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Фундамент 
«Единой России»
Партийцы вспоминали, 
как создавали региональное 
отделение в Курской области

Стр. 4

Медаль 
от Путина
Курская студентка, член партии 
«Единая Россия», получила 
награду из рук президента

Стр. 4

Мандарины 
для здоровья
Единороссы и волонтеры 
провели в поселке Касторное 
акцию «Оранжевая нить»

Стр. 5

Украшения 
для елочки
Региональное отделение партии 
проводит конкурс игрушек 
для лесной красавицы
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ПАРТИЯ ПРЕЗИДЕНТАПАРТИЯ ПРЕЗИДЕНТА
В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ТРЕТИЙ ЭТАП XX СЪЕЗДА «ЕДИНОЙ РОССИИ»
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Владимир Путин:
ВСЕГДА РАССЧИТЫВАЮ НА ВАС

Главу Глушковского района
ИЗБРАЛИ В ГЕНСОВЕТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Будем строить дороги и ФОКи,
ОСНАЩАТЬ БОЛЬНИЦЫ И ДОМА КУЛЬТУРЫ

СЪЕЗД ПАРТИИ

«Единая Россия» выполняет консолиди-
рующую роль, объединяя патриотиче-

ски настроенные, ответственные силы для 
решения общих задач.

Об этом президент Владимир Путин заявил в 
видеообращении к участникам третьего этапа ХХ 
Съезда партии.

– Это крайне важно для принятия качествен-
ных законов, востребованных обществом и граж-
данами, – сказал глава государства. – Всегда рас-
считываю на вас, на партию «Единая Россия» как 
на мощную надежную политическую силу. На ваш 
профессионализм и энергию в решении масштаб-
ных задач, которые мы наметили на ближайшие 

годы и долгосрочную перспективу. Благодарю вас 
за неизменную поддержку и поздравляю с 20-ле-
тием партии. Желаю успехов и стремления идти 
только вперед – вместе, за Россию.

Президент также подчеркнул, что «Единая Рос-
сия» всегда твердо и последовательно отстаивала 
патриотические позиции. И это ярко проявилось 
«при принятии ключевых исторических, поворот-
ных решений, связанных с укреплением сувере-
нитета России, отстаиванием ее национальных 
интересов, совершенствованием политической 
системы, развитием экономики, выработкой со-
временных подходов к решению социальных про-
блем, поддержке семей с детьми».

Татьяна ВОРОБЬЕВА

«Единая Россия» на третьем 
этапе XX-го съезда 4 декабря 
подвела итоги работы за пять 
лет, наметила планы по реали-
зации народной программы, а 
также обновила руководящие 
органы.

Председатель партии Дми-
трий Медведев подчеркнул, что 
«Единая Россия» сыграла важ-
ную роль в сохранении устой-
чивой экономики и социальной 

стабильности страны, после-
довательно реализуя курс пре-
зидента.

В последние годы партия взя-
ла на себя значительную часть 
законодательной работы по со-
циальному направлению. Полу-
чатели социальной поддержки 
– более 50 млн человек. Еди-
нороссы обеспечили продле-
ние программы маткапитала, 
введение стопроцентной опла-
ты больничных листов родите-
лям с детьми до семи лет, уве-
личение пособия беременным 
женщинам, которые находятся 
в трудной жизненной ситуации, 
выплаты семьям, где один роди-
тель воспитывает ребенка от 8 
до 16 лет. Удалось помочь сель-
ским пенсионерам продвинуть-
ся в решении проблемы рас-

селения из аварийного жилья, 
защитить права дольщиков.

– Многое было сделано для 
школьников – от закона о бес-
платном горячем питании для 
учеников младших классов до 
обновления парка автобусов, 
– напомнил председатель пар-
тии. – По предложению «Еди-
ной России» школы с 2016 года 
получили более девяти тысяч 
единиц транспорта.

Успешно работали и партпро-
екты. В их рамках возвели 370 
школ и еще построят 1300 до 
2024 года. Ликвидируется оче-
редь в детсады: создано более 
480 тысяч новых мест и поя-
вится еще не менее 77 тысяч. 
Приведены в порядок свыше 
60 тысяч дворов и 20 тысяч об-
щественных пространств – при 

непосредственном участии жи-
телей.

Создается система долговре-
менного ухода за пожилыми, 
идет строительство поликли-
ник, развитие школьной меди-
цины и подготовка медицинских 
кадров.

На съезде председателем 
«Единой России» еще на пять 
лет переизбрали Дмитрия Мед-
ведева. Бориса Грызлова – на 
должность председателя Выс-
шего совета.

Обновился более чем на-
половину Генеральный совет. 
В него вошли представители 
всех регионов. При этом ко-
личественный состав остался 
прежним – 170 человек. В чис-
ле новых лиц Курскую область 
в составе руководящего орга-
на «Единой России» предста-
вил глава Глушковского района, 
секретарь местного отделения 
партии Павел Золотарев.

Ольга 
ИВАНОВА

Волонтерские центры 
и пандемия

– Много говорили о волон-
терстве, – отметил депутат 
Госдумы от Курской обла-
сти Иван Солодовников. – 
Президент России и пред-
седатель партии отметили 
большую роль волонтерских 
центров «Единой России» в 
борьбе с пандемией. Уже 20 
лет партия отстаивает инте-
ресы людей и обеспечивает 
стабильное развитие стра-
ны. «Единая Россия» – это 
партия президента Владими-
ра Путина, которая берет на 
себя ответственность и ра-
ботает для людей.

Новые лица 
в Генсовете

– Владимир Путин побла-
годарил «Единую Россию», 
– рассказала депутат Госду-
мы от Курской области Ольга 
Германова. – Составы Гене-
рального и Высшего советов 
партии обновили наполови-
ну. В Генсовет вошли пред-
ставители всех регионов. Де-
легаты съезда переизбрали 
Дмитрия Медведева, Бориса 
Грызлова и Валентину Тереш-
кову как председателя комис-
сии по этике.

Без помпы 
и пафосности

– Съезд прошел без лиш-
ней помпы и пафосности, 
– рассказал заместитель 
секретаря регионального 
отделения «Единой Рос-
сии», депутат Курской об-
лдумы Александр Кичигин. 
– Партия должна работать, 
а не заниматься самолю-
бованием. Оценка лидера 
государства всегда важна. 
Слова одобрения и под-
держки от президента сви-
детельствуют, что партия 
– надежный проводник его 
политической и экономиче-
ской стратегий.

Часть народной программы 
вошла в наказы, которые бу-
дут закреплены в региональ-
ном законодательстве. Их от 
жителей Курского района по-
ступило более шестидесяти. 
В этой связи процитирую сло-

ва президента: «Каждое ваше 
слово должно становиться ре-
альным делом». Юбилейный 
съезд уже стал историей, а 
масса проблем и задач нику-
да не ушла. Поэтому для всех 
нас есть огромный фронт ра-
боты.

80 тысяч 
добровольцев

– «Единая Россия» первой 
из крупных общественных по-
литических сил поддержа-
ла добровольческое движе-
ние «Мы вместе» и приняла 
в нем участие, – отметила 
участник съезда, руководи-
тель «Ресурсного центра до-
бровольчества» Екатерина 
Голованова. – Заслуги во-
лонтеров в период пандемии 
отметили на съезде. Волон-
терские центры объединили 
более 80 тысяч доброволь-
цев. Неравнодушные люди 
помогали как врачам «крас-
ных зон», так и всем нужда-
ющимся.

Ключевое внимание 
к регионам

– На съезде обозначили 
ключевое внимание к ре-
гионам, – рассказал заме-
ститель председателя Кур-
ской облдумы, председатель 
Регионального совета сто-
ронников «Единой России» 
Константин Комков. – Это 
связано с формированием 
народной программы, под-
держкой в рамках проектов 
партии и с предоставлени-
ем федеральных средств в 
бюджеты регионов. Считаю 
это положительной практи-
кой, своеобразным трендом 
современности.

В работе съезда приняла уча-
стие курская делегация. Ее воз-
главил секретарь регионально-
го отделения, губернатор Роман 
Старовойт.

