 18.40 «60 минут»          12+
14.55 «МОРОЗОВА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»            16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20»   16+
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»   12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ»  16+
04.05 «ВЕРСИЯ»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Стражи порядка»             16+
06.15 «Тактичные дети»                 0+
06.30 Программы ТК ТАКТ      16+
07.00 «Такт - новости»                   16+
07.30 «С бодрым утром!»        16+
08.30 «Новости»  16+
09.00 «Засекреченные списки»   16+
11.00 «Как устроен мир»             16+
12.00 «112»  16+
12.30 «Стражи порядка»                 16+
12.45 Программы ТК ТАКТ         16+
13.00 «Загадки человечества»     16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии»                                                                                                          16+
15.00 «Документальный проект» 16+
16.00 «112»  16+
16.30 «Новости»  16+

17.00 «Тайны Чапман»               16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                                  16+
19.00 «Такт - новости»                  16+
19.30 «Новости»  16+
20.00 «КАРАТЕЛЬ»  16+
22.20 «Водить по-русски»                  16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»                            16+
00.00 «Неизвестная история»              16+
01.00 «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
02.05 «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ»   18+
03.35 «ЗАТУРА»  6+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»         16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
СЕГОДНЯ   16+
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»      16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»       16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                   16+
14.00 «Место встречи»            16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30,  19.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ  ЗАДАНИЕ»              16+
21.20 «ПЕС»  16+
23.45 «ХАРДКОР»  18+
01.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА»           16+
04.45 «Агентство скрытых камер» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»                   0+
06.15 «Спирит. Дух свободы»     6+
06.35 «Трое с небес. Истории Арка-
дии»                                          6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ»             16+
08.00 «Детки-предки»  12+
09.00 «Уральские пельмени. Смех- 
book»  16+
09.25 «Дом»  6+
11.10 «ЗНАКИ»  12+
13.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»          12+
15.20 «РОДКОМ»  12+
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.45 «БИТВА ТИТАНОВ»              16+
00.40 «Кино в деталях»               18+
01.40 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»      16+
03.50 «ПОТЕРЯШКИ»  16+
05.25 «Храбрый заяц»  0+
05.40 «Чужой голос»  0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+

07.00 Дыши  6+
07.10 События недели  12+
07.40 Финансовые сказки                6+
07.50 ПсихологИя  12+
08.00 «Мир 24»  12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Поехали!  12+
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 Правило жизни  12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Миллион друзей                 12+
22.40 Наша марка  12+
22.55 Незабытый город               12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00,  08.55,  11.25,  13.35,  16.20, 
18.25, 21.25 НОВОСТИ  16+
06.05, 21.35, 01.00 Все на Матч! 12+
09.00 Бокс. Тим Цзю против Джеф-
фа Хорна                                 16+
09.40,  02.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура                                0+
10.55 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
11.30 Формула-1. Гран-при Абу- 
Даби                                             0+
13.40, 14.25, 15.35 Все на футбол! 12+
14.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/8 
финала                                 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/16 финала         12+
16.00,  22.30 «Зенит» - «Динамо». 
Live»                              12+
16.25 Мини-футбол. «Париматч - 
Суперлига». «Газпром-ЮГРА» - «Но-
вая генерация»                               12+
18.30 Все на хоккей!               12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - 
«Ак-Барс»                                   12+
22.45 Тотальный футбол          12+
23.15 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова                                               16+
03.15 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 16+
05.30 «Здесь начинается спорт. 
Сент-Эндрюс»                                        12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»      12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ   16+
09.50 «Жить здорово!»            16+
10.55 «Модный приговор»          6+
12.15,  02.15,  03.05 «Время пока-
жет»                                     16+
14.10 «Гражданская оборона»    16+
15.15 «Давай поженимся!»            16+
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»             16+
19.45 «Пусть говорят»               16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ»                                             16+
23.40 «Вечерний Ургант»             16+
00.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки «Алекс - Юстасу». Тот са-
мый Алекс»                                             16+
01.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки «Бомба. Наши в Лос-Ала-
мосе»                                      16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»      16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00,  14.30,  21.05 Вести. Местное 
время                                       16+
09.55 «О самом главном»      12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»           12+
12.40, 18.40 «60 минут»             12+
14.55 «МОРОЗОВА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»           16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20»  16+
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»  12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ»  16+
04.05 «ВЕРСИЯ»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Стражи порядка»              16+
06.15 «Тактичные дети»              0+
06.30 Программы ТК ТАКТ      16+
07.00 «Такт - новости»                      16+
07.30 «С бодрым утром!»           16+
08.30 «Новости»  16+
09.00 «Неизвестная история»      16+
10.00 «Засекреченные списки»   16+
11.00 «Как устроен мир»            16+
12.00 «112»  16+
12.30 «Стражи порядка»        16+
12.45 Программы ТК ТАКТ         16+

