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ВОЛОНТЕРЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ПРОВЕЛИ АКЦИЮ ПО УБОРКЕ СНЕГА



Члена Совета Федерации от Курской области 
Александра Брыксина наградили Почетной гра-
мотой Правительства РФ за большой вклад в 
развитие российского парламентаризма и ак-
тивную законотворческую деятельность.

Грамоту вручил Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин.

Курское региональное отделение «Единой Рос-
сии» поздравляет Александра Брыксина с высо-
кой наградой и желает новых успехов в профес-
сиональной деятельности.

Анастасия ЗОРИНА
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Лекарств от коронавируса
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ С ЗАПАСОМ

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Романа Старовойта 
ПОЗДРАВИЛ ЛИДЕР ПАРТИИ

КОНФЕРЕНЦИИ

Новые политсоветы

Что наметили, 
то построили

Важный пункт в повестке от-
четно-выборных конференций 
местных отделений «Единой 
России» – избрание нового со-
става местных политсоветов.

Также делегаты выбирают 
секретарей местных отделений 
партии. Так, в Поныровском МО 
большинство голосов набрал 
Владимир Торубаров; в Фатеж-
ском – Сергей Гнездилов; в Че-
ремисиновском – Михаил Игна-
тов; в Касторенском – Александр 
Белокопытов; в Тимском – Алек-
сандр Булгаков; в Кореневском 
– Марина Дегтярева; в Щигров-
ском городском – Любовь Боева.

Партийцы подводят ито-
ги работы за последние годы, 
активистов награждают бла-
годарственными письмами к 
20-летию партии от секретаря 
регионального отделения «Еди-
ной России», губернатора Рома-

на Старовойта. В мероприятиях 
принимают участие депута-
ты Курской областной Думы и 
представители регионального 
исполкома партии.

Татьяна 
ВОРОБЬЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Награда правительства

В региональном исполкоме «Единой Рос-
сии» продолжается серия круглых столов, 
где обсуждают предложения в народную 
программу партии. В среду, 19 января, 
говорили о развитии здравоохранения.

Региональный координатор партпроекта 
«Здоровое будущее», главный врач Област-
ной детской клинической больницы Игорь 
Зоря обозначил ряд магистральных тем, 
вошедших в народную программу: кадры, 
оплата труда, материально-техническое и 
лекарственное обеспечение, капитальный 
ремонт и строительство медучреждений, 
качество оказания медпомощи, контроль 
за работой частных медорганизаций.

– Все пожелания курян учтены в на-
цпроектах и региональных программах, 
– сообщила председатель областного ко-
митета здравоохранения Екатерина Пись-
менная. – Много вопросов по строитель-
ству медучреждений. Но хочу сказать, 
что в прошлом году все объекты, кото-
рые были запланированы, сданы в срок.

Представители медсообщества гово-
рили о кадровых проблемах первично-
го звена. По словам главврача Курской 
горбольницы №1 Ольги Тутовой, моло-
дые специалисты чаще всего работают 
в поликлиниках один-два года, а затем 
уходят. Для решения кадровой пробле-
мы действует система целевого обучения, 
ее необходимо расширять и усиливать.

Во встрече приняли участие зампред-
седателя комитета по социальной, се-
мейной политике и здравоохранению 
областной Думы Николай Панибратов, 
координатор регионального отделения 
«Волонтеров-медиков» Алексей Гапонов и 
представители курского медуниверситета.

Ольга ИВАНОВА

Премьер-министр России Михаил 
Мишустин 18 января обсудил си-

туацию с распространением корона-
вируса с членами Координационного 
совета при правительстве с участи-
ем руководителей министерств, ве-
домств и глав субъектов РФ.

Курскую область представил секре-
тарь регионального отделения «Единой 
России», губернатор Роман Старовойт.