– Сохранить территориаль-
ную целостность и суверенитет 
нашей стране помогла именно 
«Единая Россия», – сказал гла-
ва региона. – Главное правило 
нашей партии – брать на себя те 
обязательства, которые едино-
россы готовы выполнить. Имен-
но поэтому мы так тщательно и 
кропотливо собирали предложе-
ния в народную программу. Я по-
сетил все районы Курской обла-
сти и в каждом услышал мнение 
и просьбы жителей. Это строи-

тельство дорог, ФОКов, ремонт 
и оснащение медицинских уч-
реждений, домов культуры. Как 
итог – перед нами есть конкрет-
ный план действий. Убежден, что 
главная задача «Единой России» 

на ближайшие годы – добиться 
реализации народной програм-
мы, сделать комфортнее жизнь 
каждого гражданина.

Анастасия 
ЗОРИНА

Роман Старовойт

Дмитрий Медведев

Павел Золотарев (крайний справа)



В преддверии Нового года 
мы попросили Владими-

ра Трепакова, руководителя 
фракции «Единой России» в 
Курском городском Собра-
нии, рассказать о ключевых 
моментах в работе горсобра-
ния в уходящем году.

– Время, как всегда, проле-
тело незаметно. Тем не менее 
этот год был насыщен событи-
ями, принято много решений.

Обсуждение проблем на на-
ших постоянных комитетах да-
леко не всегда проходит мирно 
и гладко. Это и есть партнер-
ские отношения, когда у каж-
дого своя позиция. Проекты 
решений, которые вносит ад-
министрация, мы внимательно 
изучаем, прежде чем принять. 
По каждому пункту идет обсуж-
дение, пока не придем к едино-
му мнению.

Главный документ – это бюд-
жет города Курска.

Сохранены все социальные 
обязательства и поддержаны 
новые. Горячее питание в шко-
лах с 1-го по 4-й классы и ребят 
из льготных категорий с 5-го по 
11-й классы. Бесплатный проезд 
для школьников в городском об-
щественном транспорте. Группы 
социальной поддержки в дет-
ских садах. Проиндексированы 

18 видов детских пособий и бо-
лее 20 иных видов выплат для 
льготников.

В приоритете фракции – на-
циональные проекты. Ежегод-
но при утверждении бюджета 
они получают положительное 
решение единороссов.

Большой вклад депутатов в 
реализацию программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Ведь чтобы двор попал 
в нее, необходимо провести со-
брание жильцов, определить де-
тали, заполнить документы.

Не стоит забывать, что уча-
стие в программе «Народный 
бюджет» помогает в развитии 
города.

Недавно закончилось обсуж-
дение жителей с участием депу-
татов проекта генплана Курска в 
новой редакции. Утвердить его 
планируют на заседании горсо-
брания в этом месяце.

Коронавирусная инфекция 
негативно сказалась на дея-
тельности наших предпринима-
телей. Для того чтобы поддер-
жать малый бизнес, депутаты 
освободили на 65 процентов от 
уплаты налога на имущество 
физических лиц за 2020 год соб-
ственников объектов недвижи-
мого имущества, используемых 
для офисов, торговли, объектов 
общественного питания и быто-
вого обслуживания.

Внесены дополнения для 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, 
осуществляющих регулярные 
перевозки. Они должны исполь-
зовать транспортные средства 
отечественного и зарубежно-
го производства, обеспечен-
ные одним пассажирским ме-
стом для ветеранов Великой 
Отечественной войны и вете-
ранов боевых действий, кото-
рые обозначены информаци-
онной табличкой.

В ноябре депутаты горсобра-
ния передали в собственность 
Курской области четыре под-
земных перехода, расположен-
ных у остановок общественного 
транспорта: «Пионеров», «Агро-
маш» и «Река Сейм» (на ул. Эн-
гельса), «Черняховского» (на 
проспекте Кулакова). Это по-
зволит в полной мере обеспе-
чить капремонт и содержание 
этих объектов. Сэкономленные 

средства городского бюджета 
будут направлены на социаль-
ную сферу.

В муниципальную собствен-
ность города принят земельный 
участок площадью 36 тысяч кв. 
м. Там планируется построить 
школу на тысячу мест.

В октябре депутаты приня-
ли социально значимое реше-
ние, которое позволит орга-
нам местного самоуправления 
определять границы террито-
рий, на которых не допускает-
ся продажа алкоголя. Но только 
после общественных слуша-
ний.

Благодаря отлаженной рабо-
те во фракции «Единой России» 
при голосовании по социально 
значимым проектам нам удает-
ся принимать решения, которые 
улучшают жизнь курян. А город 
наш становится красивее.

Рита 
МИЛОСТНАЯ

О том, как два десятилетия назад начинала ра-
боту «Единая Россия» в нашей области, 3 дека-
бря вспоминали ветераны партии – Анатолий Ха-
халев и Борис Чухраев.

Они встретились с заместителем секретаря ре-
гионального отделения «Единой России», пред-
седателем Курского горсобрания Аллой Чертовой 
во время ее приема граждан в рамках декады, 
посвященной 20-летию партии.

– Анатолий Филиппович рассказал об истории 
создания партии, – поделилась впечатлениями 
от встречи Алла Чертова. – О том, как это было 
в самые первые годы. Сколько замечательных 
людей объединила партия за все это время. Как 
вспоминал Борис Михайлович, во всех городах, 
районах велась большая работа: это трудовые 
субботники, «Вахты Памяти», уход за памятника-
ми и поисковые экспедиции. Все, что было сде-
лано тогда замечательными людьми, заложило 
фундамент нашей партии. Мы знакомы много 
лет и друг друга никогда не подводили. Спаси-

бо им за традиции, которые в наше время обре-
тают еще большее значение. Это умение стро-
ить человеческие, добрые отношения, которые 
всегда были и будут основой успешной работы.

Любовь АЛЕШИНА
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Владимир Трепаков:
В ПРИОРИТЕТЕ ФРАКЦИИ – НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДЕКАДА ПРИЕМОВ

Фундамент партии

Без хлеба не сытно
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. 175,80 руб.
Хлеб 19 руб. 15 руб. 21,30 руб.
Картофель 35 руб. 36 руб. 43,60 руб.
Яйца 89,90 руб. 74 руб. 82,50 руб.
Молоко 53 руб. 60 руб. 48,50 руб.
Масло слив., кг 555,50 руб. 555 руб. 706,20 руб.

Подготовила Рита ПАЩЕНКО

РОССИЙСКОЕ СЕЛО

Агрофирмы и фермеры
ПОЛУЧАТ 5 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
В региональном исполкоме пар-
тии «Единая Россия» 7 декабря 
состоялся круглый стол на тему 
«Поддержка сельского хозяй-
ства».

Его участники составили 
план реализации предложений 
в народную программу партии. 
Одна из задач, по мнению де-
путата фракции «Единой Рос-
сии» в облдуме Петра Чепури-
на, – проработать механизмы 
привлечения молодежи на село.

– Нужно заниматься агитаци-
ей учеников старших классов и 
студентов средних специальных 
учебных заведений, – считает 
он. – Предлагать им участие в 
сельскохозяйственных выстав-
ках, чтобы они знакомились с 
профессией.

Руководитель областного 
Центра компетенций в АПК Ма-
рия Носова предложила вари-
анты сотрудничества:

– Есть возможность прово-
дить выездные мероприятия 
Центра компетенций вместе с 
депутатами «Единой России». 
Мы планируем организовать со-
вместные уроки с Российским 
движением школьников.

Во встрече также приняли 
участие зампредседателя сту-
денческого совета Курской сель-
хозакадемии Евгения Морозова, 
главный экономист компании 
«Курскагро», единоросс Алек-
сандр Новиков.

Стоит отметить, что в этом 
году из федерального бюдже-
та выделено около 5 млрд ру-
блей на господдержку АПК Кур-
ской области. Это на 1,5 млрд 
больше по сравнению с 2020 
годом. Средства получат агро-
компании, самостоятельные хо-
зяйства, кооперативы, начина-
ющие и семейные фермеры.