13.00 «Загадки человечества»     16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии»                                                                                                          16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
16.00 «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 «ПАРКЕР»  16+
22.20 «Водить по-русски»            16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»                   16+
00.00 «Загадки человечества»    16+
01.00 «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ»    18+
03.35 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ»   12+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»       16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
СЕГОДНЯ   16+
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»    16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»       16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                                16+
14.00 «Место встречи»              16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30,  19.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»                         16+
21.20 «ПЕС»  16+
23.45 «ПОЛУЗАЩИТНИК»              16+
01.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА»              16+
04.45 «Агентство скрытых камер» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш»  0+
06.15 «Спирит. Дух свободы»       6+
06.35 «Трое с небес. Истории Арка-
дии»                                              6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ»             16+
08.00, 18.30 «РОДКОМ»              12+
09.00 «Уральские пельмени. Смех- 
book» 16+
09.10 «ВОРОНИНЫ»  16+
14.45 «КУХНЯ»  12+
19.00 «РОДКОМ»  16+
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»                    16+
22.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ»             16+
00.40 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
02.20 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 16+
03.50 «МЕДВЕДИЦЫ»  16+
05.20 «Рассказы старого моряка. 
Антарктида»                                     0+
05.40 «Дереза»  0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
08.00 «Мир 24»  12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Есть такая профессия         12+
16.45 По сути дела  12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Наш репортаж  12+
19.55 Акцент  12+
20.00 Спорт ТВ  12+
20.15 Финансовые сказки             6+
20.25 Незабытый город               12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Правило жизни  12+
22.35 ПсихологИя  12+
22.45 Семья России  12+
22.55 Акцент  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00,  08.55,  12.00,  13.45,  15.05, 
16.20,  19.40,  22.30 НОВОСТИ   16+
06.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все на Матч! 12+
09.00 Бокс. Рикки Хаттон против 
Кости Цзю                                  16+
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура                               0+
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура                                    0+
11.15 «Правила игры»              12+
12.05 Все на регби!              12+
12.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Салман Жамалдаев против Фе-
липе Фроеса. Магомед Бибулатов 
против Жосиеля Сильвы                     16+
13.50  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура    0+
15.10, 16.25 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
17.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины    12+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Боруссия»            12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Атлетик»                12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Анадолу Эфес»            0+
03.55 «Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой»                                   12+

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»           12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ   16+
09.50 «Жить здорово!»               16+
10.55 «Модный приговор»               6+
12.15, 02.15, 03.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона»    16+
15.15 «Давай поженимся!»              16+
16.00, 03.55 «Мужское / Женское»   16+
18.40 «На самом деле»            16+
19.45 «Пусть говорят»                                16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ»                                             16+
23.40 «Вечерний Ургант»            16+
00.20 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки «Его звали Майор  
Вихрь»                                   16+
01.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки «Без права на славу»       16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»         16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00,  14.30,  21.05 Вести. Местное 
время                                          16+
09.55 «О самом главном»            12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести   16+
11.30 «Судьба человека»            12+
12.40, 18.40 «60 минут»              12+
14.55 «МОРОЗОВА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»          16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20»  16+
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»   12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ»  16+
04.05 «ВЕРСИЯ»  12+

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

16.00 «112»  16+
16.30 «Новости»  16+
17.00 «Тайны Чапман»              16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                                      16+
19.00 «Такт - новости»                 16+
19.30 «Новости»  16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА»16+
22.15 «Смотреть всем!»            16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»                     16+
00.00 «Загадки человечества»      16+
01.00 «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ»   18+
02.15 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ»    18+
03.55 «КРЕПИСЬ!»  16+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»        16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
СЕГОДНЯ                                                         16+
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»    16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»     16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                                  16+
14.00 «Место встречи»               16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30,  19.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»                           16+
21.20 «ПЕС»  16+
23.45 «Поздняков»  16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского»                                     12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»   12+
01.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА»                  16+
04.45 «Агентство скрытых камер» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»                0+
06.15 «Спирит. Дух свободы»     6+
06.35 «Трое с небес. Истории Арка-
дии»                                           6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ»               16+
08.00, 18.30 «РОДКОМ»                  16+
09.00 «ВОРОНИНЫ»  16+
14.30 «КУХНЯ»  12+
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»      16+
22.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ»             12+
00.40 «Русские не смеются»      16+
01.40 «ТИПА КОПЫ»  18+
03.20 «В стране невыученных уро-
ков»                                      0+
03.40 «Василиса Прекрасная»        0+
03.55 «Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера»                                   0+
04.15 «Вовка в Тридевятом цар-
стве»                                        0+

