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Сервис против 
бюрократии
Партия «Единая Россия» 
предложила упростить 
порядок приема в вузы
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Тяжело 
в учении,
легко в бою. Соревнование 
в память о курянах-водителях 
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Ты мне помощь 
и отрада
Единороссы и молодогвардейцы 
поздравили курянок 
с Днем матери
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Подписка 
со скидкой
С 6 по 16 декабря подписаться 
на нашу газету можно 
по сниженной цене
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«Единая Россия» пред-
ложила упростить по-
рядок приема в вузы. 
Также партия будет до-
биваться снижения бю-
рократической нагрузки 
на учителей.

Упростить пода-
чу документов в вузы 
поможет суперсервис 
«Поступление в вуз он-
лайн», как заявила 29 
ноября глава комиссии 
Генсовета «Единой Рос-
сии» по образованию и 
науке Елена Шмелева. 
Сервис прошел тести-
рование в этом году. 
В апробации приняли 
участие 442 вуза и 93 
филиала.

– Комиссия «Единой 
России» по образова-
нию и науке предлагает 
в следующем году со-
здать условия для по-
дачи документов абсо-
лютно всем категориям 
абитуриентов, включая 
поступающих по особой 
квоте, договору о целе-
вом обучении, инвали-

дов и лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, – сообщила 
Елена Шмелева. – Нуж-
на интеграция серви-
са с государственны-
ми информационными 
системами. Это позво-
лит автоматизированно 
загружать сведения об 
абитуриенте, в первую 
очередь – о его личных 
достижениях, которые 
у него к этому моменту 
накоплены.

Рейтинговые спи-
ски абитуриентов и ре-
естры их согласий на 
зачисление по принци-
пу «единого окна» сде-
лают систему зачисле-
ния прозрачной.

Кроме того, в «Еди-
ной России» считают, 
что необходимо сфор-
мировать перечень от-
четов для учителей с 
предложениями по их 
отмене или актуализа-
ции. С этой целью пар-

тия обратится в прави-
тельство.

– В прошлом году 
вузы Курской области 
наладили эффектив-
ную систему удаленного 
обучения, – рассказала 
зампредседателя коми-
тета по науке и высше-
му образованию Госду-
мы Екатерина Харченко. 
– Сейчас для них не со-
ставит труда оперативно 
перейти к использова-
нию электронной ин-
формационно-образо-

вательной среды. У меня 
есть глубокое убежде-
ние, что система выс-
шего образования уже 
никогда не станет преж-
ней. Онлайн открыл воз-
можность учиться сра-
зу многому и в разных 
заведениях, учиться из 
дома или в пути, учить-
ся и проходить практику 
или даже работать. Но 
главное, что таким обра-
зом мы бережем себя и 
окружающих.
Татьяна ВОРОБЬЕВА

Каждый год в рамках акции 
«Я вместе с партией рожден» 
Курское региональное отде-
ление «Единой России» по-
здравляет мам, чьи дети по-
явились на свет 1 декабря. 
Это дата основания партии.

Заместитель секретаря 
регионального отделения 
«Единой России», зампред-
седателя облдумы Евгений 

Бартенев и руководитель ре-
гионального исполкома пар-
тии, депутат Курского гор-
собрания Евгений Маслов 
передали пледы в областной 
перинатальный центр для но-
воиспеченных мам. Главный 
врач Маргарита Антюхина по-
желала гостям успехов и здо-
ровья.

– Мы считаем, что это сим-
волично, и с радостью пере-
даем небольшие подарки ма-
мам, в жизни которых сегодня 
случилось самое главное со-
бытие, – сказал Евгений Бар-
тенев. – В этом году «Единой 
России» исполняется 20 лет, 
для нас это большое собы-
тие. Мы уверены, что партия 
будет двигаться вперед, раз-
виваться и соответствовать 
времени.

Анастасия 
ЗОРИНА
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«Единой России» 20 лет
ПАРТИЙНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Сервис против бюрократии
ИНИЦИАТИВА

Жилье больше — 
налоги меньше

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Новые поправки в Налоговый 
кодекс недавно одобрил Совет 
Федерации.

В частности, сенаторы под-
держали поправки, которые 
предусматривают освобожде-
ние от налога доходов, получа-
емых при продаже жилья семь-
ями с двумя и более детьми в 
случае приобретения нового 
жилья для улучшения жилищ-
ных условий. При этом неважен 
срок, в течение которого про-
даваемое помещение или его 
доля находились в собственно-
сти налогоплательщика.

Ранее при продаже жилья, 
которое находится в собствен-
ности менее пяти лет, нужно 
было заплатить НДФЛ. Теперь 
жилье должно быть куплено в 
тот же календарный год, в ко-
торый продано старое, или не 
позднее 30 апреля следующе-
го года. Общая площадь приоб-
ретенного жилья должна пре-
вышать площадь проданного, 

а его стоимость не должна по 
кадастровой стоимости превы-
шать 50 млн рублей, как пояс-
нил член Совета Федерации от 
Курской области, член комите-
та СФ по экономической поли-
тике Александр Брыксин. Также 
сенатор уточнил, что поправки 
исполняют поручения президен-
та Владимира Путина, данные 
19 июня на XX съезде партии 
«Единая Россия».

Нина ЕРЕМИНА

Александр Брыксин

Со дня создания Всероссий-
ской политической партии 

«Единая Россия» 1 декабря ис-
полнилось 20 лет.

В Областном Дворце моло-
дежи в смешанном формате 
прошло торжественное меро-
приятие Курского региональ-
ного отделения. Велась он-
лайн-трансляция в социальной 
сети «ВКонтакте».

К однопартийцам обратился 
член Генсовета «Единой Рос-
сии», председатель облдумы 
Юрий Амерев:

– Я вступил в партию в 2004 
году. Весь путь руководителя я 
прошел вместе с партией, и этим 
горжусь. Перед нами стоят амби-
циозные задачи. И только вме-
сте мы можем добиться их вы-
полнения.

На мероприятии наградили 
благодарностями секретаря ре-
гионального отделения партии, 

губернатора Романа Старовойта 
старейших членов партии (всту-
пили в «Единую Россию» в 2002 
году), руководителей партпроек-
тов, лучшие местные отделения, 

сторонников, молодогвардейцев 
и лидеров мобильного приложе-
ния «Вверх».

Семен 
ПАВЛОВ

Новая точка отсчета
ПОБЕД, РОСТА И ОБНОВЛЕНИЙ

Уважаемые друзья!
20 лет «Единой России» – 

это новая точка отсчета по-
бед, роста и обновлений. За 
эти годы изменился мир, в ко-
тором мы живем, выросло но-
вое поколение, жизнь пере-
местилась в онлайн-формат.

Нам с вами выпало рабо-
тать в непростое время. Уже 
два года партия существует 
в режиме волонтерского цен-
тра. На плечи актива «Единой 
России» легла ответственная 
миссия – быть партией, кото-

рая действительно помогает, 
слышит своих избирателей, 
умеет работать в современ-
ных условиях.

«Единая Россия» – это не 
только политика. В первую 
очередь это люди, история 
каждого отдельного челове-
ка, а у нас в Курской обла-
сти почти 23 тысячи членов 
партии. И будущее «Единой 
России», ее новые успехи и 
достижения зависят от каж-
дого из нас.

Перед нами стоят амби-
циозные цели. Убежден, что 
вместе мы сможем воплотить 
в жизнь задуманное.

Искренне поздравляю 
вас с двадцатилетием пар-
тии «Единая Россия»! Желаю 
вам не останавливаться на 
достигнутом, вести плодот-
ворную работу и добивать-
ся новых успехов!

Роман Старовойт,
секретарь регионального 

отделения «Единой России»Теплые пледы
НОВЫМ КУРЯНАМ Первые лица

Сплотить партийцев, создать 
команду, способную продук-
тивно работать на благо Кур-
ской области, – непростая за-
дача.

С ней успешно справля-
лись в разные периоды се-
кретари регионального отде-
ления «Единой России».

Первым на капитанский 
мостик взошел Александр 
Чухраев. Он руководил от-
делением с 2002 по 2008 
годы.

Татьяна Воронина – с 19 
апреля 2008-го по 29 апре-
ля 2011-го.

Виктор Карамышев – с 29 

апреля 2011-го по 15 дека-
бря 2012-го.

С 15 декабря 2012-го по 
5 ноября 2019-го отделение 
возглавлял Владимир Ива-
нов.

С 5 ноября 2019-го по 16 
сентября 2020-го – Валерий 
Мелихов.

С 16 сентября по 12 ноя-
бря 2020 года исполнял пол-
номочия руководителя регио-
нального отделения Евгений 
Бартенев.

С 12 ноября прошлого года 
руководит региональным от-
делением «Единой России» 
губернатор Роман Старовойт.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Единство – сила
Старик, умирая, созвал сыновей,
Березовый веник велел он подать.
Вы ловкие, крепкие – нет вас сильней,
Кто сможет из вас этот веник сломать?