Иван 
ПОНОМАРЕВ

Народные контролеры «Единой России» вме-
сте с ОБУ «Курскконтролькачества», комите-
том потребительского рынка, развития мало-
го предпринимательства и лицензирования 
Курской области и КРОО «Защитник прав по-
требителей» 6 декабря провели в магази-
нах областного центра мониторинг цен на 

отдельные виды социально значимых про-
довольственных товаров первой необходи-
мости. Приводим данные о стоимости неко-
торых продуктов.

Проверяем качество благоустройства сквера «Веспремский»

Алла Чертова и Анатолий Хахалев



За помощь медикам и жителям Курской 
области в условиях пандемии 8 дека-
бря в областном Дворце молодежи ав-
товолонтеры получили благодарности 
и памятные подарки от партии «Еди-
ная Россия».

От желающих безвозмездно оказы-
вать помощь на своих автомобилях в 
рамках акции «Довези врача» поступи-
ло более 18,5 тысячи заявок. Полторы 
сотни автоволонтеров совершили более 
35 тысяч выездов медиков к пациентам.

– Хочу поблагодарить администра-
цию региона и председателя комитета 
молодежной политики Сергея Котляро-
ва, – сказал руководитель регионально-
го исполкома партии «Единая Россия» 
Евгений Маслов. – Мы вместе органи-
зовали работу для помощи поликлини-
кам. Автоволонтеры сумели сократить 
время ожидания приезда врача на дом.

Автоволонтерство остается одним 
из самых востребованных направле-
ний. Ряды добровольцев пополняются 
каждый день. Люди, еще вчера сами по-
лучавшие помощь, сегодня стремятся 
вернуть частичку добра и своим уча-
стием ежедневно творить благое дело.

Семен ПАВЛОВ
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Поезд Победы 
ПРОШЕЛ ПО МАРШРУТУ БОЕВОЙ СЛАВЫ

ВОЛОНТЕРЫ

Медаль от президента

БЛАГОЕ ДЕЛО

С книгою жить – век не тужить
ДОБРЫЕ СЕРДЦА

Мандарины 
для здоровья

Довези врача

Чтобы быть щедрым,
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ БОГАТЫМ

Студентка Курского ме-
дико-фармацевтическо-

го колледжа КГМУ, член 
партии «Единая Россия», 
координатор курского от-
деления «Волонтеры-ме-
дики» Всероссийской акции 
#МыВместе Ольга Золоту-
хина за большой вклад в 
развитие волонтерского 
движения в здравоохра-
нении удостоена медали 
Луки Крымского.

Награду ей вручил прези-
дент страны Владимир Путин.

Вместе с администрацией 
вуза и социальным центром 
КГМУ Ольге удалось привлечь 
720 волонтеров и организо-
вать их работу. Куряне помо-
гали медикам в борьбе с ко-
ронавирусом.

В январе девушка спасала 
заболевших, работая млад-
шей медсестрой в ковидном 
госпитале Курской городской 

больницы №1 им. Н.С. Корот-
кова. Сейчас она трудится в 
ковидном стационаре гор-
больницы №6.

– Региональный ресурс-
ный центр добровольчества 
сформировался в Курской об-
ласти в 2018 году, – расска-
зал сенатор Александр Брык-

син. – Волонтеры доставляют 
продукты питания пожилым 
людям, помогают медперсо-
налу в больницах, оказывают 
юридическую и психологиче-
скую помощь.

На Международном фо-
руме гражданского участия 
#МЫВМЕСТЕ, который состо-

ялся в Москве, курский край 
представляли 30 волонте-
ров-активистов. Мероприя-
тие объединило волонтеров 
более 40 стран. В рамках фо-
рума подвели итоги междуна-
родной премии #МЫВМЕСТЕ.

Проект «Smile of Life» куря-
нина Вадима Лашина занял 
третье место в номинации 
«Здоровье нации» среди во-
лонтеров старше 18 лет. Smile 
of life — новый комплекс волон-
терских мероприятий и акций, 
который дает возможность рас-
сказать в интерактивной фор-
ме о важности и культуре ве-
дения здорового образа жизни.

Среди призеров в номи-
нации «Комфортный город» 
в треке «Волонтеры и НКО» 
курянка Александра Пыхти-
на. Она заняла третье место 
с проектом «Фигурное вожде-
ние велосипеда». Цель про-
екта — популяризировать 
среди школьников и родите-
лей занятия спортом. А так-
же привлечь внимание обще-
ственности к благоустройству 
городского пространства и 
дворовых территорий.

Ирина СМИРНОВА

Пусть счастливые лица
БУДУТ ГЛАВНОЙ НАГРАДОЙ ДЛЯ НАС
Депутат фракции «Единой России» в 
Государственной Думе Екатерина Хар-
ченко приняла участие в доброволь-
ческой акции «Волонтеры-доноры».

Ее приурочили к Дню волонтера, 
который отмечают в нашей стране 
5 декабря.

– Волонтерство – безвозмездная 
помощь на благо общества, – расска-

зала депутат. – Как правило, в этот 
день каждый стремится сделать до-
брое дело, оказать помощь ближне-
му, совершить благородный поступок. 
Вместе с волонтерами мы решили 
сдать кровь в областной клинической 
станции. Ведь наша жизнь наполне-
на смыслом только тогда, когда мы 
делаем добро.

Дарья ОЗЕРОВА

Волонтеры отряда «Доброе сердце» и акти-
висты местного отделения «Единой России» 6 
декабря провели в поселке Касторное акцию 
«Оранжевая нить».

Ребята вручали прохожим оранжевую лен-
ту – символ борьбы с пандемией коронавиру-
са – и мандарины как пожелание крепкого здо-
ровья и поддержки иммунитета.

– Символ акции представляет собой часть 
большого единого клубка, – рассказала испол-
нительный секретарь местного отделения еди-
нороссов Людмила Абросимова. – Он показы-
вает, что любые невзгоды и трудности будут 
преодолимы, если мы будем вместе. Нам всем 
пришлось нелегко, но взаимопомощь и нерав-
нодушие каждого помогают справиться с напа-
стью. Мы сообща преодолеваем вирус: люди 
выходят на работу и учебу. Поэтому мы ре-
шили провести такую простую, но трогатель-
ную акцию.

Сергей ПОНОМАРЕВ

Василий Мещанкин, житель деревни 
Пасеркова Железногорского района, 
частый гость местной библиотеки.

Он любит читать исторические ро-
маны и детективы. В Международный 
день инвалидов, 3 декабря, заведую-
щая Пасерковской библиотекой, еди-
норосс Нина Кравченко пришла в го-
сти к Василию Ивановичу и подарила 
ему любимые книги с пожеланиями 
здоровья и благополучия.

– День инвалидов – это не празд-
ник, это своеобразный знак беды, – 
считает Нина Михайловна. – Он напо-
минает нам о существовании людей 
с ограниченными физическими воз-
можностями и привлекает внимание к 
проблемам этих людей. Защите их до-
стоинства и прав. В нашей библиоте-
ке мы проводим акцию «С вниманием 

и книгой спешим к вам на помощь». 
Зная, литература какой тематики нра-
вится нашему постоянному читателю, 
мы купили книги и решили подарить 
их в этот день.

С 1 по 10 декабря по всей стра-
не проходит ежегодная Декада ин-
валидов. По данным Федерального 
реестра, в России более 11 миллио-
нов граждан с разной степенью инва-
лидности. Из них свыше 116 тысяч – 
в Курской области. В нашем регионе 
47 945 граждан получают пенсии по 
инвалидности: 26 775 – страховые, 20 
646 – социальные, 524 – госпенсии.

Маргарита 
ВЛАДИМИРОВА

Понедельник 6 декабря для пациентов Красно-
октябрьского психоневрологического интерна-
та стал сладким в прямом смысле этого слова.

Кореневские единороссы во главе с секрета-
рем местного отделения «Единой России», гла-
вой района Мариной Дегтяревой в рамках Декады 
инвалидов привезли в интернат яблоки, пряники, 
конфеты, печенье и пирожные.

– Благодарна депутатам Представительного 
собрания, предпринимателям и всем неравно-
душным людям, которые приняли участие в ак-
ции, – сказала Марина Дегтярева. – Как говорит 
русская пословица, добро сеять – добро и пожи-
нать. Для того чтобы быть щедрым, совсем не 
обязательно быть богатым. Главное – быть че-
ловечным, неравнодушным и готовым протянуть 
руку помощи тому, кому она так важна.