04.35 «Степа-моряк»  0+
05.00 «Возвращение блудного попугая» 0+
05.30 «Утро попугая Кеши»             0+
05.40 «Крашеный лис»               0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
08.00 «Мир 24»  12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Специальный репортаж      12+
16.40 Миллион друзей              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+
22.20 Наш репортаж  12+
22.25 Проектные решения молодых 12+
22.30 Спорт ТВ  12+
22.45 Наша марка  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 18.25 НО-
ВОСТИ                                  16+
06.05, 14.30, 01.00 Все на Матч!   12+
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо 
О’Бэннон против Сэма Шумейке-
ра                                    16+
09.30,  17.25 «Зенит» - «Спартак». 
Главное»                               12+
10.30 «МатчБол»  12+
11.00 Бокс. Тим Цзю против Боуина 
Моргана                                         16+
15.10, 16.25 «ДВОЙНОЙ УДАР»  16+
18.30 Все на футбол!        12+
19.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» - 
«Спартак» Москва                        12+
22.00 После футбола                  12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Сосьедад» 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Бавария»                 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» - «Химки»      0+

СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»     12+
09.00,  15.00,  18.00,  03.00 НОВО-
СТИ   16+
09.50 «Жить здорово!»             16+
10.55,  15.15,  00.50 «Время пока-
жет»                                                        16+
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
В. Путина                             0+
18.40 «На самом деле»                 16+
19.45 «Пусть говорят»                  16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
22.00 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ»                                                         16+
23.05 «Большая игра»                 16+
00.10 «Вечерний Ургант»            16+
03.05 «Мужское / Женское»        16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»          16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00 Вести. Местное время       16+
09.55 «О самом главном»           12+
11.00,  17.00,  20.00 Вести        16+
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
В. Путина                                   12+
15.00, 18.40 «60 минут»            12+
17.15 «Андрей Малахов»          16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20»  16+
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»  12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ»  16+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Военная тайна»      16+
06.00 «Стражи порядка»          16+
06.15 «Тактичные дети»              0+
06.30 Программы ТК ТАКТ      16+
07.00 «Такт - новости»                 16+
07.30 «С бодрым утром!»         16+
08.30 «Новости»  16+
09.00 «Документальный проект»  16+
11.00 «Как устроен мир»           16+
12.00 Программы ТК ТАКТ         16+
13.00 «Загадки человечества»   16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии»                                                                                                          16+
15.00 «Неизвестная история»       16+
16.00 «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 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНОВ»                                                               12+
22.05 «Смотреть всем!»              16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»                     16+
00.00 «Загадки человечества»    16+
01.00 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ»  18+
03.50 «БИТВА ПОЛОВ»                  16+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»         16+
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 СЕГОДНЯ 16+
08.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»               16+
10.25, 15.00 «Место встречи»      16+
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
В. Путина                                       12+
18.20,  19.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»                               16+
21.20 «ПЕС»  16+
23.45 «ЧП. Расследование»         16+
00.15 «ГЕНИЙ»  0+
02.50 «ХОРОШАЯ ЖЕНА»             16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»                   0+
06.15 «Спирит. Дух свободы»      6+
06.35 «Трое с небес. Истории Арка-
дии»                                                 6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ»                     16+
08.00, 18.30 «РОДКОМ»                 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех- 
book» 16+
09.10 «ВОРОНИНЫ»  16+
14.45 «КУХНЯ»  12+
20.00 «ХЭНКОК»  16+
21.50 «ОДНОКЛАССНИКИ»           16+
23.50 «Дело было вечером»         16+
00.50 «СЕЗОН ЧУДЕС»  12+
02.35 «БИТВА ТИТАНОВ»           16+
04.10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 16+
05.40 «Где я его видел?»                     0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
08.00 «Мир 24»  12+

13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Специальный репортаж       12+
13.40 Правило жизни  12+
13.55 Наш репортаж  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 Центр притяжения              12+
20.05 Закон и право  12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения            12+
22.35 ПсихологИя  12+
22.45 Люди Победы  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00,  08.55,  12.00,  13.45,  15.10, 
18.25, 22.00 НОВОСТИ  16+
06.05,  12.05,  15.15,  18.30,  22.10, 
00.45 Все на Матч!                      12+
09.00 Бокс. Сауль Альварес против 
Мэттью Хаттона                  16+
10.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» - 
«Спартак» Москва                        0+
11.00 «Футбол без денег»      12+
11.30 «Большой хоккей»      12+
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. Ма-
гомед Магомедов против Матеуса 
Маттоса                            16+
13.50,  18.05  «Зенит» - «Спартак». 
Live»                             12+
14.10 «В центре событий»         12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины                                 12+
19.25 Хоккей. Евротур. Россия - 
Швеция                                  12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Торино»             12+
01.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Таики Наито против Джона-
тана Хаггерти. Никки Хольцкен про-
тив Эллиота Комптона               16+
03.10 Настольный теннис. ЛЧ. Муж-
чины                                        0+
04.10 «Изгой. Жизнь и смерть Сон-
ни Листона»                              16+

ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

Курсивом выделены передачи курского телевидения Редакция не несет ответственности за изменения в программе
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ     16+
06.10 «Ищите женщину»            12+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой»  12+
08.10 «Здоровье»  16+
09.20 «Непутевые заметки»         12+
10.15 «Жизнь других»             12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»     6+
13.00 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Его звали Майор 
Вихрь»                                16+
14.05 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Бомба. Наши в Лос- 
Аламосе»                        16+
15.15 Кубок Первого канала по хок-
кею 2020. России - Финляндии   0+
17.50 Концерт к Дню работника 
органов безопасности Российской 
Федерации                                     12+
19.25 «Лучше всех!»  0+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
22.00 «Что? Где? Когда?»                16+
23.10 «МЕТОД 2»  18+
00.10 К 90-летию Владимира Воро-
шилова. «Вся жизнь - игра»    12+
01.10 «Самые. Самые. Самые»      18+
02.45 «Давай поженимся!»              16+
03.25 «Мужское / Женское»           16+

РОССИЯ 1 
04.30, 02.00 «МОНРО»                12+
06.00 «НЕВЕСТА  МОЕГО  ЖЕНИХА» 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье                                    16+
08.35 «Устами младенца»             12+
09.20 «Когда все дома»                   12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 12+
11.00 Вести  16+
11.30 Концерт к Дню работника 
органов безопасности Российской 
Федерации                               12+
14.00 «МОЯ  ИДЕАЛЬНАЯ  МАМА» 12+
18.15 Конкурс юных талантов «Си-
няя Птица»                            12+
20.00 Вести недели  16+
22.00 Москва. Кремль. Путин       12+
22.40 «Воскресный вечер»           12+
01.00 К 100-летию службы внешней 
разведки России. «Наша Афри-
ка в Латинской Америке»        12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Тайны Чапман»                 16+

07.25 «ЛИГА  ВЫДАЮЩИХСЯ  ДЖЕНТ-
ЛЬМЕНОВ»                                                               12+
09.25 «ТАНГО И КЭШ»                        16+
11.20 «РЭД»  16+
13.35 «РЭД 2»  16+
15.50 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН»                                        16+
17.55 «В  ЛОВУШКЕ  ВРЕМЕНИ» 12+
20.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
23.00 «Добров в эфире»              16+
00.05 «Военная тайна»               16+
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                               16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+

НТВ
06.40 «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+
11.50 «Дачный ответ»   0+
13.00 «НашПотребНадзор»              16+
14.05 «Поедем, поедим!»              0+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…               16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»                       16+
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22.55 «Звезды сошлись»            16+
00.25 «Скелет в шкафу»               16+
04.15 «Машинист»  12+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш»                  0+
06.15 «Тролли. Праздник продол-
жается!»                                              6+
07.00 «Три кота»  0+
07.35 «Царевны»  0+
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе»         16+
10.00 «Уральские пельмени. Смех- 
book» 16+
10.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
13.20 «ХРОНИКИ  НАРНИИ.  ПРИНЦ 
КАСПИАН»                                                 12+
16.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ»                                 12+
18.35 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»      16+
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»            16+
23.45 «Дело было вечером»     16+
00.45 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ»             16+

02.40 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
04.20 «Гирлянда из малышей»            0+
04.25 «Осторожно, обезьянки!»          0+
04.35 «Обезьянки и грабители»           0+
04.45 «Как обезьянки обедали»           0+
04.55 «Обезьянки, вперед!»                          0+
05.00 «Обезьянки в опере»                              0+
05.10 «Кот в сапогах»                                 0+
05.30 «Лягушка-путешественница» 0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
10.30 Люди Победы  12+
10.45 Поехали!  12+
11.00 Специальный репортаж     12+
11.10 Шедевры мирового искусства 12+
11.15 Уроки танцев  12+
11.30 «Мир 24»  12+
16.00 События недели  12+
16.30 Экстренный вызов             16+
16.45 По сути дела  12+
17.00 Этим вечером  12+
17.25 Наш репортаж  12+
17.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Ма-
рата Балаева                      16+
07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 01.00 Все 
на Матч!                                      12+
09.00 «Снежные дорожки»              0+
09.10 «Приходи на каток»            0+
09.20 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
12.00,  17.15,  22.00  НОВОСТИ   16+
12.40,  14.45  Лыжный спорт. Кубок 
мира                                           12+
13.55  Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины                                        12+
15.40 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины                                    12+
17.40 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал                                  12+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома»                    12+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - ПСЖ                       12+
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира                                      0+
03.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Реал»                 0+
05.00 «Команда мечты»             12+
05.30 «Моя история»             12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»         12+
09.00,  12.00,  15.00,  18.00 НОВО-
СТИ   16+
09.50 «Жить здорово!»          16+
10.55, 02.45 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет»          16+
14.10 «Гражданская оборона»  16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон»              16+
19.45 «Поле чудес»  16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «Голос»  12+
23.25 «Вечерний Ургант»             16+
00.20 «Юл Бриннер, великолеп-
ный»                                    16+
01.20 «Наедине со всеми»      16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»      16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00,  14.30,  21.05  Вести. Местное 
время                             16+
09.55 «О самом главном»           12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»           12+
12.40, 18.40 «60 минут»          12+
14.55 «МОРОЗОВА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»          16+
21.20 «Измайловский парк». Боль-
шой концерт                                  16+
23.50  Вручение Российской наци-
ональной музыкальной премии 
«Виктория»                                        12+
01.55 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Военная тайна»            16+
06.00 «Стражи порядка»               16+
06.15 «Тактичные дети»                    0+
06.30 Программы ТК ТАКТ       16+
07.00 «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 исто-
рии»                                                                                                            16+
15.00 «Засекреченные списки»   16+
16.00 «112»  16+