Регионам поручено сконцентриро-
вать внимание на состоянии системы 
здравоохранения. В том числе на готов-
ности инфраструктуры, особенно пер-
вичного звена, эффективной деятель-
ности медучреждений и службы скорой 
помощи. При федеральной поддержке 
увеличат количество линий и операто-
ров в кол-центрах. Это поможет снизить 
нагрузку на медицинские организации.

Будет обеспечен запас лекарств: 
субъектам федерации выделят допол-
нительное финансирование. Отдель-

но отмечена необходимость увеличить 
объемы и темпы тестирования на ко-
ронавирус.

– Пока мы не наблюдаем такой же 
доли тяжелых случаев, как в ситуации с 
«дельтой», – подчеркнул Михаил Мишу-

стин. – Тем не менее нет полной ясно-
сти, как быстро будет распространять-
ся новый штамм. Надо быть готовыми 
к любому развитию событий.

Любовь 
АЛЕШИНА

По 30 ФАПов в год
Совет Государственной 
Думы 17 января снял с 
рассмотрения законопро-
ект о QR-кодах.

Такое предложение по-
ступило от Правительства 
РФ и партии «Единая Рос-
сия».

– Поправки в законо-
дательство об эпидемио-
логической безопасности 
широко обсуждали в реги-
онах, на законодательных 
и общественных площад-
ках, законопроект был го-
тов к принятию, – отметил 
заместитель председателя 
Курской облдумы, предсе-
датель Регионального со-
вета сторонников партии 

«Единая Россия» Констан-
тин Комков. – Но ситуация 
в стране требует его кор-
рекции, внесения измене-
ний. Секретарь Генсовета 
партии «Единая Россия» 
Андрей Турчак предло-
жил сосредоточить уси-
лия на оказании помощи 
здравоохранению, росси-
янам. На мой взгляд, важ-
ны взвешенные действия. 
Нужно сделать акцент на 
взаимовыручке и поддерж-
ке граждан, помощи меди-
цинскому персоналу. Нам 
нужно единство политиче-
ских и общественных ин-
ститутов.

Нина 
ЕРЕМИНА

Акцент на взаимовыручке

В прошлом году в Курской об-
ласти построили 34 фельд-
шерско-акушерских пункта и 3 
офиса врача общей практики в 
рамках модернизации первич-
ного звена здравоохранения.

Из них 14 объектов возведе-
но в Железногорском районе, 9 
– в Тимском, 11 – в Фатежском, 
3 – в Черемисиновском. Их ос-
нащают оборудованием, а за-

тем начнется процедура полу-
чения лицензии.

Министерство здравоохра-
нения отметило наш регион в 
числе 16 лучших по реализа-
ции мероприятий в этой части 
выполнения программы модер-
низации первичного звена здра-
воохранения.

В этом году в соловьином 
крае будет построено 27 ФАПов 
и 2 отделения врача общей прак-
тики. Объекты появятся в Коны-
шевском и Советском районах.

Программа модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
рассчитана до 2025 года. Наш 
регион получит из федерального 
бюджета 3,4 млрд рублей. Объ-
ем средств может быть увеличен.

Елена СОТНИКОВА

Секретарь регионального отде-
ления «Единой России», губер-
натор Роман Старовойт 20 ян-
варя отметил день рождения.

Главу региона поздравил 
Председатель партии «Единая 
Россия» Дмитрий Медведев. В 
поздравительном адресе он от-
метил:

«Ваши деловые качества, 
компетенции и работоспособ-
ность высоко оценены колле-
гами. Рассчитываю, что Вы 
продолжите активно способ-
ствовать повышению автори-
тета партии, поддержанию ее 

репутации, укреплению доверия 
со стороны российских граж-
дан».

Официальное письмо от ли-
дера партии губернатору вручил 
руководитель регионального ис-
полкома «Единой России» Ев-
гений Маслов.

Курские единороссы поздрав-
ляют руководителя области и 
реготделения, желают крепкого 
здоровья, новых высоких дости-
жений, плодотворной деятель-
ности на благо области и бла-
гополучия.