Иван 
АЛЕКСАНДРОВ Коренево 

Владимир Путин и Ольга Золотухина



Во Льгове завершили проект «Ле-
генды дворов». Благоустроена ули-
ца Карла Маркса и прилегающие к 
ней дворовые территории.

Качество выполненных работ 
оценил секретарь регионального 
отделения «Единой России», губер-
натор Роман Старовойт.

Проект в прошлом году стал по-
бедителем Всероссийского конкур-
са «Малые города и исторические 
поселения». На его реализацию 
выделено 61,6 млн рублей. Одно-

временно с благоустройством на 
центральной улице привели в соот-
ветствие с требованиями дизайн-ко-
да фасады зданий.

Глава региона обратил внимание 
на недостаточное освещение лите-
ратурного дворика. Фонари устано-
вят вместе с видеонаблюдением. 
В теплое время года новое обще-
ственное пространство станет ме-
стом сбора творческой молодежи 
и проведения культурных меропри-
ятий.

По просьбе жителей Роман Ста-
ровойт посетил дом №6/46 на улице 
Карла Маркса. Двухэтажка не входи-
ла в программу капремонта, но из-
за ветхой крыши и многочисленных 
протечек к ее замене приступили в 
октябре. В дождь квартиры затапли-

вает. Губернатор поручил ускорить 
темпы работ и доложить ему о ре-
зультатах.

Также во Льгове глава региона 
вручил к Новому году подарок уче-
нице четвертого класса Анастасии 
Белогуровой. Такую просьбу девоч-
ка из малообеспеченной многодет-
ной семьи адресовала губернато-
ру на его страницах в социальных 
сетях.

Семен ПАВЛОВ
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Механизатор-орденоносец

Легенды дворов
Неделя на возврат
ВОПРОС – ОТВЕТ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Прерванный полетЦветы и венки на мемориаль-
ном комплексе «Курская дуга» 
возложили 3 декабря жители 
областного центра в рамках це-
ремонии, приуроченной к Дню 
неизвестного солдата.

В 1966 году в этот день в 
честь 25-й годовщины разгро-
ма немецких войск под Москвой 

прах неизвестного солдата пе-
ренесли из братской могилы на 
41-м километре Ленинградского 
шоссе и захоронили в Алексан-
дровском саду, у стены Кремля.

И в этот день в минувшую 
пятницу на мемориале «Памя-
ти павших в годы Великой От-
ечественной войны», напротив 
Поста №1, состоялось захороне-
ние останков советского летчика, 
младшего лейтенанта Виталия 
Сельковского, погибшего 2 июня 
1943 года при отражении нале-
та немецкой авиации на Курск.

В мае этого года в Поныров-
ском районе поисковики отряда 
«Курган» подняли из земли аме-

риканский самолет «Аэрокобра» 
с останками летчика. Экспер-
ты смогли установить, что они 
принадлежат 21-летнему стар-
шему пилоту 30-го Гвардейско-
го истребительного авиаполка 
Виталию Сельковскому.

К моменту гибели на его сче-
ту числилось 8 немецких само-
летов, за что летчика наградили 
двумя орденами Красного Зна-
мени. В последнем бою он сбил 
еще один бомбардировщик.

На церемонию захоронения 
из Брянска приехали родствен-
ники летчика: двоюродный и 
внучатый племянники.

– Еще одна семья обрета-

ет место, где можно вспомнить 
своего предка, который герой-
ски защищал Родину, – сказал 
секретарь регионального отде-
ления «Единой России», губер-
натор Роман Старовойт. – Каж-
дый год благодаря поисковым 
отрядам неизвестные герои на-
ходят место своего упокоения. В 
Курской области 26 клубов по-
исковой направленности. В этом 

году найдены останки 370 совет-
ских солдат, установлены имена 
14 воинов. Наш священный долг 
– сберечь и передать память об 
их подвиге новым поколениям.

В Железногорском районе в 
этот день единороссы возложи-
ли цветы и венки к памятникам 
героям Великой Отечественной 
войны.

Маргарита ВЛАДИМИРОВА

Мой собеседник, член партии 
«Единая Россия» с 2006 года, 

Иван Матвеев – житель села Ан-
дросово Железногорского райо-
на, бывший комбайнер с 40-лет-
ним стажем – оказался скупым 
на слова.

Быть может, потому, что будни ме-
ханизатора небогаты на впечатле-
ния. В поле уходил спозаранку, воз-
вращался, когда на небе уже во всю 
переливались звезды. Уставшим, но 
довольным.

Трудовой путь Ивана Серафимо-
вича начался в 1957 году в колхозе 
«Восход». После школы он окончил 
в поселке имени Карла Либкнехта 
ремесленное училище. С дипло-
мом механизатора вернулся в род-
ные края.

Профессия комбайнера на селе 
всегда была ценной и уважаемой.

– Еще в школе понял, что нравит-
ся работать с техникой, – делится 
воспоминаниями единоросс. – Вот и 
пошел в механизаторы. И ни разу об 
этом не пожалел. Приятно смотреть 
на результат своего труда. Когда се-
ешь, потом видишь, как растет буду-
щий урожай. Собираешь его и пони-
маешь: твой труд - вот он, для всей 
страны. И делать его нужно с душой.

В его биографии работа на ком-
байнах и тракторах, ранние, до зари, 
подъемы, и ночные смены. Любое 
дело, за которое брался, у него спо-

рилось. Люди, преданные профес-
сии, в коллективе всегда на вес зо-
лота. Каждая уборочная страда для 
него была как строгий экзамен. Вся-
кое бывало: урожайные и неурожай-
ные годы. Да и погода баловала не 
всякий раз.

– Вырастить хороший урожай 
– дело непростое, – рассказыва-
ет Иван Серафимович. – Старал-
ся убрать без потерь. Работал без 
выходных. Каждый погожий денек 
берегли.

Не сосчитать, сколько тонн зерна 
намолотил и сахарной свеклы убрал. 
О трудовых подвигах комбайнера го-
ворит солидная папка бережно хра-
нимых грамот и благодарностей от 
правления колхоза. Но самые цен-

ные награды – медаль «За трудовое 
отличие», ордена Трудового Красного 
Знамени и Дружбы народов.

– Еще раз бы такую жизнь про-
жил, – говорит Иван Матвеев. – Ра-
ботали хорошо. Люди между собой 
ладили. Жили дружно, как одна се-
мья. Помогали друг дружке по-со-
седски, чем могли. К своим комбай-
нам бегом бежали, работали весело, 
с азартом.

Семейными узами колхозный ор-
деноносец связал себя с супругой 
Ниной Спиридоновной. Вдвоем они 
вырастили замечательных детей: 
сына Александра и дочь Ларису, ко-
торым привили трудолюбие и ответ-
ственность за порученное дело.

Рита МИЛОСТНАЯ

ДЕД МОРОЗ – ЕДИНОРОСС

Украшения для елочки
Стартовало творческое со-
стязание «Дед Мороз – еди-
норосс».

В этом году региональ-
ное отделение «Единой 
России» проводит конкурс 
елочных игрушек.

Он пройдет в три этапа:
4 – 15 декабря – сбор ра-

бот в местных отделениях 
партии;

16 – 20 декабря – засе-
дание экспертного совета 
и подведение итогов;

20 – 26 декабря – на-
граждение победителей.

Участниками могут стать 
дети в возрасте от 4 до 14 
лет. Мы принимаем елоч-
ные игрушки, выполненные 
в любой технике, с исполь-
зованием разнообразных 
средств.

Для участия в конкурсе 
родителю (законному пред-
ставителю) необходимо 
оформить заявку.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЕЛОЧНЫХ 
ИГРУШЕК «ДЕД МОРОЗ – ЕДИНОРОСС»

ФИО ребенка
Дата рождения
Место жительства
Контактный телефон
Место учебы

«Купил в интернет-магази-
не куртку, но она оказалась 
мне мала. Могу ли я ее вер-
нуть?»