Чудачеством это сочли сыновья,
Но слово отца для них было закон.
Сын старший подумал: 
                                  «Сильнее всех я»,
Но только не справился с веником он.

Не справился средний, 
                                 и младший не смог,
И хоть помолился, но тот же итог.
А веник старик попросил развязать
И прутик за прутиком каждый сломать.

Мораль вам понятна, и как не понять?
И вас по отдельности можно сломать.
Только лишь в связке единой вы – сила.
В единстве семья – Едина Россия!

Евгений ПАНТИН

Екатерина Харченко со студентами КГСХА



Единоросс Елена Цуканова 
– директор средней школы 
№22. Девять лет – депутат 
Курского городского Собра-
ния.

За это время было мно-
го проектов, в которых она 
принимала участие. Для 
нашего издания Елена Ва-
сильевна рассказала об 
одном из самых ярких со-
бытий в своей депутатской 
деятельности.

– Были сложности, но 
достигнуто многое. Одно из 
наиболее важных событий – 
реализация проекта «Шко-
ла с отделением дошкольно-
го образования МБОУ СОШ 
№22». Он был важен для 
меня не только как для де-
путата, но и директора шко-
лы. Зданию требовался ка-
питальный ремонт. А из-за 
малочисленности учеников 
была угроза закрытия шко-
лы. Мы стояли перед ди-
леммой: «Быть или не быть 
образовательному учрежде-
нию?»

Благодаря поддерж -

ке большинства депутатов 
горсобрания пятого созыва и 
Ольги Германовой, которая 
в то время была председа-
телем горсобрания, из бюд-

жета Курска выделили 10,7 
миллиона рублей.

Проект реализовали за 
три с половиной месяца. В 
декабре 2013 года школа по-
лучила отделение дошколь-
ного образования. Строители 
провели реконструкцию ча-
сти здания, отремонтировали 
большую часть помещения. 
Появился отдельный блок 
детского сада на 85 мест, 
построены и оборудованы 
детские игровые площадки. 
У нас современная матери-
ально-техническая база для 
непрерывного качественно-

го дошкольного и школьного 
образования и воспитания.

Проект позволил решить 
проблему с наполняемостью 
и финансовой эффективно-
стью. Мы объединили четы-
ре уровня образования.

Сегодня школа – это со-
временное инновационное 
образовательное учрежде-
ние, большая и дружная 
семья дошкольников и уче-
ников, учителей и их ро-
дителей, место, которое 
объединяет жителей всего 
микрорайона.

Рита МИЛОСТНАЯ

Народные контролеры «Единой Рос-
сии» вместе с ОБУ «Курскконтролька-
чества», комитетом потребительского 
рынка, развития малого предприни-
мательства и лицензирования Кур-
ской области и КРОО «Защитник прав 
потребителей» 29 ноября провели в 
магазинах областного центра мони-
торинг цен на отдельные виды соци-
ально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости. При-
водим данные о стоимости некоторых 
продуктов.
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Елена Цуканова:
МЫ ОБЪЕДИНИЛИ ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

Декада приема граждан

БЮДЖЕТ

Новые ФАПы, 
дороги и школы

Госдума приняла бюджет на трехлетку с 
социальными поправками «Единой Рос-
сии». Он обеспечивает финансирование 
основных направлений народной про-
граммы, поручений президента, данных 
на съезде партии и в послании.

Материнский капитал – 
503 тысячи

Бюджет будет профицитным. Дохо-
ды ежегодно будут расти и превысят 
25 триллионов рублей со следующего 
года. Основной приоритет – выполне-
ние социальных обязательств. «Единая 
Россия» единогласно проголосовала за 
документ. КПРФ и «Справедливая Рос-
сия» – против. Как отметил председатель 
думского комитета по бюджету Андрей 
Макаров («Единая Россия»), таким об-
разом оппозиция проголосовала за кри-
зис в стране.

– Вы голосуете против обеспечения 
жильем инвалидов. Против долговремен-
ного ухода за гражданами пожилого воз-
раста, – обратился к коммунистам и эсе-
рам Андрей Макаров. – Против выплат 
на детей – это миллионы семей. Против 
строительства более четырех тысяч ФА-
Пов и дорог, по которым поедут автобусы 
и повезут детей в нормальные школы. 

В первую очередь средства пойдут 
на выплату пособий семьям с детьми 
и социальных контрактов, обеспечение 
школьников горячим питанием. По пору-
чению президента проиндексируют мат-
капитал. В следующем году он составит 
503 тысячи для тех, у кого право на эту 
меру господдержки возникло до 1 янва-
ря 2020 года. И 665 тысяч – для тех, у 
кого второй и последующий ребенок ро-
дился после.
Ликвидировать последствия 
пандемии

– Проект закона Курской области о 
бюджете на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов принят в первом 
чтении 18 ноября, – рассказал председа-
тель облдумы, член Генсовета «Единой 
России» Юрий Амерев. – Он сохранил 
социальную направленность. На соци-
ально-культурную сферу направлено 69 
процентов всех расходов – это 53 мил-
лиарда рублей. В полном объеме пред-
усмотрены расходы на все меры соци-
альной поддержки. Более того, часть из 
них будет проиндексирована с 1 февра-
ля будущего года на четыре процента. 
Запланировано увеличение расходов на 
оплату труда в рамках указов президен-
та. Депутаты фракции «Единой России» 
уделяют особое внимание здравоохра-
нению. Предлагается увеличить расхо-
ды областного бюджета на ликвидацию 
последствий пандемии, а также на пога-
шение кредиторской задолженности го-
сударственных медучреждений.

Ольга 
ИВАНОВА

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

6 декабря, 10.00–12.00 – депутат 
ГД ФС РФ Солодовников Иван Алек-
сандрович; 14.00–16.00 – замести-
тель председателя комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства и ТЭК 
Курской области Третьяков Николай 
Алексеевич.

7 декабря, 10.00–12.00 – предсе-
датель КРО ООО «Союз пенсионеров 
России имени И.Ф. Жукова» Сальни-
ков Владимир Григорьевич, предсе-
датель Курской областной Думы Аме-

рев Юрий Михайлович, управляющий 
отделением Пенсионного фонда Рос-
сии по Курской области Демьяненко 
Жанна Владимировна; 14.00–16.00 – 
депутат Курской областной Думы Па-
нибратов Николай Игнатьевич, депу-
тат Курской областной Думы Бирюков 
Сергей Леонидович, управляющий 
Курским региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ 
по Курской области Ткачева Нина Ва-
сильевна.

8 декабря, 10.00–12.00 – депутат 
Курской областной Думы Трубни-
ков Александр Петрович, уполно-
моченный по правам ребенка в Кур-
ской области Листопадова Наталья 
Геннадьевна, начальник управления 
проектно-программной и инновацион-
ной деятельности комитета образова-
ния и науки Курской области Жиляе-
ва Людмила Георгиевна, начальник 
отдела дошкольного и общего образо-
вания комитета образования и науки 
Курской области Долгушина Светла-
на Викторовна; 14.00–16.00 – депутат 
Курского городского Собрания Бесе-
дина Елена Вячеславовна, предсе-
датель комитета образования горо-
да Курска Белкин Сергей Иванович.

9 декабря, 10.00–11.30 – руководи-
тель аппарата Курского регионального 
отделения «Ассоциация юристов Рос-
сии» Ильина Татьяна Николаевна; 
12.00–14.00 – практикующий юрист 
Зубков Артем Викторович.

10 декабря, 10.00–12.00 – предсе-
датель комитета по труду и занятости 
населения Курской области Кулагина 
Елена Валентиновна, уполномочен-
ный по правам предпринимателей в 
Курской области Водопьянов Денис 
Сергеевич; 14.00–16.00 – врио руко-
водителя государственной инспекции 
труда в Курской области Семенихина 
Татьяна Сергеевна.

В приемную можно обратиться сле-
дующими способами:

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

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

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

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

Пейте, дети, молоко
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ  
ТОВАРА

«Линия», 
ул. 50 лет Октября, 98

«Европа»,  
ул. Вишневая, 17

«Лента»,  
ул. Энгельса, 

115-б
Мясо птицы 170 руб. 176 руб. 173,20 руб.
Хлеб 20 руб. 15 руб. 21,50 руб.
Картофель 35 руб. 36 руб. 34,70 руб.
Яйца 89,90 руб. 74 руб. 82,50 руб.
Молоко 50 руб. 60 руб. 48,50 руб.
Масло слив., кг 555,50 руб. 549,50 руб. 706,20 руб.

Подготовила Рита ПАЩЕНКО

Владимир Сальников

ФАП в Горшеченском районе



Акция единороссов «Коробка храбрости» 
набирает обороты.

Напомним, в региональном исполкоме 
партии разместили большой бокс, в кото-
рый можно опустить подарок для детей – 
пациентов стационаров. После болезнен-
ных и неприятных процедур ребята смогут 
выбрать себе награду.

Игрушки для детских медучреждений 
передают коллективы и родительские ко-
митеты детских садов. Так, в местную об-
щественную приемную партии Железнодо-
рожного округа Курска 29 ноября пришли 
воспитатели и воспитанники детского сада 
№24.