16.30 «Новости»  16+
17.00 «Тайны Чапман»               16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                                    16+
19.00 «Такт - новости»                  16+
19.30 «Новости»  16+
20.00 «Не снимать!»  16+
21.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ»              16+
22.55 «СПЛИТ»  16+
01.05 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ»    16+
03.00 «Лего Фильм. Бэтмен»           6+
04.35 «Невероятно интересные исто-
рии»                                                                                                         16+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»           16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ   16+
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»        16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»     16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                            16+
14.00 «Место встречи»                  16+
16.25 «ДНК»  16+
17.25 «Жди меня»  12+
18.25,  19.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»                              16+
21.20 «ПЕС»  16+
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном                                       16+
01.15 Квартирный вопрос           0+
02.10 «ХОРОШАЯ ЖЕНА»              16+
04.35 Их нравы  0+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш»              0+
06.15 «Спирит. Дух свободы»    6+
06.35 «Трое с небес. Истории Арка-
дии»                                                  6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ»             16+
08.00 «РОДКОМ»  16+
09.00 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ»   16+
12.25,  03.05 «ИЛЛЮЗИЯ  ПОЛЕТА» 16+
14.25 «ХЭНКОК»  16+
16.15 «Уральские пельмени. Смех- 
book» 16+
16.20 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕД-
НИЕ ДЖЕДАИ»                                                        16+
00.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
04.35 «Последний лепесток»       0+
05.00 «На задней парте»             0+
05.35 «Стрекоза и муравей»       0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
08.00 «Мир 24»  12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Финансовые сказки                 6+
13.40 Спорт ТВ  12+
13.55 Незабытый город               12+
14.00 «Мир 24»  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Закон и право  12+
16.55 Наш репортаж  12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 По сути дела  12+
20.05 Этим вечером  12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Память священна               12+
22.30 Наша марка  12+
22.45 По сути дела  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00,  08.55,  12.00,  13.45,  15.10, 
22.00 НОВОСТИ                             16+
06.05, 12.05, 15.15, 22.10, 01.00 Все 
на Матч!                                 12+
09.00,  14.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+
09.45 «ДВОЙНОЙ УДАР»           16+
12.45 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против Скот-
та Аскхэма. Михал Матерла против 
Роберто Солдича                      16+
13.50 Все на футбол! Афиша   12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины                                   12+
17.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» -  
«Урал»                                12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Зенит»                  12+
22.35 «Точная ставка»            16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Уэска»                  12+
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира                                      0+
03.00 Настольный теннис. ЛЧ. Муж-
чины. Финал                         0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Виллербан» - «Химки»          0+

ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»       6+
09.00 Умницы и умники              12+
09.45 «Слово пастыря»                   0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ  16+
10.15 «101 вопрос взрослому»  12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»     6+
13.00 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Алекс - Юстасу». Тот 
самый Алекс»                              16+
14.05 К 100-летию Службы внешней 
разведки «Без права на славу»   16+
15.15 Кубок Первого канала по хок-
кею 2020. Россия - Чехия              0+
17.50 «Ледниковый период»       0+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.20 «Сегодня вечером»             16+
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ»            16+
01.05 «Наедине со всеми»         16+
01.50 «Модный приговор»           6+
02.40 «Давай поженимся!»           16+
03.20 «Мужское / Женское»          16+
04.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»            12+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота»        16+
08.00 Вести. Местное время           16+
08.20 Местное время. Суббота     16+
08.35 «По секрету всему свету»  12+
09.00 «Формула еды»                          12+
09.25 «Пятеро на одного»                      12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра     12+
11.00 Вести  16+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»      16+
12.30 «Доктор Мясников»                    12+
13.40 «ОЖИДАЕТСЯ  УРАГАННЫЙ  ВЕ- 
ТЕР»                                                      12+
18.00 «Привет, Андрей!»          12+
20.00 Вести в субботу            16+
20.45 «Опасный вирус. Первый год» 12+
21.30 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!»       12+
01.30 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ»          12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Невероятно интересные исто-
рии»                                                                                                 16+
07.20 «МОНСТР-ТРАКИ»               6+
09.15 «Минтранс»  16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна»             16+
15.20 «Засекреченные списки. Кру-