Александр П., г. Щигры
Как разъяснили в Сою-

зе потребителей Россий-
ской Федерации, от товара, 
купленного в интернет-ма-
газине, в том числе в рам-
ках акции «Черная пятни-
ца», потребитель вправе 
отказаться в любое время 
до его передачи потребите-
лю продавцом либо упол-
номоченным им лицом. А 
после передачи товара – 
в течение семи дней 
(если сохранен то-
варный вид покуп-
ки, потребительские 
свойства).

Это правило не распро-
страняется на лекарства.

Обратите внимание, что 
вскрытие некоторых това-
ров (косметика, одноразо-
вая посуда, гигиенические 
средства) может привести 
к потере их товарного вида. 
Кроме того, другой покупа-
тель посчитает такой товар 
потерявшим свои по-
требитель-
ские свой-
ства.

ках акции «Черная пятни-
ца», потребитель вправе 
отказаться в любое время 
до его передачи потребите-
лю продавцом либо упол-
номоченным им лицом. А 
после передачи товара – 
в течение семи дней 
(если сохранен то-
варный вид покуп-
ки, потребительские 

потерявшим свои по-
требитель-
ские свой-
ства.

Иван Матвеев

Железногорский район

Курск
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РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»                   16+
10.55 «Модный приговор»             6+
12.15, 17.00 «Время    покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»   16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»          16+
19.45 «Пусть говорят»          16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «ЗНАХАРЬ»  16+
23.30 «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 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
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 «Еда. Правильное пита-
ние»   12+
09.20 «Врачи-герои»                      12+
10.20, 23.00 «Дальневосточный 
морской заповедник»             12+

11.20 «Адлерский институт при-
матологии»  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 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»     16+
00.20 «ДВЕ ЖЕНЫ»  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. СУДЬБЫ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»         16+
16.45 «За гранью»  16+
17.50 «ДНК»  16+
20.00 «ПЯТЬ  МИНУТ  ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ»           12+
23.40 «СССР. Крах империи»  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+
09.05 «Смывайся!»  6+
10.40 «ДЖУНИОР»  0+
12.55 «ХРОНИКИ   РИДДИКА» 12+
15.10 «ГЕМИНИ»  16+
17.25 «АЛИТА.  БОЕВОЙ  АНГЕЛ» 16+
20.00 «Русский ниндзя»          16+
22.40 «Суперлига»  16+
00.15 «Кино в деталях»              18+
01.20 «СЕЛФИ»  16+

СЕЙМ
05.46 «Гора самоцветов»         0+
06.20 Дыши  6+
06.27,  11.57,  20.35,  22.22 
Врачи   16+

07.00 События недели          12+
07.35, 13.27 Диво  6+
07.40, 13.32 Мультфильм          6+
08.07, 21.05 «КАРАМЕЛЬ»        16+
09.04 Поехали!  12+
09.26 По сути дела  12+
09.43 «АФЕРА ВЕКА»                16+
13.00,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
13.59, 22.58 «ТРОЕ В КОМИ»16+
15.02,  19.52 Сергей Гармаш. 
Вечная Контригра                12+
15.47 Семья России             12+
16.00 Миллион друзей            12+
16.20 НЕПРИДУМАННАЯ  ЖИЗНЬ 16+
17.15,  17.39 Специальный ре-
портаж   12+
17.25 Память священна            12+
17.49 Проектные решения мо-
лодых   12+
17.55,  22.51 Шедевры мирово-
го искусства  12+
18.27 Последний день               12+
19.12 Экстренный вызов            16+
19.30, 22.00 События дня     12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 16.00, 22.35, 
03.30 Новости  16+
06.05,  18.20,  00.45  Все на 
Матч!   12+
09.05, 12.35, 01.40 Специальный 
репортаж   12+
09.25 «ПРОЕКТ А»  12+
11.30,  01.20 «Есть тема!»  12+
12.55 Зимние виды спорта. 
Обзор   0+
13.45 Все на футбол! Жере-
бьевка еврокубков  12+
16.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура   0+
17.00 Хоккей. Гала-матч «Связь 
поколений»  0+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Спартак» Москва  12+
21.00, 05.05 «Громко»            12+
22.05 Тотальный футбол       12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Специя»           12+
01.55 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-
ФИИ»   16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 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 «ЗНАХАРЬ»  16+
23.35 «Вечерний Ургант»         16+
00.15 «Леонид Броневой. «За-
метьте, не я это предложил…» 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 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
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 «Еда. Правильное пита-
ние»   12+
09.20 «Врачи-герои»              12+
10.20,  23.00 «Заповедник Ки-
вач»   12+
11.20 «Тайны птичьих гнезд на 
Белом море»  12+

12.30 «На линии Фронта» 16+
13.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЕН-
КИ ДРЕЙК»  16+
14.00 «ДВС»  12+
15.30 «ТАКТичные Дети»         6+
16.00 «ОРЛОВА  И  АЛЕКСАНДР» 16+
17.00 «КРЕСТНЫЙ»  16+
19.30 «Стражи порядка»          16+
20.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»       16+
00.20 «МАМА ЛЮБА»             12+

НТВ
05.00 «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. СУДЬБЫ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»             16+
16.45 «За гранью»  16+
17.50 «ДНК»   16+
20.00 «ПЯТЬ  МИНУТ  ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ»         12+
23.40 «СССР. Крах империи» 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+
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
10.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗО-
ПАСНОСТЬ»  12+
11.55, 02.05 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ»  12+
14.00 «Эксперименты»              12+
14.40 «КУХНЯ»  12+
16.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ»                16+
20.00 «НЕБОСКРЕБ»                   16+
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ  ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ»  12+
00.10 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

СЕЙМ
05.50,  11.23,  14.08 «Гора само-
цветов»   0+
06.20 Дыши  6+
06.27,  16.03 Самые важные от-
крытия человечества                12+

07.00 События дня  12+
07.22,  15.29  Настоящая исто-
рия   12+
07.56, 13.36, 16.35 Диво              6+
08.01, 13.41, 16.40 Мультфильм 6+
08.28,  21.03 «КАРАМЕЛЬ» 16+
09.24 По сути дела  12+
09.39 «РЫБКИ»  6+
11.39 Сергей Гармаш. Вечная 
контригра  12+
12.25 Власть. Открытая полити-
ка   12+
12.52 Последний день             12+
13.53,  15.57 Шедевры мирово-
го искусства  12+
14.22 «ТРОЕ В КОМИ»            16+
15.25 Планета собак               12+
17.08 НЕПРИДУМАННАЯ  ЖИЗНЬ 16+
18.03 Прайм-тайм  12+
18.20,  19.16  Специальный ре-
портаж   12+
18.30 Последний день            12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом             0+
20.14 Проектные решения мо-
лодых   12+
20.19 Настоящая история       12+
20.49 Особенные                   12+
22.00 События дня  12+
22.23 Экстренный вызов         16+
22.41 Психология  12+
22.51 Незабытый город         12+
23.00 Профилактика

МАТЧ ТВ
06.00, 08.50, 12.30, 15.50, 19.05, 
03.40 Новости  16+
06.05, 19.55, 22.30, 00.55 Все на 
Матч!   12+
08.55 Специальный репортаж 12+
09.15 «ПРОЕКТ А2»  12+
11.30, 01.30 «Есть тема!»       12+
12.35 Все на регби!            12+
13.05 «КУЛАК  ЛЕГЕНДЫ:  ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ»     16+
15.15, 15.55 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ»   16+
17.25, 19.10 «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Бавария» 12+
22.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Маасейк» - «Динамо» Москва 12+
01.50 «Будь водой»  12+

ВТОРНИК, 14 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+
18.35 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021. Россия - Канада 
По окончании - «Время»          16+
21.30 «ЗНАХАРЬ»  16+
22.35 «Док-ток»  16+
23.30 «Вечерний Ургант»          16+
00.10 «Юрий Николаев. «Насла-
ждаясь жизнью»  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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
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 «Еда. Правильное пита-
ние»   12+
09.20 «Врачи-герои»                  12+
10.20,  23.00 «Острова Петер-
бурга»   12+

11.20 «Животный мир Коман-
дорского архипелага»            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  «МОСКОВСКАЯ  ПЛЕННИ-
ЦА»   12+
00.20 «ЧЕЛОВЕК  ИЗ  ЧЕРНОЙ 
ВОЛГИ»   12+