– Родители с огромным энтузиазмом при-
няли участие в акции, организованной кур-
скими единороссами, и подготовили игруш-
ки, чтобы поддержать детей, – отметила 
заведующая садиком Светлана Борисова.

Члены местного политсовета «Единой 
России» во главе с секретарем районного 
местного отделения партии, главой Желез-
ногорского района Александром Фролковым 
также приняли участие в акции. Александр 
Дмитриевич пожелал детям, прошедшим 
болезненные или неприятные процедуры, 
скорого выздоровления.

Бокс для сбора игрушек в Железногорске 
установлен на ул. Ленина, д. 52, 3-й этаж. 
Когда он заполнится, его отправят в област-
ную детскую клиническую больницу и уста-
новят в процедурном кабинете.

Любовь АЛЕШИНА

Пятьсот миллионов рублей будет 
инвестировано до 2025 года в 

развитие железнодорожного вокза-
ла Курска.

Наша область – один из первых регио-
нов, в котором реализуют проект модерни-
зации вокзального комплекса. Это стало 
известно на заседании Совета Федера-
ции, которое состоялось на днях в Мо-
скве. Там выступил генеральный директор 
– председатель правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозеров.

В залах ожидания уже заменили крес-
ла, появилось новое табло с расписанием 
движений поездов. Особое внимание – по-
вышению комфорта для маломобильных 
граждан. Для них предусмотрена безба-
рьерная среда: тактильная плитка, специ-
ализированные скамьи, обустроена специ-
альная санитарная комната.

– С 1 сентября между Курском и дерев-
ней Лукашевкой Курчатовского района на-

чали ходить дополнительные пригородные 
рельсовые автобусы РА-3, – рассказал се-
натор от Курской области, член комитета 
СФ по экономической политике Александр 
Брыксин. – Это два «орлана» по два ваго-
на в каждом. РА-3 – современный комфор-
табельный дизель-поезд, который рассчи-
тан на 133 посадочных места. В салоне 
установлены мягкие сиденья, широкие 
багажные полки, система климат-контро-

ля, информационные табло и светодиод-
ное освещение. Ежедневно – 10 рейсов.

До конца года введут полезную услугу 
– подзарядку мобильных устройств. Для 
этого установят специальные зарядные 
станции с закрывающимися ячейками. 
Пассажир сможет поставить телефон на 
зарядку, закрыть ячейку на ключ и пойти, 
к примеру, выпить кофе.

Маргарита ВЛАДИМИРОВА
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Поезд Победы 
ПРОШЕЛ ПО МАРШРУТУ БОЕВОЙ СЛАВЫ

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

А рельсы-то, как водится,
У ГОРИЗОНТА СХОДЯТСЯ

КОРОБКА ХРАБРОСТИ

Играйте на здоровье

ЭКСПЕРИМЕНТ

НОВАЯ ШКОЛА

Нужно заслужить право 
СИДЕТЬ ЗА ЭТОЙ ПАРТОЙ

МАМИН ПРАЗДНИК

Ты мне помощь и отрада

За спрос денег 
не берут
Курская область вошла в десят-
ку регионов, где будут оказывать 
бесплатную юридическую помощь 
онлайн.

Пока это эксперимент, который 
по поручению Правительства РФ 
проведут в десяти субъектах. Та-
кое распоряжение подписал пре-
мьер-министр Михаил Мишустин.

Минюст совместно с регио-
нальными властями разработает 
дорожные карты с применением 
электронных сервисов и опреде-
лит необходимый для этого пере-
чень государственных и негосудар-
ственных информационных систем.

Сейчас в России нет единого 
подхода к оказанию бесплатной 
правовой помощи. Чтобы понять, 
к кому за ней обратиться, людям 
приходится изучать множество ин-
формационных ресурсов. При этом 
нередко они становятся жертвами 
мошенников, которые предлагают 
якобы бесплатную юридическую 
помощь. Эксперимент должен из-
менить эту ситуацию.

Нина ЕРЕМИНА

«Ты одна мне помощь и от-
рада, Ты одна мне неска-
занный свет», – эти стро-
ки Сергей Есенин посвятил 
главному человеку в жизни 
каждого – маме.

В четвертое воскресенье 
ноября в нашей стране от-

метили нежный и трепетный 
праздник – День матери.

Слова признательно-
сти услышали девять мам 
из Большесолдатского рай-
она, которые воспитывают 
приемных детей. Единорос-
сы, сотрудники районной ад-
министрации и волонтеры 
поблагодарили их за неу-
станный труд, безграничное 
терпение и душевную ще-
дрость.

А в Октябрьском районе 
в преддверии праздника со-
стоялся конкурс детского ри-
сунка, который организовали 
единороссы. Всем участни-
кам заместитель секретаря 
местного отделения партии, 
глава района Олег Быков-
ский вручил благодарности, 
сувениры и сладкие подарки.

– Этот праздник посвящен 

самой главной женщине в на-
шей жизни, – отметил он. – 
В круговороте ежедневных 
хлопот мы часто забываем 
говорить мамам, как сильно 
мы их любим. А эта особая 
дата в календаре позволя-
ет выразить всю глубину на-
ших чувств.

Курские молодогвардейцы 
Дмитрий Березин, Владис-
лав Игин и Максим Щедрин 
поздравили многодетных 
мам Центрального округа 
Курска.

– Вручили мамам чай, кон-
феты и цветы, – рассказал 
руководитель региональ-
ного отделения МГЕР Дми-
трий Березин. – Считаем, 
что День матери – это тро-
гательный, душевный празд-
ник, важный для всех.

Ирина СМИРНОВА

В Мелавской средней 
школе Горшеченского 
района 24 ноября от-
крыли «Парту Героя» 
Зои Космодемьянской.

Это произошло в 
рамках патриотиче-
ского проекта «Единой 
России».

– «Парту героя» к 
80-летию со дня гибели 
Зои Космодемьянской 
оформили ученики 11-
го класса, – рассказала 
исполнительный секре-

тарь местного отделе-
ния «Единой России» 
Наталья Пьяных. – На 
ней размещены ее фо-
тография, информация 
о герое и его подвиге. 
Право сидеть за такой 
партой получают уче-
ники, которые успешно 
учатся и принимают де-
ятельное участие в жиз-
ни школы и района.

Подвиги людей, от-
давших жизнь за наше 
будущее, мы должны 
помнить и память о них 

передавать из поколе-
ния в поколение.

Рита ИЛЬИНА
АВТОМНОГОБОРЬЕ

Тяжело в учении, легко в бою
В областном ДОСААФ 25 ноября про-
шло автомногоборье в память о ку-
рянах-водителях, исполнивших воин-
ский долг в Республике Афганистан.

В соревнованиях приняли участие 
15 команд воспитанников военно-па-
триотических клубов и юнармейских 
отрядов из разных уголков нашего 
региона.

Ребята демонстрировали силу, 
выносливость и начальную военную 
подготовку. Они разбирали и собира-
ли автомат АКА-74, выполняли сило-
вые упражнения, показывали зна-
ния правил ПДД и навыки вождения. 
Команды прошли военизированную 
эстафету «Тяжело в учении, легко в 
бою», проверили быстроту реакции 
в нестандартных ситуациях и уме-
ние оказывать первую медицинскую 
помощь.

– Такие соревнования закаляют 
характер, формируют личность, про-
буждают интерес к углубленному из-
учению истории Отечества и его Воо-
руженных сил, – считает заместитель 
секретаря реготделения «Единой Рос-

сии», председатель ДОСААФ по Кур-
ской области Надежда Пономарева. 
– Здесь собрались лучшие из луч-
ших, увлеченные спортом и творче-
ством, наукой, изучением истории и 
географии.

Победителем автомногоборья ста-
ла команда кадетских классов по-
жарных-спасателей курской школы 
№49. На втором месте – юнармей-
цы из военно-патриотического клуба 
«Пограничник» Хомутовского района. 
На третьем – «Патриоты заставы» из 
Кореневского района.

Состязание провели региональное 
отделение ДОСААФ, ветеранские ор-
ганизации и областная администра-
ция при поддержке партии «Единая 
Россия».

Дарья ОЗЕРОВА

Роман Старовойт 
в новеньком рельсовом автобусе



Несмотря на интернет и мо-
бильные телефоны, по-

зволяющие за секунды свя-
зываться с любой точкой 
мира, все же трудно предста-
вить нашу жизнь без почты.

Ее работники помогут, напри-
мер, отправить или получить по-
сылку, оформить подписку на пе-
риодические издания, оплатить 
услуги ЖКХ и многое другое.

В почтовом отделении по-
селка Прямицыно Октябрьского 
района работает дружный кол-
лектив. А руководит им едино-
росс Ирина Мартынцева. Почто-
вой жизни она отдала почти три 
десятка лет, из них в должно-
сти начальника отделения – 12.

– Ирина Викторовна, пись-
ма люди еще пишут?