то ты попал! Самые нелепые нака-
зания»                                   16+
17.20 «ОДИНОЧКА»  16+
19.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН»                                     16+
21.35 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»          16+
23.50 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»           18+
01.40 «ПОЕДИНОК»  16+
03.15 «Тайны Чапман»                    16+

НТВ
04.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»  12+
07.20 Смотр  0+
08.00,  10.00,  16.00 СЕГОДНЯ 16+
08.20 «Готовим»  0+
08.45 «Кто в доме хозяин?»       12+
09.25 Едим дома  0+
10.20 Главная дорога  16+
11.00 «Живая еда»  12+
12.00 Квартирный вопрос            0+
13.05 «Детская новая волна-2020» 0+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…             16+
18.00 «По следу монстра»           16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.20 Ты не поверишь!            16+
21.20 «Секрет на миллион». Сергей 
Пенкин                                16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа звери                     16+
01.40 «Дачный ответ»  0+
02.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНА»             16+
04.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»   0+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш»             0+
06.15 «Тролли. Праздник продол-
жается!»                                      6+
07.00 «Три кота»  0+
07.30 «Том и Джерри»                 0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические так-
систы»                                                       6+
08.25, 13.05 «Шоу «Уральских пель-
меней»                                     16+
09.00 «Просто кухня»  12+
10.00 «Саша готовит наше»        12+
10.05 «Рио»  0+
12.00 «Детки-предки»  12+
14.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ»             16+

16.40 «Семейка Крудс»                       6+
18.35 «ХЕЛЛБОЙ.  ПАРЕНЬ  ИЗ  ПЕК-
ЛА»                                            16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2.  ЗОЛОТАЯ    АР-
МИЯ»                                             16+
23.20 «ХЕЛЛБОЙ»  18+
01.40 «ФАВОРИТКА»  18+
03.35 «6 кадров»  16+
04.05 «Конек-горбунок»                      0+
05.15 «В яранге горит огонь»         0+
05.35 «Два богатыря»  0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения             12+
11.30 Спорт ТВ  12+
11.45 По сути дела  12+
12.00 «Мир 24»  12+
16.00 Правило жизни  12+
16.15 ПсихологИя  12+
16.25 Уроки танцев  12+
16.40 Память священна              12+
16.50 Финансовые сказки                6+
17.00 «Мир 24»  12+
21.00 События недели  12+
21.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров против Ло-
уэна Тайненса. Нонг-О Гайангадао 
против Родлека Саенчая            16+
07.00,  12.05,  14.05,  17.45,  00.45 Все 
на Матч!                                 12+
09.00 «В гостях у лета»             0+
09.20 «КРОВЬЮ  И  ПОТОМ:  АНАБО-
ЛИКИ»                                 16+
12.00,  14.00,  17.40,  20.15,  22.30 НО-
ВОСТИ                                      16+
12.50,  15.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира                                       12+
14.40 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны                                        12+
16.55  Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины                                     12+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия»        12+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Бавария»                   12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Ювентус»              12+
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира                                  0+
03.00  «О спорт, ты - мир!»     12+

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ

Ответы на сканворд из №45: По горизонтали: Единство. Бархатцы. Реал. Лавр. Лязг. Озверение. Танка. Найк. Ампир. Петр. Иблис. 
Николя. Тоня. Апаш. Кант. Иосип. Дети. Орех. Кич. Фугас. Какаду. Тисс. Зык.По вертикали: Нимфа. Макаревич. Тсуга. Прокариот. 
Зам. Блокпост. Эдгар. Поляна. Рефери. Яндекс. Сноха. Раса. Техас. Аллен. Штат. Яна. Приказ. Цезий. Иды. Шоры. Гек. Шевчук.

ТЕЛЕПРОГРАММА



Наверняка вы не раз поража-
лись бытовой мудрости и сноров-
ке ваших мам и бабушек по пово-
ду всего, что находится в пределах 
кухни. В нашей подборке несколь-
ко трюков, которые сохранят ваше 
время, деньги и хорошее настро-
ение.