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. РУБЕЖИ РОДИНЫ»          16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»        16+
16.45 «За гранью»  16+
17.50 «ДНК»  16+
20.00 «ПЯТЬ  МИНУТ  ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ»          12+
23.35 «Поздняков»  16+
23.50 «Храм святого Саввы в 
Белграде»  16+
00.55 «Основано на реальных 
событиях»  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+
09.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
09.30 «ДЖУНИОР»  0+
11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ  ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ»  12+
14.40 «КУХНЯ»  12+
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ»  0+

21.55 «ПЛАН ИГРЫ»             12+
00.10 «Купите это немедлен-
но!»   16+

СЕЙМ
00.00 Профилактика
07.00 События дня  12+
07.22, 13.49, 15.53, 19.53 Плане-
та вкусов   12+
07.51 Дыши  6+
07.58 Поехали!  12+
08.20, 13.17, 16.22 Диво           6+
08.25, 13.22, 16.27 Мультфильм 6+
08.52,  21.00 «КАРАМЕЛЬ» 16+
09.44 Проектные решения мо-
лодых   12+
09.52 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
11.39,  15.36,  18.56,  22.44  Наша 
марка   12+
11.56 Экстренный вызов 16+
12.13, 20.22 Люди РФ              12+
12.50,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.18 Прайм-тайм  12+
14.35, 23.01 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
16.54 НЕПРИДУМАННАЯ  ЖИЗНЬ 16+
18.27 Самые важные открытия 
человечества  12+
19.12 Без границ  12+
19.30, 22.00 События дня            12+
22.20 Страна Росатом                0+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 19.05, 
03.40 Новости  16+
06.05, 19.40, 21.55, 00.30 Все на 
Матч!   12+
09.00,  12.35,  01.35 Специаль-
ный репортаж  12+
09.20 «КУЛАК  ЛЕГЕНДЫ:  ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ»     16+
11.30, 01.15 «Есть тема!»     12+
12.55 «ЯМАКАСИ  ИЛИ  НОВЫЕ 
САМУРАИ»  16+
14.45, 15.55 «ЛЕГЕНДА»         16+
17.35, 19.10 «НЕОСПОРИМЫЙ 2» 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - УНИКС             12+
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Хоффенхайм» 12+
01.50 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Войводина» - «Зенит»         0+

СРЕДА, 15 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+
18.35 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021. Россия - Швеция 
По окончании - «Время»        16+
21.30 «ЗНАХАРЬ»  16+
22.35 «Большая игра»           16+
23.30 «Вечерний Ургант»        16+
00.10 «Галина Волчек. «Они зна-
ют, что я их люблю»            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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
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 «Еда. Правильное пита-
ние»   12+
09.20 «Врачи-герои»              12+
10.20, 23.00 «Диалоги о боевых 
искусствах»  12+

11.20 «Зубр. Возвращение в ди-
кую природу»  12+
12.30 «На линии Фронта»          16+
13.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЕН-
КИ ДРЕЙК»  16+
14.00 «ДВС»  12+
15.30 «ТАКТичные Дети»           6+
16.00 «ОРЛОВА  И  АЛЕКСАНДР» 16+
17.00 «КРЕСТНЫЙ»  16+
19.30 «Стражи порядка»           16+
20.00 «ПРОЩАНИЕ»                 16+
00.20 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ ЖЕН-
ЩИН»   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. РУБЕЖИ РОДИНЫ»           16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»         16+
16.45 «За гранью»  16+
17.50 «ДНК»  16+
20.00 «ПЯТЬ  МИНУТ  ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ»         12+
23.40 «ЧП. Расследование»  16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского»  12+

СТС
06.00 «Ералаш»  6+
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+
09.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
09.55 «ПЛАН ИГРЫ»                12+
12.05 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ»  0+
14.40 «КУХНЯ»  12+
20.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ   СТИХИЙ» 0+
22.00 «ТРОЯ»  16+
01.10 «ЯРОСТЬ»  18+

СЕЙМ
05.41, 15.39 «Гора   самоцветов» 0+

06.18 Дыши  6+
06.28, 20.12 Большой скачок 12+
07.00 События дня  12+
07.22, 18.37 Эксперименты Вой-
цеховского  12+
07.50, 13.04, 16.23 Диво           6+
07.55, 13.09, 16.28 Мультфильм 6+
08.22,  21.00 «КАРАМЕЛЬ» 16+
09.19 Без границ  12+
09.36 Планета вкусов              12+
10.05 Психология  12+
10.14 «ЗА ГРАНЬЮ»             16+ 
12.37 Власть. Открытая полити-
ка   12+
13.36 С удочкой по Сахалину 12+
14.37, 22.57 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
16.10 Особенные  12+
16.55 НЕПРИДУМАННАЯ  ЖИЗНЬ 16+
17.52 Специальный репортаж 12+
18.02 Незабытый город          12+
18.10 Закон и право            12+
19.06 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.12 Прайм-тайм  12+
19.30 События дня  12+
19.50, 22.20 Центр   притяжения 12+
20.42, 22.40 Наша марка         12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 19.05, 22.50, 
03.40 Новости  16+
06.05,  15.30,  00.30 Все на 
Матч!   12+
09.00, 12.40, 01.35 Специальный 
репортаж   12+
09.20 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  СОЛ-
ДАТ»   16+
11.35, 01.15 «Есть тема!»    12+
13.00 Художественная гимна-
стика. Экспериментальный меж-
дународный турнир «Небесная 
грация»   12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины  12+
17.40 Плавание. ЧМ бассейн  
25 м   12+
19.10 «ЛЕГЕНДА»                    16+
21.55, 22.55 «ПОЕЗД  НА  ЮМУ» 16+
01.50 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12»   12+

ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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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+
10.20 «Жизнь других»             12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.05 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых «60 лучших»   16+
15.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021. Россия - Финлян-
дия   16+
17.50 Столетие Юрия Никулина 
в цирке на Цветном  0+
19.40 «Лучше всех!»               0+
21.00 «Время»  16+
22.00 «Что? Где? Когда?»       16+
23.10 «Короли»  16+
00.15 Владимир Познер и Иван Ур-
гант в проекте «Тур де Франс» 18+

РОССИЯ 1 
05.10 «ЭТА  ЖЕНЩИНА  КО  МНЕ» 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+
14.30 «СЧАСТЬЕ  МОЖНО  ДА-
РИТЬ»   12+
18.40 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»  12+
20.00 Вести недели  16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40,  00.20 «Воскресный ве-
чер»   12+
23.30 «Опасный вирус. Второй 
год»   12+
01.40 «КЛИНЧ»  16+

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 «Заповедник Кивач»        16+
10.30 Концерт «Александр Мали-
нин «Влюбленный в романс» 6+
12.50 Концерт «Стас Михайлов: 
50»   6+
15.00 Врачи-герои  12+
16.15 «Стражи порядка»            16+
17.00 «МОСКОВСКАЯ  ПЛЕННИ-
ЦА»   16+
19.00 «ПРОЩАНИЕ»  16+
21.00 Врачи-герои  12+
22.10  «Парламентское обозре-
ние»   16+
23.00 «СЕКРЕТАРША»              12+

НТВ
04.45 «ПРАВИЛА  МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ»   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 «Котенок по имени Гав» 0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.55,  10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Рогов в деле»              16+
11.00 «Гадкий я»  6+
12.55 «Гадкий я-2»  6+
14.55 «Гадкий я-3»  6+
16.35 «Рататуй»  0+
18.45 «Зверопой»  6+
21.00 «ШАЗАМ!»  16+
23.40 «ОСОБО ОПАСЕН»              18+
01.45 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 16+