– Пишут и прессу выписыва-
ют. Конечно, раньше люди чаще 
писали друг другу, больше под-
писывались на газеты и журна-
лы. Бывало, приходилось до-
ставлять корреспонденцию до 
темного времени суток.

Но и сейчас за месяц наши 
почтальоны разносят около 
пяти тысяч писем. Правда, в ос-
новном официальные. И полто-
ры тысячи газет и журналов. Те-

перь еще появился товар. Так 
что изменилось содержимое су-
мок почтальона, но сами сумки 
не исчезли.

– Сколько жителей обслу-
живает ваше почтовое отде-
ление?

– 25 тысяч, из них тысяча 
пенсионеров.

– Когда начинается выпла-
та пенсий, наверное, это са-
мое горячее время?

– Завтра начинается, а мы 
уже готовимся. Пенсионные до-

кументы сначала надо обра-
ботать: разрезать, разложить. 
А следом придут квитанции за 
коммунальные услуги.

В отделении работает семь 
почтальонов и три оператора. 
У нас полная взаимозаменя-
емость. Иначе никак. Если не 
успеваем до закрытия – оста-
емся после работы.

– Что еще кроме почты при-
носите людям на дом?

– Все, что им нужно. Сейчас 
у нас есть промтовары, что-то 
из продуктов.

Поэтому нас всегда ждут с 
нетерпением, особенно пожи-
лые люди. А это особая кате-
гория: кто-то больной, инвалид 
или чем-то расстроен.

За годы работы мы стали 
своего рода психологами. Смо-
тришь на человека – и понима-
ешь, как с ним нужно разгова-
ривать. С одним – помягче, а с 
другим – наоборот, пожестче: 
«Что вы раскисли? Возьмите 
себя в руки! Всем трудно. Все 
будет хорошо».

Один воспринимает жизнь 
как она есть, другой – плачется. 
Приноравливаемся. После об-
щения с нами у человека долж-
но остаться хорошее настрое-
ние. Ведь зачастую пенсионеры 
одиноки, и мы для них люди, с 
которыми можно поговорить, от 
нас хотят узнать новости. Вот 
почему многие, завидев нас, вы-
ходят встречать на улицу.

– Что значит для вас рабо-
та?

– Я счастливый человек. Ра-
бота для меня как вторая семья. 
Когда ухожу в отпуск, тоскую по 
суете и шуму. По этому ритму, 
по коллективу и клиентам, мно-
гих из которых знаю в лицо.

Если бы мне вновь пришлось 
стоять перед выбором – куда 
пойти работать, пошла бы толь-
ко на почту.

Рита 
МИЛОСТНАЯ

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

ЮБИЛЕЙ

Кто стучится в дверь ко мне
С ТОЛСТОЙ СУМКОЙ НА РЕМНЕ

Юношеский возраст Почта в глубинке
СТАНЕТ МЕГАЦЕНТРОМ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

РОССИЙСКОЕ СЕЛО

Через месяц стартует проект по модернизации 
сельских отделений «Почты России» и расшире-
нию их услуг, он охватит 30 миллионов жителей.

– Это один из пунктов народной программы 
«Единой России», с которой партия шла на вы-
боры депутатов Государственной Думы восьмого 
созыва, – сообщил секретарь Генсовета партии 
Андрей Турчак на совещании Владимира Путина 
с членами правительства. – Модернизировано 
будет 25160 отделений, 632 – в следующем году.

«Единая Россия» возьмет программу на осо-
бый контроль: за каждым отделением закреплен 
депутат от партии, который будет нести ответ-
ственность за качественное и своевременное 
проведение работ.

Отделения почты модернизируют в трудно-
доступных сельских районах, населенных пун-
ктах с численностью жителей менее пяти тысяч 
человек. Правительство выделит в этом году 5 
миллиардов рублей на докапитализацию «По-
чты России».

– В курском регионе работа почты на хоро-
шем счету, а ее услуги, несмотря на развитие 
других служб доставки, по-прежнему востребо-
ваны, – рассказал председатель регионального 
Совета сторонников партии «Единая Россия», 
заместитель председателя Курской облдумы 
Константин Комков. – Особенно в сельской 
местности, где почтовая служба поддержива-

ет связь с большим внешним миром, достав-
ляет пенсии и пособия.

Президент дал поручение на съезде «Еди-
ной России» о расширении перечня услуг, пре-
доставляемых гражданам «Почтой России». Уже 
запущена работа по оказанию во всех отделе-
ниях почтовой связи госуслуг по принципу МФЦ.

Нет ограничений по торговле медицинскими 
изделиями, такими как тонометры, тесты, бин-
ты, – всего 23 тысячи наименований. Также по-
чта получила разрешение на доставку безрецеп-
турных препаратов.

Ирина СМИРНОВА
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Подписка со скидкой
«Почта России» проводит 
подписную кампанию на 
первые шесть месяцев бу-
дущего года.

С 6 до 16 декабря прой-
дет Всероссийская декада 
подписки, во время которой 
можно получить большую 
скидку.

Снижена цена и на газе-
ту «Единая Россия. Курский 
областной вестник». Полу-
годовая подписка на наше 

издание обойдется в 287 
руб. 34 коп. на шесть ме-
сяцев, а для инвалидов и 
ветеранов – 251 руб. 52 коп.

Чтобы подписаться, не 
обязательно идти в почто-
вое отделение. В мобиль-
ном приложении и на сайте 
«Почты России»: podpiska.
pochta.ru – выписать лю-
бимое издание можно как 
себе, так и в подарок близ-
ким из любой точки мира.

Нина ЕРЕМИНА

У курского Дворца пионеров и 
школьников юбилей: 29 ноября 
ему исполнилось 85 лет.

В 1936 году он назывался 
Городским домом пионеров и 
октябрят. Находился на улице 
Ленина, 42. Спустя два года пе-
реехал в здание №69. Свою ны-
нешнюю прописку в доме №43 
на центральной улице города 
получил в 1989 году.

– Восьмого февраля 1943 
года над зданием Дворца пи-
онеров и школьников подня-
ли красный флаг как символ 
освобождения Курска от не-
мецко-фашистских захватчиков, 
– рассказал региональный ко-
ординатор партпроекта едино-
россов «Историческая память», 
депутат облдумы, директор 
Дворца пионеров и школьни-
ков Александр Трубников. – Мы 
гордимся тем, сколько талант-
ливейших людей: театралов, 
артистов, танцоров – вышло из 
наших стен.

Здесь успешно работали кру-
жок морского судомоделизма, 
где создавали управляемые 
модели кораблей; игротека, 
вошедшая позже в передвиж-
ной клуб, которая объединила 
массовиков-затейников, кон-
цертную бригаду, театр кукол 
и духовой оркестр. Была дет-

ская швейная фабрика, продук-
цию которой сдавали в магазин 
«Детский мир», киностудия «Пи-
онер-фильм», свой кинотеатр и 
театр, радиотелевизионная ла-
боратория и даже кроликовод-
ческая ферма.

Дворец пионеров и школь-
ников – это центр военно-па-
триотической и историко-крае-
ведческой работы. Благодаря 
юным поисковикам открыли му-
зей Партизанской славы и три 
памятных знака, возведенных 
ребятами на местах сражений.

Здесь создали первый го-
ночный карт. А самая сильная 
команда картингистов в СССР 
того периода – воспитанники 
дворца.

– Современной молодежи и 
детям больше нравится театр, 
художественное творчество, – 
отмечает Александр Трубни-
ков. – Детям по душе вокаль-
ное искусство, хореография. И 
техническое направление – мо-
делирование. Ребята изобре-
тают модели, начиная с транс-
портных и заканчивая всем, что 
летает.

Это территория детства, куда 
ребята приходят чему-то нау-
читься и получить заряд поло-
жительных эмоций. А значит, 85 
– это юношеский возраст.