Узнайте свежесть яиц
Если вы не уверены, что яйца в 

вашем холодильнике свежие, опу-
стите их в стакан с водой. Свежее 
яйцо тонет, старое – всплывает.
Сохраните соль рассыпчатой

Немного риса в вашей солонке 
предохранит соль от затвердева-
ния. Рис собирает конденсат, из-за 
которого появляются комки.
Продлите свежесть овощей

На дно ящика для овощей в хо-
лодильнике постелите бумажные 
полотенца. Они поглощают лиш-
нюю влагу и не допускают быстро-
го загнивания овощей.
Устраните насекомых

Лавровый лист, положенный в 
контейнер с мукой, макаронами или 
рисом, – гарантия того, что там не 
появятся насекомые.
Мягкие маффины

Чтобы обновить вчерашние 
маффины, побрызгайте на них во-
дой, положите в бумажный пакет и 

поставьте в духовку на 10 секунд. 
Создаваемый водой пар быстро 
восстановит их мягкость.
Предотвратите 
высыхание сыра

Предотвратить высыхание сыра 
можно, намазав масло или марга-
рин на обрезанную поверхность. 
Это удержит влагу внутри. Наибо-
лее эффективен такой способ с 
твёрдыми сырами с восковой кор-
кой.
Не дайте бананам потемнеть

Не отрывайте бананы от связ-
ки до тех пор, пока не решили их 
съесть. По отдельности они портят-
ся гораздо быстрее.
Оберегайте молочную 
продукцию от бактерий

Чтобы творог или сметана хра-
нились дольше, контейнеры или 
банки, в которых они хранятся, по-
ставьте в холодильнике вверх нога-
ми. Это создаст вакуум, предотвра-
щающий появление бактерий, из-за 
которых плесневеют продукты.
Исправьте пересоленный суп

Нет ничего более обидного, чем 
пересоленный суп, на варку кото-
рого ушли часы. Попробуйте доба-

вить кусочки сырой картошки или 
яблока, чтобы они поглотили лиш-
нюю соль. Оставьте их вариться на 
медленном огне на 10 минут, а за-
тем выньте. Если суп по-прежнему 
слишком соленый, добавьте в него 
полную ложку сахара. 
Сохраняйте овощи 
хрустящими

Когда редис, сельдерей или мор-
ковь перестают хрустеть, опусти-
те их в емкость с ледяной водой 
вместе с куском сырой картошки. 
Овощи посвежеют прямо у вас на 
глазах.

Светлана ПАХОМОВА

Суперспособностями обладают 
не только герои комиксов или 

фантастических фильмов. На пла-
нете Земля много живых существ, 
которые могут похвастаться уди-
вительными умениями.
Гепарды — 
бег лучше ходьбы

То, что гепарды могут развивать 
невероятную скорость за считанные 
секунды, ни для кого не секрет. Од-
нако недавние исследования пока-
зали, что эти звери совершенно не 
устают во время бега и тратят на 
него столько же энергии, сколько 
нужно им для обычной жизни. При 
этом медленная ходьба дается ге-
пардам значительно труднее.
Полет во сне и наяву

Альбатросы с легкостью могут 
пролетать около тысячи киломе-
тров в сутки, ни разу не взмахнув 
крыльями. Эти птицы – настоящие 
асы парящих полетов. Их секрет – 
в грамотном использовании силы 
и направления ветра. Альбатросы 
настолько приспособились к мор-
скому образу жизни, что могут не-
сколько лет не касаться суши.
Материнский инстинкт 
оленей

У многих животных сильно раз-
вит материнский инстинкт, и они 
спешат на помощь к своим дете-

нышам по первому зову. А олени-
хи бегут на любой детский крик, вне 
зависимости от того, кто нуждается 
в помощи. Так, например, услышав 
плач человеческого младенца, жи-
вотные реагировали точно так же, 
как и на плач олененка.
Морские черепахи — 
сенсор на голове

У морских черепах на голове 
расположен специальный сенсор, 

который улавливает солнечный 
свет. Он помогает определить раз-
ницу в сезонах, чтобы животные 
точно знали, когда им пора мигри-
ровать. Кроме того, черепахи уме-
ют общаться между собой, даже 
не вылупившись из яйца. Зароды-
ши способны издавать определен-
ные звуки, например для того, что-
бы скоординировать время своего 
вылупления.

Слоны слушают ногами
Ноги слонов имеют особые нерв-

ные окончания, которые крайне чув-
ствительны к вибрациям. Таким об-
разом, эти гиганты могут уловить 
низкочастотный звук на расстоянии 
до 14 километров и понять, что это 
за звук и откуда он идет. Для срав-
нения: самый низкий диапазон, ко-
торый может воспринять человек, – 
20 Гц, а слон может почувствовать 
вибрации в 14 Гц. Также недавние 
исследования показали, что сло-
ны могут имитировать звуки, кото-
рые они слышат, и поддерживать 
связь друг с другом даже на боль-
ших расстояниях.
Акулы — 
охота на электричество

То, что акулы могут учуять кровь 
за несколько километров, это миф. 
Однако они весьма чувствительны к 
электрическим полям и вполне кон-
курируют по точности с научными 
приборами. Именно так эти хищники 
охотятся. Дело в том, что все живые 
существа при сокращении мышц соз-
дают вокруг себя небольшое электри-
ческое поле, которое особенно хоро-
шо можно уловить в воде.