Ирина 
СМИРНОВА



Депутат облдумы, руководитель Ресурсного центра 
добровольчества Екатерина Голованова на днях при-
везла корм в приют для бездомных животных.

– Желание быть волонтером в приюте – по-насто-
ящему добрый порыв души, – рассказала она. – На-
стоящий доброволец приходит на помощь не только 
людям, но и братьям нашим меньшим. Волонтеры 
помогают животным восстановиться после болезни 
и человеческой жестокости, пройти реабилитацию, 
научиться снова доверять людям.

Посетила старых друзей, ребят из организации 
«Право жить» в деревне Лобазовка Октябрьско-
го района и навестила четвероногих приятелей. 
У каждого волонтера своя зона ответственности. 
Кто-то пристраивает животных, кто-то помогает 
ухаживать, кормить, убирать, выгуливать и ле-
чить. Они не супергерои, а обычные люди, кото-

рые не рассуждают о доброте, а делают этот мир 
чуточку лучше.

Маргарита ВЛАДИМИРОВА
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Домик с садиком

ДЕПУТАТ

Дмитрий Евдокимов:
МЫ ОБЯЗАНЫ ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА ГРАЖДАН 
И ОТСТАИВАТЬ ИХ ИНТЕРЕСЫ

ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ

График приема граждан

НАИМЕНОВАНИЕ 
ТОВАРА

«Линия», 
ул. Энгельса, 70

«Пятерочка», 
ул. Садовая, 

10

«Лента», 
ул. Энгель-
са, 115-б

Мясо птицы 170 руб. 141,90 руб. 149 руб.
Хлеб 20 руб. 15,90 руб. 23,50 руб.
Картофель 35 руб. 35,90 руб. 36,80 руб.
Яйца 74,90 руб. 73,90 руб. 82,50 руб.
Молоко 50 руб. 58,90 руб. 48,50 руб.
Масло сливочное, кг 388,80 руб. 466,10 руб. 608.20 руб.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ешь картофель – будешь сыт

Подготовила Рита ПАЩЕНКО

Дмитрий Евдокимов на вы-
борах в сентябре 2017 года 

стал депутатом Курского горсо-
брания VI созыва. За это время 
снискал уважение избирателей, 
потому что ни одно обращение 
к нему не осталось без ответа 
и помощи.

– Возможно, скажу избитую фра-
зу, что депутат – это слуга наро-
да, но именно так я представлял 
свою задачу, – рассуждает едино-
росс. – Считаю, что в идеале так 

и должно быть. Депутаты должны 
решать городские проблемы в це-
лом и вопросы каждого, кто обра-
тился за помощью. Хотя и не всег-
да это получается. Мы народные 
избранники, а потому обязаны за-
щищать права граждан и отстаи-
вать их интересы.

На память пришло интересное 
обращение от жителей Сеймского 
округа. Жильцы дома на улице Чер-
няховского много раз обращались 
в управляющую компанию с про-
блемой: лифт в их доме не оста-
навливался на втором этаже. Для 
людей пожилого возраста и имею-
щих ограничения по здоровью — 
это проблема, так как им пользо-
ваться лестницей тяжело. После 
нашего обращения в УК лифт уди-
вительным образом заработал на 
всех этажах.

Стараюсь помочь, понимая: если 
человек обратился к депутату, зна-
чит уже попробовал все вариан-

ты. Депутат для него – последняя 
инстанция.

Как-то позвонил пенсионер с 
просьбой помочь приобрести льгот-
ный препарат для лечения онко-
логического заболевания. Как тут 
остаться равнодушным? Невоз-
можно пройти мимо людской беды.

Или вот пришла Дарья Тимофе-
евна (живет она на проспекте им. 
Анатолия Дериглазова). Ей нужна 
была материальная помощь для 
лечения маленькой дочери, у ко-
торой при рождении обнаружили 
врожденную патологию.