Дарья ОЗЕРОВА

Виктор Вырожемский — 
глава курских почтовиков
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»                  16+
10.55 «Модный приговор»          6+
12.15, 17.00 «Время   покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»   16+
16.00 «Мужское / Женское»  16+
18.40 «На самом деле»        16+
19.45 «Пусть говорят»         16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ»          16+
22.40 «Док-ток»  16+
23.35 «Вечерний Ургант»       16+
00.00 «Познер»  16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»  16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»        12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»            12+
12.40, 18.40 «60 минут»           12+
14.55 «КУЛАГИНЫ»  16+
17.15 «Андрей Малахов»           16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Гора Самоцветов»            6+
06.30 «Зоомалыши»                           6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00,  19.00,  22.00,  00.00  ТАКТ 
НОВОСТИ   16+
07.30 «Здоровый день»           16+
07.40,  18.15,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
07.55, 12.55, 15.55, 18.45, 19.55, 
22.55 «ВажноЗнать»                      16+
08.00 «Робокар Полли»              6+
08.30 «Магия Вкуса»               12+
09.20 «Врачи-герои»              12+
10.20,  23.00 Русские цари 12+
11.20 «Кулинарные традиции 
Суздалья»  12+
12.30 «На линии Фронта»       16+

13.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»   16+
14.00 «ДЖЕКИЛ И ХАЙД»    16+
15.30 «ТАКТичные Дети»               6+
16.00 «ТАКАЯ РАБОТА»            12+
17.00 «ЯРМАРКА   ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
20.00 «ДВЕ ЖЕНЫ»  16+
00.20 «BEEF ИСТОРИЯ РУССКО-
ГО ХИП-ХОПА»  16+

НТВ
04.55 «МУХТАР.  НОВЫЙ   СЛЕД» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее»  16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»         16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»            16+
16.45 «За гранью»  16+
17.50 «ДНК»  16+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»            16+
23.35 «Основано на реальных со-
бытиях»   16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Босс-молокосос. Снова в 
деле»   6+
07.00 «Том и Джерри»              0+
07.55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ- 
ГА»   12+
10.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ»                  16+
19.45 «Русский ниндзя»            16+
22.05 «Суперлига»  16+
23.50 «Купите это немедлен-
но!»   16+
00.50 «Кино в деталях»           18+
01.50 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ-
ПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА»   16+

СЕЙМ
05.49 «Гора самоцветов»            0+
06.20 Дыши  6+
06.30, 20.36 Врачи  12+
07.00 События недели           12+
07.36, 13.57 Диво  6+
07.41, 14.02 Мультфильм      6+
08.06, 21.08 «КАРАМЕЛЬ»         16+

09.01 Без границ  12+
09.18 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЕЛЬ-
БЕРРИ ФИННА»  6+
11.17 По сути дела  12+
11.34 «АЛЬМАНАХ  «ОДИННАД-
ЦАТЬ ПЛЮС»  12+
13.21 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
13.30,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.27,  22.58 «ПОД  БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ»  16+
15.24, 19.52 Последний день 12+
16.09 ПсихологИя  12+
16.22 Этим вечером             12+
16.49 «НЕПРИДУМАННАЯ     ЖИЗНЬ» 16+
17.42,  19.15 Специальный ре-
портаж   12+
17.52 Проектные решения мо-
лодых   12+
18.28,  22.22  Заповедники Рос-
сии   12+
18.57 Большой экран            12+
19.25 Незабытый город         12+
19.30, 22.00 События дня           12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Джервонта Дэвис 
против Исаака Круса. Сергей 
Деревянченко против Карло-
са Адамеса  16+
07.30, 09.00, 12.35, 15.40, 18.25, 
03.55 Новости  16+
07.35, 21.50 Все на Матч!    12+
09.05,  12.40  Специальный ре-
портаж   12+
09.25  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура   0+
10.25 Зимние виды спорта. 
Обзор   0+
11.35, 22.40 «Есть тема!»     12+
13.00 Бокс. Джервонта Дэвис 
против Исаака Круса             16+
14.00,  15.45  «ОПАСНЫЙ  БАНГ- 
КОК»  16+
16.05 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ- 
ВИНА»  16+
18.30, 05.10 «Громко»           12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
Москва - ЦСКА  12+
23.05 Тотальный футбол 12+
23.40 «В  ЛУЧАХ  СЛАВЫ» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»          16+
10.55 «Модный приговор»        6+
12.15, 17.00 «Время   покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»          16+
19.45 «Пусть говорят»         16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ»          16+
22.45 «Док-ток»  16+
23.40 «Вечерний Ургант»        16+
00.20 «Михаил Пиотровский. 
«Хранитель»  12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»  16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»         12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»         12+
12.40, 18.40 «60 минут»        12+
14.55 «КУЛАГИНЫ»  16+
17.15 «Андрей Малахов»         16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Гора Самоцветов»            6+
06.30 «Зоомалыши»                     6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00,  19.00,  22.00,  00.00  ТАКТ 
НОВОСТИ   16+
07.30 «Здоровый день»           16+
07.40,  18.15,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
07.55, 12.55, 15.55, 18.45, 19.55, 
22.55 «ВажноЗнать»                           16+
08.00 «Робокар Полли»                 6+
08.30 «Магия Вкуса»                    12+
09.20 «Врачи-герои»                    12+
10.20, 23.00 Русские цари       12+

11.20 «Обед из Ладожского су-
дака»   12+
12.30 «На линии Фронта»        16+
13.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЕН-
КИ ДРЕЙК»  16+
14.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
15.30 «ТАКТичные Дети»                    6+
16.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДР» 16+
17.00 «КРЕСТНЫЙ»  16+
19.30 «Стражи порядка»             16+
20.00 «ДВЕ ЖЕНЫ»  16+
00.20 «СЧАСТЛИВОГО    ПУТИ» 16+

НТВ
04.55 «МУХТАР.  НОВЫЙ   СЛЕД» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ.  СЕВЕРНЫЕ  РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»         16+
16.45 «За гранью»  16+
17.50 «ДНК»  16+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»       16+
23.35 «Поздняков»  16+
23.50 «Основано на реальных со-
бытиях»   16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Босс-молокосос. Снова в 
деле»   6+
07.00 «Том и Джерри»               0+
08.00, 18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ»    16+
09.00, 14.00 «Эксперименты» 12+
09.10,  14.35  «Уральские пель-
мени. Смехbook»  16+
09.45 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
11.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
14.40 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 «Полный блэкаут»      16+
22.20 «ДАМБО»  6+
00.35 «РОБОТ  ПО  ИМЕНИ  ЧАП-
ПИ»   18+

СЕЙМ
05.44,  11.02,  13.47  «Гора само-
цветов»   0+

06.20 Дыши  6+
06.30, 07.22, 11.20, 15.01, 20.15 
Планета собак  12+
07.00 События дня  12+
07.50,  19.09,  20.54 Незабытый 
город   12+
07.58, 13.17, 16.03 Диво             6+
08.03, 13.22, 16.08 Мультфильм 6+
08.28, 21.01 «КАРАМЕЛЬ»        16+
09.20 По сути дела  12+
09.40 «КОРОЛЬ СЛОН»              6+
11.49 Наша марка  12+
12.05 Власть. Открытая полити-
ка   12+
12.33, 18.12 Последний день 12+
14.04,  23.05 «ПОД  БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ»  16+
16.33 Спорт ТВ  12+
16.50 «НЕПРИДУМАННАЯ        ЖИЗНЬ» 16+
17.45 Большой экран            12
18.02 Семья России               12+
18.59 Специальный  репортаж 12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом            0+
20.44 Память священна         12+
21.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
22.00 События дня  12+
22.22 Полководцы Победы. Мар- 
шаллы Сталина  16+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.40, 18.25, 
03.55 Новости  16+
06.05,  19.35,  01.00 Все на 
Матч!   12+
09.10,  12.40 Специальный ре-
портаж   12+
09.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
11.35 «Есть тема!»  12+
13.00 «МатчБол»  12+
13.30 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ»    16+
15.10,  15.45 «РОЖДЕННЫЙ ЗА-
ЩИЩАТЬ»  16+
17.10, 18.30 «ТЮРЯГА»             16+
20.30 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» - 
«Манчестер Сити»              12+
22.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 
«Интер»   12+
02.00 Футбол. ЛЧ. «Милан» - 
«Ливерпуль»  0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»            16+
10.55 «Модный приговор»         6+
12.15, 17.00 «Время   покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»         16+
19.45 «Пусть говорят»          16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ»          16+
23.00 «Док-ток»  16+
23.55 «Вечерний Ургант»       16+
00.35 «Фрейндлих. Алиса в стра- 
не лицедеев»  12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»   16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»          12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»          12+
12.40, 18.40 «60 минут»       12+
14.55 «КУЛАГИНЫ»  16+
17.15 «Андрей Малахов»       16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Гора Самоцветов»          6+
06.30 «Зоомалыши»                  6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00,  19.00,  22.00,  00.00  ТАКТ 
НОВОСТИ   16+
07.30 «Здоровый день» 16+
07.40,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
07.55, 12.55, 15.55, 18.45, 19.55, 
22.55 «ВажноЗнать»                   16+
08.00 «Робокар Полли»                6+
08.30 «Магия Вкуса»                   12+
09.20 «Врачи-герои»                   12+
10.20, 23.00 Русские цари       12+

11.20  «Обед по-олимпийски с 
Татьяной Лысенко»  12+
12.30 «На линии Фронта»      16+
13.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»     16+
14.00 «СЕКРЕТАРША»                       16+
15.30 «ТАКТичные Дети»                     6+
16.00 «ТАКАЯ РАБОТА»               12+
17.00 «НЕВЕРНЫЙ»  12+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
20.00 «МАМА ЛЮБА»                      12+
00.20 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»            16+

НТВ
04.55 «МУХТАР.  НОВЫЙ   СЛЕД» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»          16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»              16+
16.45 «За гранью»  16+
17.50 «ДНК»  16+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»         16+
23.40 «Национальная спортив-
ная премия в 2021 году»           12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Босс-молокосос. Снова в 
деле»   6+
07.00 «Том и Джерри»              0+
08.00, 18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ»     16+
09.00, 14.00 «Эксперименты» 12+
09.10,  14.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook»  16+
09.55 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
11.45 «ДАМБО»  6+
14.45 «ГОСТИ  ИЗ  ПРОШЛОГО» 16+
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
22.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
00.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»                  12+