Белки-летяги — разворот 
под прямым углом

Этот зверек может летать на рас-
стояние до 90 метров. Для этого 
ему лишь нужно забраться на вер-
хушку дерева. Летяги также могут 
управлять траекторией полета, ино-
гда меняя направление на 90 гра-
дусов.
Осьминоги — мимы

Почти все осьминоги обладают 
хорошей мимикрией и могут сли-
ваться с местностью, но осьми-
ног-мимик пошел еще дальше. Он 
умеет подражать внешнему виду и 
даже поведению более чем 15 групп 
морских обитателей – от скатов и 
крабов до морских змей. Причем 
этот осьминог прекрасно понимает, 
в кого именно лучше превратиться. 
В зависимости от того, какой хищ-
ник к нему приближается.
Сапсаны быстрее поезда

При пикировании на охоте эти 
птицы могут развить скорость до 
320 км/ч. Максимальная зафикси-
рованная скорость сапсана состав-
ляет 389 км/ч. Эти птицы такие от-
личные охотники, что водятся на 
всех континентах, кроме Антаркти-
ды. Для сравнения: конструкцион-
ная скорость поезда «Сапсан» со-
ставляет 250 км/ч.

Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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14 декабря, понедельник 15 декабря, вторник 16 декабря, среда 17 декабря, четверг 18 декабря, пятница 19 декабря, суббота 20 декабря, воскресенье
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ЖИВОТНЫЕ – СУПЕРГЕРОИ

РАДОСТЬ В ДОМ ДОМОВОДСТВО

Альбатрос против Бэтмена

Одна хорошо, много – лучше
ВОТ ЭТО НОМЕР

Что под елочкой лежит
ПРАКТИЧНЫЕ И НЕДОРОГИЕ ПОДАРКИ 
НА НОВЫЙ ГОД

Заюшка-хозяюшка
ПРОСТЫЕ КУХОННЫЕ ТРЮКИ ОТ МАМ И БАБУШЕК

Забрала сына из садика, идем 
домой. Он бормочет под нос:

– Аня, Ева, Катя, Кира, София, 
Таня.

Интересуюсь, чьи это имена.
– Да девочек из моей группы, – 

отвечает. – Жениться на них хочу.
Объяснила, что в нашей стра-

не другие традиции, многоженство 
принято только на Востоке. А он 
мне с тоской в глазах:

– Мам, туда возможно перее-
хать?

Эту историю нам прислала Инна 

Белых из Железногорска. Пригла-
шаем и вас принять участие в кон-
курсе «Вот это номер». Ждем писем 
на электронную почту: er-kursk@
mail.ru, или по адресу: 305000,  
г. Курск, ул. Ленина, 11, второй этаж.

Новый год – прекрасный повод 
порадовать близких и напомнить 
им о своих чувствах. Даже если с 
финансами не все хорошо, это не 
испортит праздник. Предлагаем не-
большую шпаргалку для тех, кто 
еще не определился с подарками.

Хьюгге-бокс. Идея принадлежит 
шведам, а название переводится 
как уютная коробочка. Суть в том, 
чтобы наполнить небольшую ем-
кость милыми и приятными аксес-
суарами в одном стиле. Туда мож-
но положить пакетики вкусного чая, 
ароматное печенье, теплые вареж-
ки или милую игрушку.

Ароматические свечи. Для но-
вого года подойдут «зимние» аро-
маты: корицы, ванили, цитрусовых 
или кофе. В качестве новогоднего 
сувенира выбирайте варианты по-
дороже. Они, как правило, выгля-
дят презентабельнее и источают 
более изысканный аромат.

Теплые вязаные вещи – отлич-
ный способ проявить заботу о близ-
ком человеке. Стильные перчатки, 

шапка или уютный шарф – и недо-
рогой подарок готов.

Календарь с семейными фото-
графиями порадует родителей. Им 
будет приятно любоваться памят-
ными семейными фото весь год. 
Также в календаре можно отметить 
важные семейные события.

Игрушка-грелка. Наверняка по-
нравится подруге или сестре. Мно-
гие девушки питают слабость к пу-
шистым зверькам. «Питомец» будет 
не только симпатичным, но и полез-
ным подарком.

Печенье или шоколад с предска-
заниями – находка для сладкоежек. 
Вкусный и оригинальный презент 
в красивой коробке подарит массу 
положительных эмоций.

Плед. Кто откажется от мягкого 
и уютного пледа, который будет со-
гревать в зимние вечера? Такой по-
дарок особенно подойдет тем, кто 
любит проводить время за просмо-
тром фильмов или чтением книг.

Подарочный набор чая. Таким 
образом человек получает воз-
можность попробовать что-то но-
венькое. Подобные наборы обычно 
упакованы в красивые коробочки, 
затем их можно использовать для 
хранения мелких вещей.

Ежедневник. В стильном блок-
ноте можно хранить всю нужную 
информацию: расписание, планы, 
идеи.

Магнитная доска на холодиль-
ник. Оригинальный и практичный 
презент. На нем можно написать 
пару поздравительных слов.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ
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