Помогли мы также школе №50 с 
укладкой асфальта рядом с учеб-
ным заведением. По просьбе адми-
нистрации Сеймского округа оказа-
ли содействие в ремонте уличного 
освещения. А после обращения 
жителей улицы Серегина помогли 
заменить электрические лампы в 
уличных фонарях.

Рита МИЛОСТНАЯ

Региональная обществен-
ная приемная Председа-
теля партии «Единая Рос-
сия» Дмитрия Медведева 
в Курской области прини-
мает курян:

25 января с 10.00 до 
12.30 – депутат Курской 
областной Думы Сорокин 
Борис Викторович.

26 января с 10.00 до 
12.30 – депутат Курской 
областной Думы Ламоно-
ва Евгения Алексеевна.

27 января с 10.00 до 
12.30 – председатель Кур-
ской областной Думы Аме-
рев Юрий Михайлович.

Приемы проходят со 

строгим соблюдением са-
нитарно-эпидемиологи-
ческих мер. Заявители 
должны иметь при себе 
сертификат о вакцинации 
или документ, подтвержда-
ющий медотвод.

Граждан, не имеющих 
сертификата о вакцина-
ции от COVID-19, будут 
принимать в дистанцион-
ном формате.

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

Телефон для записи и 
дополнительной информа-
ции: (4712) 51-45-49.

В Курске 20 января прошла 
партийная акция «Снежная 
вахта».

Единороссы, молодо-
гвардейцы и волонтеры 
расчистили снег возле дет-
ской поликлиники №8 на 
проспекте Энтузиастов и 
возле социального центра 
для несовершеннолетних 
на улице Краснознаменной.

В Центральном округе в 
уборке снега приняли уча-
стие депутаты горсобрания 
Евгений Маслов и Алек-
сандр Панюков, депутат об-
лдумы Вячеслав Хлопонин, 
«Волонтеры Победы», сту-
денты железнодорожного 
техникума и волонтерский 
отряд школы №54.

В Железнодорожном 
округе снегоуборочную тех-
нику предоставил депутат 
облдумы Олег Павлов. В 
организации акции также 
приняли участие депута-
ты горсобрания Елена Бе-
седина, Лилия Державина 
и Николай Шевченко.

Семен 
ПАВЛОВ

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» 17 января провели в 
магазинах областного центра мони-
торинг цен на отдельные виды соци-
ально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости. При-
водим данные о стоимости некото-
рых продуктов.

ВОЛОНТЕРЫ

Не рассуждают о доброте, а делают мир лучше
«Могу ли я построить дом 
на садовом земельном 
участке?»

Сергей Кудинцов
Разъясняет помощник 

прокурора Кореневского 
района Дмитрий Савенков:

– Строительство жилого 
дома на садовом земель-
ном участке допускается, 
если возможность такого 
строительства предусмо-
трена градостроительным 
регламентом, установлен-
ным правилами земле-
пользования и застройки. 
Параметры дома должны 
соответствовать параме-
трам объекта индивиду-
ального жилищного стро-
ительства, установленным 
Градостроительным кодек-
сом РФ. Так, объект дол-

жен иметь не более трех 
надземных этажей, высоту 
не более двадцати метров, 
и он не должен быть раз-
делен на самостоятельные 
объекты недвижимости.

Получать разрешение 
не требуется. При этом 
предусмотрена обязан-
ность – направить в орган 
госвласти или местного са-
моуправления, уполномо-
ченный на выдачу разре-
шений на строительство, 
уведомления о планиру-
емом строительстве и об 
окончании строительства.

До 1 марта 2026 года 
допускается кадастровый 
учет и (или) регистрация 
прав на жилой дом, соз-
данный на садовом зе-
мельном участке, без ука-
занных уведомлений.

АКЦИЯ

Снежная вахта
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Поезд Победы 
ПРОШЕЛ ПО МАРШРУТУ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Век прожить – не поле перейти
ВЕТЕРАН ВЕЙПОМАНИЯ

Электронные 
сигареты
МОГУТ ПРИВЕСТИ 
К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ
В новостной ленте появилась информация 
о том, что в московской Морозовской дет-
ской больнице зафиксировали первый слу-
чай в России легочного повреждения элек-
тронными сигаретами, или EVALI.