СЕЙМ
05.01 «Гора самоцветов»           0+
06.10, 08.57 «РИФ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ»  6+
07.39, 14.20, 23.24 Врачи           16+
08.08, 20.26 Самые важные от-
крытия человечества               12+
08.40 Уроки танцев  12+
10.27 Поехали!  12+
10.49 «ПРОГУЛКА ПО РИМУ»  6+
12.50 Семья России               12+
13.03,  15.24 Испытано на себе. 
Будни армейской службы        16+
13.32 Настоящая история     12+
14.03 По сути дела  12+
14.49 Проектные решения мо-
лодых   12+
14.58 Закон и право                  12+
15.53, 20.55 Шедевры мирового 
искусства   12+
16.00 События недели            12+
16.35 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
17.30 Специальный репортаж 12+
17.40 Психология  12+
17.53 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ 
И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ  
ОЧИСТКОВ»  12+
20.13 Память священна         12+
21.00 Концерт. Елена Степанен-
ко. Смешная история         12+
22.02 Жена. История любви   16+
23.55 Незабытый город              12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Дэнни Кингад про-
тив Кайрата Ахметова. Фан Ронг 
против Виталия Бигдаша             16+
07.00, 09.00, 19.10 Новости 16+
07.05,  11.10,  19.15,  22.00,  00.45 
Все на Матч!  12+
09.05 «ХРАМ  ШАОЛИНЯ»         16+
11.40 Лыжные гонки. Кубок 
мира   12+
14.40 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины   12+
15.35 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины   12+
17.45 Плавание. ЧМ бассейн 
25 м  12+
20.00 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Руслан Проводни-
ков против Али Багаутинова   16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи»         12+
01.30 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics         0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 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, 17.00 «Время    покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»   16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон»         16+
19.45 «Поле чудес»  16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «Голос». Юбилейный се-
зон   12+
23.25 «Вечерний Ургант»           16+
00.20 «The Beatles в Индии» 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 «ПОТОМУ  ЧТО  ЛЮБЛЮ» 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,  22.05,  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 «Еда. Правильное пита-
ние»   12+
09.20 «Врачи-герои»                     12+
10.20, 23.00 «Мифы и легенды 
Бауманки»  12+
11.20 Науч топ  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 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
22.00 «4 Такта»  16+
00.20 «ПРОЩАЙТЕ,  ДОКТОР 
ФРЕЙД»   12+

НТВ
05.00 «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. Бу-
дущее за настоящим»                6+
10.25 «ЧП. Расследование» 16+
11.00 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»             16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 «Место встречи»                 16+
16.45 «ДНК»  16+
17.50 «Жди меня»  12+
20.00 «КЛЕРК»  16+
00.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном  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, 14.00 «Эксперименты» 12+
09.15 «Троя»  16+
12.25 «Суперлига»  16+
14.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.40 «НОВЫЙ  ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»         16+

СЕЙМ
05.40 «Гора самоцветов»         0+
06.15 Шедевры мирового ис-
кусства   12+

06.20, 18.55 Дыши  6+
06.28, 12.25 Самые важные от-
крытия человечества              12+
07.00 События дня  12+
07.22,  15.25 Настоящая исто-
рия   12+
07.58, 12.58, 15.56 Диво          6+
08.03, 13.03, 16.01 Мультфильм 6+
08.30,  21.05 «КАРАМЕЛЬ»  16+
09.27,  14.56,  18.05 Испытано на 
себе. Будни армейской службы 16+
09.56 Поехали!  12+
10.16 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+
12.15 Семья России  12+
13.30 Закон и право              12+
13.55, 23.06 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
16.30 Проектные решения мо-
лодых   12+
16.40 Страна Росатом             0+
17.03 НЕПРИДУМАННАЯ  ЖИЗНЬ 16+
17.55 Специальный  репортаж 12+
18.36, 22.22 По сути дела     12+
19.05 Незабытый город          12+
19.11 Наша марка  12+
19.30 События дня  12+
19.52 Концерт «Джазовая про-
винция   12+
22.00 События дня  12+
22.39 Этим вечером           12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.55, 03.25 Ново-
сти   16+
06.05, 11.00, 15.30, 00.50 Все на 
Матч!   12+
09.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 2»      16+
11.55 «Есть тема!»                12+
13.00 Художественная гимна-
стика. Экспериментальный меж-
дународный турнир «Небесная 
грация»   12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины   12+
17.50 Плавание. ЧМ бассейн  
25 м  12+
18.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС - «Жальгирис» 12+
20.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Андрей Кошкин про-
тив Али Багова  16+
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Вольф- 
сбург» 12+
00.30 «Точная ставка»            16+

ПЯТНИЦА, 17 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 К 100-летию Юрия Никули-
на. «Великий многоликий»   12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 К 100-летию Юрия Нику-
лина   16+
15.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021. Россия - Чехия   16+
17.50 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время»  16+
21.20 «Сегодня вечером»      16+
23.05 «Вечер с Адель»            16+
00.50 «Вечерний Unplugged» 16+

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» 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 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!»          12+
20.00 Вести в субботу           16+
21.00 «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА» 12+
01.25 «СРЕДСТВО  ОТ  РАЗЛУКИ» 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  «Дальневосточный мор-
ской заповедник»  12+
10.30  Концерт «Pushking com- 
munity»   12+
15.00 Врачи-герои                12+
16.15 «Стражи порядка»             16+
17.00 «Опасные связи»            12+
21.00 Врачи-герои                 12+

22.10 «Парламентское обозре-
ние»   16+
23.00 «Преступление и наказа-
ние»   12+

НТВ
04.40 «ДВОЕ  В  ЧУЖОМ  ДО-
МЕ»   16+
06.20 «Храм святого Саввы в 
Белграде»   16+
07.20 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «Готовим»  0+
08.50 «Поедем, поедим!»       0+
09.20 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+
23.25 «Международная пилора-
ма»   16+
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса»   16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 «Котенок по имени Гав» 0+
06.45 «Три кота»  0+
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 
деле»   6+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты»  6+
08.25 «Шоу «Уральских пель-
меней»   16+
09.00 «Просто кухня»                12+
10.00 «НЕБОСКРЕБ»                   16+
12.00 «Русский ниндзя»           16+
14.40 «Миньоны»  6+
16.25 «Камуфляж и шпионаж» 6+
18.25 «Рататуй»  0+
20.40 «ОХОТНИК  НА  МОН-
СТРОВ»   16+
22.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ   СТИХИЙ» 0+
00.40 «Мэри Поппинс возвра-
щается»   6+

СЕЙМ
05.50,  10.34,  11.34 «Гора само-
цветов»   0+
06.52,  11.52 «ПРОГУЛКА  ПО 
РИМУ»   6+
08.54,  19.56 Шедевры мирово-
го искусства  12+
09.18, 15.32, 22.57 Врачи           16+
09.46 Настоящая история 12+
10.17 Без границ  12+
10.54 Незабытый город          12+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения         12+
13.50 Особенные  12+
14.00 Дыши  6+
14.13 Испытано на себе. Будни 
армейской службы  16+
15.15 По сути дела  12+
16.01 С удочкой по Сахалину 12+
16.33 Этим вечером  12+
17.01 «БУКШОП»  12+
19.10 Большой экран           12+
19.27 Самые важные открытия 
человечества  12+
20.01 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ»16+
20.50 Проектные решения мо-
лодых   12+
21.35 Жена. История любви 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Артур Бетербиев 
против Маркуса Брауна                    16+
07.30, 08.45, 19.05, 22.00 Ново-
сти   16+
07.35, 16.00, 19.10, 00.35 Все на 
Матч!   12+
08.50 «ЯМАКАСИ  ИЛИ  НОВЫЕ 
САМУРАИ»  16+
10.40, 13.10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира   12+
12.25 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics            12+
15.00 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины   12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины   12+
18.00 Плавание. ЧМ бассейн  
25 м  12+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Ювентус»   12+
22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Флорида Пантерз»  12+
01.30 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics   0+

СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ
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Люди, чтобы веселей было ждать празд-
ники, придумали специальные календари 
ожидания – адвенты.

Адвентом принято называть предрожде-
ственский период, время ожидания празд-
ника Рождества. Еще 100 лет назад дети 
наклеивали в нужный квадратик на дере-
вянной доске одну из 24 карточек и счита-
ли, сколько дней осталось до праздника.

Адвент можно сделать самим и считать 
дни не только до новогодних праздников, но 
и до любого долгожданного события. Ниже 
несколько простых в исполнении вариантов.

Возьмите страничку декабря из настен-
ного перекидного календаря, наклейте ее 
на картон и повесьте на стене в детской. К 
каждой дате в календаре прикрепите не-
большой мешочек для сюрпризов.