СЕЙМ
05.50 «Гора самоцветов»         0+
06.20 Дыши  6+
06.27, 15.16, 19.52 Планета вку-
сов   12+

07.00 События дня  12+
07.22, 12.29, 18.25 Один день в 
городе   12+
07.51, 14.00, 20.53 Шедевры ми-
рового искусства  12+
08.00, 13.30, 16.06 Диво                6+
08.05, 13.35, 16.12 Мультфильм 6+
08.30,  21.00 «КАРАМЕЛЬ» 16+
09.25 «ИТАЛЬЯНСКИЕ      ФАНТАЗИИ» 12+
11.02, 19.12, 22.45 Наша  марка 12+
11.20 Семья России               12+
11.30, 20.21 Люди РФ                12+
12.02,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
12.58 Планета собак               12+
14.05,  15.48  Специальный ре-
портаж   12+
14.18,  23.03 «ПОД  БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ»  16+
15.58  Проектные решения мо-
лодых   12+
16.36 ПсихологИя  12+
16.46 Незабытый город        12+
16.54 «НЕПРИДУМАННАЯ       ЖИЗНЬ» 16+
17.49 Память священна        12+
18.54 Слово церкви  12+
19.30 События дня  12+
21.55 Незабытый город           12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом            0+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 15.40, 03.55 Ново-
сти   16+
06.05,  16.15,  01.00 Все на 
Матч!   12+
09.00,  11.35 Специальный ре-
портаж   12+
09.20 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ- 
ВИНА»  16+
11.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» - «Челси» 12+
14.00, 15.45 «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 
СКА   12+
19.20 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
20.20 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - 
«Челси»   12+
22.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - 
«Барселона»  12+
02.00 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» - 
«Вильярреал»  0+

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»                16+
10.55 «Модный приговор»         6+
12.15, 17.00 «Время   покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»   16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»        16+
19.45 «Пусть говорят»          16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «Вертинский. Песни»   16+
22.30 «Большая игра»            16+
23.25 «Вечерний Ургант»            16+
00.05 К 80-летию Виталия Со-
ломина. «…И вагон любви не-
растраченной!»  12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»  16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»         12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»         12+
12.40, 18.40 «60 минут»            12+
14.55 «КУЛАГИНЫ»  16+
17.15 «Андрей Малахов»       16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Гора Самоцветов»           6+
06.30 «Зоомалыши»                      6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00,  19.00,  22.00,  00.00  ТАКТ 
НОВОСТИ   16+
07.30 «Здоровый день»          16+
07.40,  18.15,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
07.55, 12.55, 15.55, 18.45, 19.55, 
22.55 «ВажноЗнать»                        16+
08.00 «Робокар Полли»            6+
08.30 «Магия Вкуса»                 12+
09.20 «Врачи-герои»                  12+

10.20, 23.00 «Путешествие по Те-
бердинскому заповеднику»  12+
11.20 «Рестораны высокой кух-
ни в Геленджике»  12+
12.30 «На линии Фронта»       16+
13.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЕН-
КИ ДРЕЙК»  16+
14.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
15.30 «ТАКТичные Дети»                    6+
16.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДР» 16+
17.00 «КРЕСТНЫЙ»  16+
19.30 «Стражи порядка»            16+
20.00 «МАМА ЛЮБА»           16+
00.20 «ПРИГОВОР»  16+

НТВ
04.55 «МУХТАР.   НОВЫЙ    СЛЕД» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»      16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»           16+
16.45 «За гранью»  16+
17.50 «ДНК»  16+
20.00 «МАГИСТРАЛЬ»            16+
00.10 «ЧП. Расследование»   16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Босс-молокосос. Снова в 
деле»   6+
07.00 «Том и Джерри»            0+
08.00, 18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ»     16+
09.00, 14.00 «Эксперименты» 12+
09.10,  14.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook»  16+
09.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
11.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
14.45 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 «СОНИК В КИНО»             6+
21.55 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИ- 
КАЧУ»   12+
00.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+

СЕЙМ
05.46 «Гора самоцветов»            0+

06.12 Незабытый город          12+
06.17 Дыши  6+
06.27, 15.39 Большой скачок 12+
07.00 События дня  12+
07.22, 12.38, 20.30 Эксперимен-
ты Войцеховского  12+
07.51, 18.55, 22.41 Наша   марка 12+
08.07, 13.07, 16.42 Диво              6+
08.13, 13.13, 16.47 Мультфильм 6+
08.38,  21.00 «КАРАМЕЛЬ» 16+
09.34 Большой экран            12+
09.51 «ЛАПОЧКА»  12+
11.38 Планета вкусов            12+
12.11 Власть. Открытая полити-
ка   12+
13.37 С удочкой по Сахалину 12+
14.40,  23.00 «ПОД  БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ»  16+
16.09 Люди РФ  12+
17.12 «НЕПРИДУМАННАЯ    ЖИЗНЬ» 16+
18.08 Семья России           12+
18.18 Проектные решения мо-
лодых   12+
18.27 Мы Вас ждали               12+
19.13 Специальный репортаж 12+
19.23, 23.55 Шедевры мирового 
искусства   12+
19.30 События дня  12+
19.50, 22.20 Центр   притяжения 12+
20.07 Поехали!  12+
21.55 Незабытый город       12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.40, 18.30, 
03.55 Новости  16+
06.05,  18.35,  01.00  Все на 
Матч!   12+
09.00,  12.40 Специальный ре-
портаж   12+
09.20 «ТЮРЯГА»  16+
11.35 «Есть тема!»  12+
13.00, 19.30 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
14.00, 15.45 «НОКАУТ»                16+
16.35 «ХРАНИТЕЛЬ»                    16+
20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Легия» - «Спартак» Россия   12+
22.45  Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» - «Локомотив»          12+
02.00 Футбол. Лига Европы. «На-
поли» - «Лестер»  0+

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Семейный дом»           16+
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»   12+
07.40 «Часовой»  12+
08.10 «Здоровье»  16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других»            12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 К 70-летию знаменитого 
путешественника «Полюса недо-
ступности Федора Конюхова» 12+
15.05 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых «60 лучших» 16+
17.35  «Две звезды. Отцы и 
дети»   12+
19.25 «Лучше всех!»             0+
21.00 «Время»  16+
22.00 «Что? Где? Когда?»      16+
23.10 «Короли»  16+
00.15 «Тур де Франс»             18+

РОССИЯ 1 
05.20 «РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+
07.15 «Устами младенца»          0+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье   16+
08.35 «Когда все дома»       0+
09.25  «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»  12+
10.10 «Сто к одному»               0+
11.00 Вести  16+
11.30 «Большая переделка»   0+
12.30 «Парад юмора»               16+
14.20 «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.40  «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»                     12+
20.00 Вести недели               16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Россия. Новейшая исто-
рия»   12+
01.00 «Воскресный вечер» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Робокар Полли»           6+
07.00,  10.00,  16.00,  22.00 ТАКТ 
НОВОСТИ   16+
07.30 «Здоровый день»           16+
07.40,  22.50 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
07.55,  16.55 «ВажноЗнать» 16+

08.00 «Робокар Полли»           6+
09.00 «Соловецкие острова. 
Страницы истории»  16+
10.30 «Капитан семи морей» 6+
12.00 «Король слон»                 6+
13.15 «Махнем на Луну»          6+
14.30 «Пчелка Майя и кубок 
Меда»   6+
16.15 «Стражи порядка»          16+
17.00 «МАМА ЛЮБА»                   16+
21.00 Врачи-герои                    12+
22.10 «Парламентское обозре-
ние»   16+
23.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+

НТВ
04.25 «НЕБЕСА  ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
06.35 «Центральное телевиде-
ние»   16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!»     12+
10.20 «Первая передача»            16+
11.00 «Чудо техники»              12+
12.00 «Дачный ответ»                0+
13.00 «НашПотребНадзор»     16+
14.00 «Фактор страха»              12+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…         16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции»   16+
19.00 «Итоги недели»              16+
20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние»   16+
22.45 «Звезды сошлись»            16+
00.25 «Основано на реальных 
событиях»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 Мультфильмы             6+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.55,  10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Рогов в деле»                        16+
10.20 «Полный блэкаут»             16+
11.25 «Камуфляж и шпионаж» 6+
13.25 «Босс-молокосос»          6+
15.20 «Гадкий я»  6+
17.15 «Гадкий я-2»  6+
19.15 «Гадкий я-3»  6+
21.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+

23.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-
ДА»   18+
01.55 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ  АНА- 
ЛИЗ» 16+

СЕЙМ
05.46 «Гора самоцветов»          0+
06.55, 10.24 «РЫБКИ»                     6+
08.40, 12.09, 23.55 Шедевры ми-
рового искусства  12+
08.47 Уроки танцев  12+
09.05, 16.34 Врачи  16+
10.06 Слово церкви  12+
12.16 Миллион друзей        12+
12.38 «ТОМ СОЙЕР»                0+
14.42 Специальный репортаж 12+
14.55  Сергей Гармаш. Вечная 
контригра  12+
15.41 По сути дела  12+
16.00 События недели            12+
17.03 Испытано на себе. Будни 
армейской службы  16+
17.35 Этим вечером             12+
18.02 «КОГДА  ЗОВЕТ  СЕРДЦЕ» 16+
18.50 Экстренный вызов      16+
19.07 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 6+
20.47 За все тебя благодарю 12+
22.22 Жена. История любви 16+
23.46 Незабытый город          12+

МАТЧ ТВ
06.00,  11.35  Бокс. Василий 
Ломаченко против Ричарда 
Комми   16+
07.00, 09.00, 12.35, 22.35 Ново-
сти   16+
07.05,  12.40,  00.45 Все на 
Матч!   12+
09.05 «НОКАУТ»  16+
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины   12+
15.15 Биатлон с Д. Губерние-
вым   12+
15.45 Формула-1. Гран-при Абу- 
Даби   12+
18.00 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины   0+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Нижний Новгород»       12+
21.00 После футбола             12+
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Монако»           12+
01.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом            0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 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 «Модный приговор»         6+
12.15, 13.40, 17.00 «Время пока-
жет»   16+
12.55, 15.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Фигурное катание 12+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон»          16+
19.45 «Поле чудес»  16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «Голос»  12+
23.20 «Вечерний Ургант»         16+
00.15 «Джим Моррисон - По-
следние дни в Париже»       18+
01.25 «Вечерний Unplugged» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»        12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»         12+
12.40, 18.40 «60 минут»             12+
14.55 «КУЛАГИНЫ»  16+
17.15 «Андрей Малахов»       16+
21.00 «Юморина-2021»              16+
23.00 «Веселья час»                     16+
00.45 «РАЗЛУЧНИЦА»            16+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Гора Самоцветов»            6+
06.30 «Зоомалыши»                      6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00,  19.00,  22.05,  00.00  ТАКТ 
НОВОСТИ   16+
07.30 «Здоровый день»           16+
07.40,  18.15,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
07.55,  12.55,  15.55,  18.45,  19.55 
«ВажноЗнать»                       16+
08.00 «Робокар Полли»                 6+
08.30 «Магия Вкуса»                      12+
09.20 «Врачи-герои»                   12+
10.20, 23.00 «Соловецкие остро-
ва. Страницы истории»                 12+

11.20 «Рыбацкая кухня Примо-
рья»   12+
12.30 «На линии Фронта»           16+
13.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»        16+
14.00 «СЕКРЕТАРША»                   16+
15.30 «ТАКТичные Дети»             6+
16.00 «ТАКАЯ РАБОТА»         12+
17.00 «НЕВЕРНЫЙ»  12+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
20.00 «ПРОЩАЙТЕ  ДОКТОР 
ФРЕЙД»   12+
22.00 «4 Такта»  16+
00.20 «ТУПОЙ ЕЩЕ ТУПЕЕ 2» 16+

НТВ
04.55 «МУХТАР.   НОВЫЙ    СЛЕД» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня   16+
08.25 «Простые секреты»         16+
09.00 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим»  6+
10.25 «ЧП. Расследование» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»                 16+
16.45 «ДНК»  16+
18.00 «Жди меня»  12+
20.00 «МАГИСТРАЛЬ»               16+
00.20 «Своя правда»                      16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Босс-молокосос. Снова в 
деле»   6+
07.00 «Том и Джерри»              0+
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»                  16+
09.00, 01.40 «НАПАРНИК»         12+
10.50 «Суперлига»  16+
12.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-
ДА»   16+
23.25 «Я, РОБОТ»  12+

СЕЙМ
05.49 «Гора самоцветов»           0+
06.20, 18.55 Дыши  6+

06.26, 12.49 Самые важные от-
крытия человечества                12+
07.00 События дня  12+
07.22 Настоящая история      12+
07.56, 13.24, 16.10 Диво        6+
08.01, 13.29, 16.15 Мультфильм 6+
08.27, 21.00 «КАРАМЕЛЬ»        16+
09.15,  14.58,  19.52  Испытано на 
себе. Будни армейской службы 16+
09.24 Поехали!  12+
19.47  «СЛОНЫ  МОГУТ  ИГРАТЬ 
В ФУТБОЛ»  16+
11.57 Специальный репортаж 12+
12.07 Память священна        12+
12.20 Большой скачок            12+
13.54, 22.56 «ТРОЕ В КОМИ»   16+
15.28, 19.25, 21.53 Шедевры ми-
рового искусства  12+
15.36 Настоящая история      12+
16.40 Страна Росатом              0+
17.03 «НЕПРИДУМАННАЯ          ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Этим вечером             12+
18.27 Эксперименты Войцехов-
ского   12+
19.08, 22.22 По сути дела         12+
19.30 События дня  12+
20.20 Незабытый город         12+
20.23 Миллион друзей          12+
20.52 Проектные решения мо-
лодых   12+
22.00 События дня  12+
22.40 Наша марка  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 20.50 Ново-
сти   16+
06.05,  17.50,  23.00  Все на 
Матч!   12+
09.05,  12.40 Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «АМЕРИКАНЕЦ»            16+
11.35 «Есть тема!»  12+
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины   12+
15.05  Футбол. Еврокубки. 
Обзор   0+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины   12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Нефтехимик»  12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» - ЦСКА 12+
23.40 «Точная ставка»        16+
00.00 Смешанные единобор-
ства. «Битва чемпионов. Школа 
против школы»  16+

ПЯТНИЦА, 10 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 «Этери. Диалоги с коро-
левой льда»  16+
11.30, 12.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Фигурное катание 0+
14.05 К юбилею Клары Новико-
вой   16+
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»   12+
17.55 «Ледниковый период». 
Новый сезон  0+
21.00 «Время»  16+
21.20 «Сегодня вечером»        16+
22.45 Бокс. Бой за титул Чемпи-
она мира. Дмитрий Бивол - Умар 
Саламов, Магомед Курбанов - 
Патрик Тейшейра  16+
23.45 «Вертинский. Песни»  16+
00.50 «Наедине со всеми»    16+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббо-
та   16+
08.35 «По секрету всему свету» 0+
09.00 «Формула еды»                     12+
09.25 «Пятеро на одного»              0+
10.10 «Сто к одному»                 0+
11.00 Вести  16+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников»      12+
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА»       12+
18.00 «Привет, Андрей!»         12+
20.00 Вести в субботу         16+
21.00 «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ»       12+
01.15 «ОТ  СУДЬБЫ  НЕ  ЗАРЕ-
КАЙСЯ»   12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Робокар Полли»             6+
07.00,  10.00,  16.00,  22.00 ТАКТ 
НОВОСТИ   16+
07.30 «Здоровый день»        16+
07.40,  22.50  «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
07.55, 16.55 «ВажноЗнать»   16+
08.00 «Робокар Полли»            6+

09.00 «Путешествие по Тебер-
динскому заповеднику»            12+
10.30 «Русские цари»           12+
16.15 «Стражи порядка»       16+
17.00 «ДВЕ ЖЕНЫ»  12+
21.00 Врачи-герои               12+
22.10 «Парламентское обозре-
ние»   16+
23.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+

НТВ
05.35 «ВЫЗОВ»  16+
07.25 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня  16+
08.20 «Готовим»  0+
08.45 «Поедем, поедим!»       0+
09.25 Едим дома  0+
10.20 Главная дорога            16+
11.00 «Живая еда»  12+
12.00 Квартирный вопрос      0+
13.05 «Однажды…»                 16+
14.00 «По следу монстра»     16+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…       16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»   16+
20.20 Ты не поверишь!           16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.20 «Международная пилора-
ма»   16+
00.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Дана Соколова              16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 Мультфильмы              6+
06.45 «Три кота»  0+
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 
деле»   6+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты»  6+
08.25,  11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Просто кухня»           12+
10.00 «Купите это немедлен-
но!»   16+
11.45 «Полный блэкаут»         16+
13.00 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИ- 
КАЧУ»   12+
15.00 «СОНИК В КИНО»                 6+
17.00 «Русский ниндзя»          16+
19.25 «Камуфляж и шпионаж» 6+

21.30 «БЛАДШОТ»  16+
23.40 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА»   16+