Что положить внутрь? Сладости, ново-

годние стикеры, блокнотики, карандаши, 
мыльные пузыри, украшения, билеты в те-
атр. Все интересное, что поместится в па-
кетик. Если не помещается, положите за-
писку с подсказкой, где искать подарок.

Рукодельницы могут сшить календарь 
в виде панно из ткани с карманами. В них 
удобно прятать подарки. Использовать та-
кой календарь можно много раз.

Быстрый и интересный вариант – адвент 
из непарных варежек и носочков малыша. 
Пришейте к ним петельки и прищепкой при-
крепите к веревке.

Форма для выпечки – тут все просто. 
Положите сюрпризы в отделения, заклей-
те сверху кружочками из картона с числа-
ми – и готово.

Заколдованный лес. Интересный кален-
дарь, в который можно еще и поиграть. Из 
картона и цветной бумаги склейте конусы 
и цилиндры и раскрасьте их так, чтоб по-
лучились ели, горы, животные. Словом, 
все, что подскажет фантазия. Пронуме-
руйте все предметы, расставьте красиво 
и под каждый положите сюрприз. Дети бу-
дут в восторге.

Анастасия ЗОРИНА

Быстро согреться и насытиться зимой 
помогут теплые напитки. По рецептам, 
которые мы собрали, вы легко приго-
товите пунш или глинтвейн, которые 
сделают уютным холодный вечер и 
наполнят силами в промозглый день.

Пунш
Слово это в переводе с санскрита 

значит «пять». Столько составляющих 
должно быть в пунше.

Готовим пол-литра заваренного зе-
леного чая, 60 г меда, апельсин, лайм 
и половинку лимона.

Нарежьте цитрусовые дольками и 
залейте горячим чаем. Оставьте на 15 
минут. Потом положите мед. Особый 
вкус и аромат пунш приобретет, если 
в него добавить 100 мл сока из мали-
ны, смородины или из клубники. Луч-
ше, чтобы это был не покупной сок, а 
приготовленный из замороженных ягод.
Глинтвейн

Пожалуй, самый популярный напи-
ток в зимнее время. Его рецепт родил-
ся во времена Средневековья в стра-
нах Северной и Центральной Европы. 
Не все знают, что в России с 18 века 
есть аналог заграничного напитка – 
душепарка.

Вам понадобятся три стакана вино-
градного сока, полстакана воды, две 
столовые ложки цедры апельсина и 
лимонной цедры, пол-яблока, полови-
на чайной ложки гвоздики, палочка ко-
рицы, щепотка кардамона.

Влейте в кастрюлю сок, добавьте 
воду и остальные ингредиенты и по-
догрейте напиток на слабом огне, не 
доводя до кипения. Дайте глинтвей-
ну настояться 10 минут под крышкой 
и разливайте по бокалам.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Как появились названия не-
которых европейских стран 

и что они значат?
Россия. Название производит-

ся от «русь». Это было, по одной 
версии, шведское племя, около 
тысячи лет назад растворивше-
еся среди восточных славян. По 
другой версии, русь имела сла-
вянские корни (но само название 
было заимствовано у тех же ва-
рягов). До XV века страна име-
нует себя Русью, затем в русский 
язык проникает форма «Росия», 
заимствованная из византийских 
источников (поскольку в греческом 
языке слово «русь» превратилось 
в «рось»). С XVIII века — Россия.

Беларусь. Название «Белая 
Русь» с XIII века относилось к 
территориям, часть которых 
входит теперь в Белоруссию. 
Возможно, словом «белые» 
обозначали русские земли, не 
зависевшие ни от татаро-мон-
голов, ни от литовцев.

Ватикан. Холм, на котором 
стоит Ватикан, с древних вре-
мен назывался Vaticanus (от ла-
тинского – «предсказывать, про-
рочествовать»). Это место было 
отведено прорицателям.

Люксембург. Названием го-
сударства стало наименование 
его столицы, построенной на ме-
сте древнеримской крепости Лю-
цилинбург, что означает «малый 
город».

Македония. По одной из ста-
рых версий, название произошло 
от имени Македона, вождя мест-
ного племени. Сейчас более ве-
роятным считается, что оно было 

связано с иллирийским словом 
maketia – «скот».

Монако. От греческого «моной-
кос». Так называлась область, ко-
торая была местом почитания ге-
роя Геркулеса, здесь находились 
его святилища. Монойкос (греч. 
«одиноко живущий») – одно из 
прозвищ Геркулеса.

Румыния. От латинского 
romani — «римские». Так назы-
вали местное население, сме-
шавшееся с римлянами.

Швейцария. По кантону Швиц, 
который был ядром первого объ-
единения здешних областей в 
1291 году.

Ирландия. От древнеирланд-
ского eirinn, то есть «западная 
земля», поскольку Ирландия – 
на западе Европы.

Исландия. В переводе оз-
начает «ледяная земля» — так 
назвали остров пришедшие в IX 
веке норманны.

Испания. От финикийско-
го «И-шпаним» – «берег кроли-
ков» (якобы их тут было множе-
ство). По более поздней версии, 
название происходит от баскско-
го espana — «отрог», «выступ», 
что может быть связано с фор-
мой Пиренейского полуострова.

Кипр. Название связывают с 
произрастающими здесь кипа-
рисами.

Мальта. Здесь находилась 
финикийская колония Мелита, 
чье название восходит к фини-
кийскому malat, «гавань», или к 
греческому melita, «убежище».

Норвегия. В древнесканди-

навских языках слово означа-
ло «путь на север». Этим путем 
норманны выходили в северные 
моря.

Португалия. От города Пор-
ту, сегодня он второй по величи-
не в стране, после Лиссабона. 
Прежде именовался Порту-Ка-
ле.

Великобритания. От кель-
тского племени бриттов, насе-
лявшего Британию с VIII века до 
н. э. Англия получила название 
от германского племени англов, 
которые вместе с саксами обо-
сновались в Британии в V–VI ве-
ках н. э.

Германия. Заимствовано из 
латыни, где обозначало терри-
торию, заселенную германски-
ми племенами. Самоназвание 
Deutsch — от древневерхнене-
мецкого duit-isc, то есть «отно-
сящийся к людям».

Греция. По названию племе-
ни греков. А Элладой именова-
лась область в Фессалии (исто-
рическом регионе на побережье 
Эгейского моря).

Италия. В Древнем Риме ита-
лики – это племена Апеннинского 
полуострова, покоренные Римом 
до III века до н. э. Их территория 
называлась Италией.

Словения. «Словене» – древ-
няя форма слова «славяне».

Финляндия. От шведского 
Finland — «земля финнов». Са-
моназвание Суоми, по одной из 
версий, переводится как «зем-
ля болот», по другой – как про-
сто «земля».

Егор 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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Не болейте – 
душепарку пейте

Ждун-календарь
ХОЗЯЮШКА

Земля обетованная
КОНКУРС

Вот новый 
поворот
Как-то еду на машине, а 
племянник, ему тогда лет 
пять исполнилось, сидит 
сзади.

Забыл про него, и в по-
ворот вошел на скорости.

– Дядя Коля, а почему 
меня вбок повалило? – кри-
чит племяш.

Говорю ему, что это цен-
тробежная сила, в школе 
учить будешь. Потом рез-
ко затормозил, а племян-
ник снова спрашивает, мол, 
почему теперь вперед пота-
щило? Подробно объясняю 
про кинетическую энергию.

После как-то вез я его 
и дедушку с бабушкой на 
дачу. Опять резко повернул. 
Дед ворчит недовольно, а 
племянник учит:

– Деда, не ругайся: это 
центробежная сила, в шко-
ле надо было учить. И при-
готовься – сейчас кине-
тической энергией тебя 
шлепнет.

Эту историю нам при-
слал Николай Трубников из 
Курска. Приглашаем и вас 
принять участие в конкур-
се «Вот это номер». Ждем 
писем на электронную по-
чту: er-kursk@mail.ru, или 
по адресу: 305000, г. Курск, 
ул. Ленина, 11, второй этаж.

Рассея, моя ты Рассея от Волги и до Енисея
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