СЕЙМ
05.46,  11.41,  11.34 «Гора само-
цветов»   0+
06.53, 11.53 «ТОМ СОЙЕР»      0+
09.00 Уроки танцев  12+
09.17, 15.43 Врачи  16+ 
10.19 Миллион друзей             12+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения     12+
14.00 Дыши  6+
14.13 Специальный  репортаж 12+
14.23 Испытано на себе. Будни 
армейской службы  16+
15.25, 19.59 По сути дела            12+
16.45 С удочкой по Сахалину 12+
17.14, 20.51, 23.55 Шедевры ми-
рового искусства  12+
17.22 Поехали!  12+
17.45 «АФЕРА ВЕКА»               16+
20.17, 22.22 Незабытый город 12+
20.22 Настоящая история         12+
21.00 События недели               12+
21.35 «КОГДА  ЗОВЕТ  СЕРДЦЕ» 16+
22.31 Жена. История любви  16+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Крис Колберт про-
тив Хайме Арболеды         16+
07.00, 09.00 Новости             16+
08.05, 13.25, 22.00, 00.45 Все на 
Матч!   12+
09.05 «Метеор на ринге»     0+
09.25 «ХРАНИТЕЛЬ»           16+
11.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Парма-Париматч» - «Ло-
комотив-Кубань»  12+
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины   12+
15.05,  17.50 Лыжный спорт. 
Кубок мира  0+
15.55  Биатлон. Кубок мира. 
Женщины  12+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Урал»  12+
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Венеция» - «Ювентус»    12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Милан»    12+
01.40 Сноубординг. Кубок мира 
слалом   0+

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Город

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

КУРСК

КУРЧАТОВ

6 декабря, понедельник 7 декабря, вторник 8 декабря, среда 9 декабря, четверг 10 декабря, пятница 11 декабря, суббота 12 декабря, воскресенье
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Где есть чай,
ТАМ ПОД ЕЛЬЮ РАЙ

Что наша жизнь — игра
ХОЗЯЮШКА

Кто умен, тот силен
ВОТ ЭТО НОМЕР

МИД его 
приютит

Сможете ли вы легко и бы-
стро ответить на вопро-

сы из детской телеигры? 
Проверьте себя. На первый 
взгляд они покажутся наи-
вными, но не спешите с вы-
водами.

1. Как первоначально на-
зывались колбаски в булоч-
ке, ныне известные как хот-
дог?

Спаниель
Такса
Овчарка
Пудель
2. Какой из этих островов 

упоминается в сказке Корнея 
Чуковского «Айболит»?

Ямайка
Занзибар
Таити
Сицилия
3. Как называется сокра-

щение в тексте литературно-
го произведения?

Банкнота
Купюра
Ассигнация
Монета
4. Псов какой из этих пород 

в XVII веке называли барсу-
чьими собаками?

Такса
Мопс

Бульдог
Ротвейлер
5. Сколько горбов было у 

чудесного Конька-горбунка, 
персонажа сказки Петра Ер-
шова?

Один
Два
Три
Семь
6. Какого из этих созданий 

не существует в природе?

Оборотень дубовый
Василиск шлемоносный
Ехидна черная
Вампир обыкновенный
7. Для кого из этих самцов 

пищу добывают самки?
Тигр
Пума
Лев
Рысь
8. Какую из этих дисциплин 

Альфред Нобель вычеркнул 

из списка наук, за которые 
присуждается премия?

Физика
Математика
Химия
Физиология
9. Какое из этих животных 

не может высунуть язык из 
пасти?

Лев
Носорог
Крокодил
Питон
10. Какое из этих морей 

можно найти на Луне?
Слез
Глупости
Спокойствия
Зависти

Правильные ответы
1. Такса
2. Занзибар
3. Купюра
4. Такса
5. Два
6. Оборотень дубовый
7. Лев
8. Математика
9. Крокодил
10. Море Спокойствия

Светлана 
ПАХОМОВА

Внук в этом году пошел в пер-
вый класс. Школьная форма 
ему нравится: помогает чув-
ствовать себя взрослей и со-
лидней.

Недавно вернулся после уро-
ков и целый час не переодевал-
ся. Так и ходил по квартире в 
синих брюках, бордовой жилет-
ке и белой рубашке. Симпатич-
но, конечно, но пора бы надеть 
домашнее уже. И в тот момент, 
когда ребенок берет альбом и 
усаживается рисовать, я зануд-
ным голосом спрашиваю:

– Коленька, может, уже пере-
оденешься?

Он задумчиво смотрит на 
меня, встает из-за стола, заби-
рает альбом и говорит:

– Я ухожу от этого вопроса.
И уходит. Молча и грациозно.
Эту историю нам присла-

ла Нина Переверзева из Кур-
ска. Приглашаем и вас принять 
участие в конкурсе «Вот это но-
мер». Ждем писем на электрон-
ную почту: er-kursk@mail.ru, или 
по адресу: 305000, г. Курск, ул. 
Ленина, 11, второй этаж.

Настольные игры достают с по-
лок, когда уже пересмотрены мно-
гие фильмы и прочитаны любимые 
книги. А впереди еще много пасмур-
ных дней и вечеров.

Настолки способны объединить 
членов семьи и собрать дружную 
компанию. Кроме старых добрых 
лото, домино и шашек есть сотни 
игр. Многие из них захватывают не 
хуже детективного сериала. Пра-
вильно определиться с выбором пе-
ред покупкой помогут советы зна-
токов.

Кто будет играть. Издатели обя-
заны продавать настольные игры с 
возрастной маркировкой. Она по-
может выбрать подходящий вари-
ант по принципу «чем старше, тем 
сложнее».

Сколько есть времени? Не боль-
ше часа в конце дня, 
чтобы «понасто-
лить»? Об-
ратите вни-
мание на 
б ы с т р ы е 
игры, с корот-
ким време-
нем под-
готовки. 
Л у ч ш е 
сыграть 

несколько партий, чем прервать одну 
перед финальным актом. Если пла-
нируете развлекать гостей на вече-
ринке, выбирайте простые и ком-
пактные игры.

Любителям часто собирать гостей 
подойдут игры на эрудицию и с эле-
ментами физической активности. 
Например, знаменитый «Твистер».

Тематика. Фанатам каких-либо 
фильмов или книг подойдут тема-
тические игры. Выбирайте стили-
стику и мир, которые близки вам и 
вашей компании.

В качестве подарка опытному 
игроку подойдут премиум-игры. Сто-
ят они дороже обычных, но доставят 
массу удовольствия ценителям. Фи-
гурки в них выполнены из качествен-
ного пластика, есть возможность их 
оформить на свой вкус.

Детские настолки. При выборе 
таких игр обращайте 
внимание на качество 

и размер фигурок и 
простоту правил. 
Чаще всего удач-

ные образцы дет-
ских игр сочетают в 
себе качества на-

столки и обычной 
игрушки.

Наталья 
ПОЛЯНСКАЯ

В России настоящий чай появился в 17 веке. 
К нему долго относились с опаской и пили 
исключительно как лекарственное сред-
ство от хворей.

Гораздо позже он оброс особыми русски-
ми традициями. Например, на своей родине, 
в Китае, чай не нуждался в сопровождении. 
В России спутниками этого напитка всегда 
были сладости, сахар и выпечка. Давайте 
попробуем приготовить чай по рецептам на-
ших бабушек.
Русский

Заварник ополосните кипятком и засыпьте 
пару ложек черного чая. Залейте водой, на-
кройте салфеткой и поставьте на самовар.

Если самовара нет, поместите заварник в 
теплое место. Подержите пять минут.

Оптимальной считается такая пропорция: 
на литр кипятка 20-25 г сухого чая. Чтобы 
напиток стал более насыщен полезными 
веществами, киньте в заварник кусочек ра-
финада. После этого разлейте чай по чаш-
кам и добавьте кипящей воды.

Если все сделали правильно, на поверх-
ности окажется пенка. Снимать ее нельзя. 
Пейте чай с вареньем, медом, молоком, 
сливками.
Фруктовый

Возьмите половину ложки черного чая, за-
варите обычным способом. В напиток влей-
те сок целого апельсина и половины лимо-
на, добавьте две чайные ложечки сахара.
С клюквой

Такой напиток помогает от жара, усили-
вает аппетит, прекрасно утоляет жажду. Ре-
цепт прост: добавьте в чашку с чаем размя-

тую с сахаром клюкву. Дайте настояться 10 
минут и процедите.
С мятой

На целый заварник с черным чаем до-
статочно одной маленькой ложки листиков 
мяты. Подождите 10 минут – и можете пить 
чай, который уменьшает боль, успокаивает, 
усиливает аппетит.
Душистый

Возьмите пол-литра кипятка и пару бу-
тончиков гвоздики. Добавьте четверть чай-
ной ложки тмина, столько же мяты и кори-
цы, пару лавровых листиков. Прокипятите 
смесь в течение получаса, добавьте ее к 
заваренному чаю. Дайте настояться пять 
минут – и подавайте чудесный ароматный 
напиток с медом.

Анастасия 
ЗОРИНА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Сколько есть времени? Не боль-
ше часа в конце дня, 
чтобы «понасто-
лить»? Об-
ратите вни-
мание на 
б ы с т р ы е 
игры, с корот-
ким време-

Детские настолки. При выборе 
таких игр обращайте 
внимание на качество 

и размер фигурок и 
простоту правил. 
Чаще всего удач-

ные образцы дет-
ских игр сочетают в 
себе качества на-

столки и обычной 
игрушки.
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