Такой диагноз поставили 17-летнему Ар-
сению. За две недели до госпитализации у 
подростка наблюдались одышка и кашель, 
повышенная температура, рвота, боль в жи-
воте и резкое снижение веса. Врачи уста-
новили, что причиной болезни стало вос-
паление в бронхиолах, которое вызвало 
использование вейпа. Более двух недель 
подросток провел в отделении интенсивной 
терапии, потом пошел на поправку.

И на курских улицах можно увидеть под-
ростков, выпускающих пар искусственных 
сигарет. На эту тему мы побеседовали с 
заведующей организационно-методиче-
ским отделом Центра общественного здо-
ровья и медицинской профилактики Ольгой 
Бугровой.

– Ольга Анатольевна, объясните, что 
такое EVALI?

– Расшифровывается как повреждение 
легких, связанное с употреблением элек-
тронных сигарет, или вейпа.

– Как проявляется болезнь?
– Клиническая картина может сильно от-

личаться. Скорее всего, это связано с тем, 
что проблемы с легкими могут вызывать 
разные вещества, входящие в состав жид-
кости для вейпов. EVALI может проявлять-
ся как пневмония, острый бронхиолит или 
пневмонит. При этом общее для всех ти-
пов болезни – ее неинфекционная природа: 
от воспаления не помогают антибиотики. К 
числу симптомов относят одышку, кашель, 
усталость, боли в теле, лихорадку, тошно-
ту, рвоту и диарею. Также у пациентов ча-
сто бывают боли в груди и животе, озноб и 
потеря веса.

В большинстве случаев пациентов на-
правляют в отделение интенсивной тера-
пии и подключают к системе искусственной 
вентиляции легких.

– Какие причины заболевания?
– К поражению легких приводят веще-

ства, содержащиеся в жидкостях для вей-
пинга. К их числу относят тетрагидроканна-
бинол и ацетат витамина Е.

Случай массового заболевания EVALI 
произошел в 2019 году в США. Там в течение 
нескольких месяцев зарегистрировали 2,5 
тысячи случаев госпитализации, из которых 
более 50 закончились смертью пациентов.

– Как избежать проблем?
– Отказаться от парения. Если бросить 

вейп трудно, стоит более ответственно от-
нестись к качеству жидкостей, которые ис-
пользуете. Не стоит покупать продукцию 
сомнительных марок и тем более смеси, 
полученные кустарным способом. Жидкость 
не должна содержать витамин Е.

Производство и продажу жидкостей для 
вейпов в нашей стране пока контролируют 
плохо, а потому слепо доверять указанно-
му на этикетках составу нельзя.

Дарья ОЗЕРОВА

Вековой юбилей отметил 13 янва-
ря ветеран Великой Отечествен-

ной войны курянин Василий Долгих.
Еще до войны уроженец Манту-

ровского района Василий Матвеевич 
освоил мирную профессию токаря и 
работал на заводе имени Ильича в Ма-
риуполе. А в октябре 1942 года 19-лет-
него паренька призвали в ряды Красной 
армии. Пригодилось обучение в ДОСА-
АФе навыками стрельбы из винтовки. 
Свое первое сражение он принял в но-
ябре 1942-го, освобождая Воронеж.

В мирное время восстанавливал раз-

рушенную страну наравне со всеми. 
Время было трудное. Однако через  
годы Василий Долгих пронес удиви-
тельный оптимизм. Работал в колхозе 
токарем и нормировщиком. Его жизнь 
– пример мужества и внутренней силы.

Телеграммой поздравил ветерана 
президент России: «Уважаемый Васи-
лий Матвеевич, от души поздравляю 
вас с юбилеем. На долю вашего поко-
ления выпали тяжелейшие испытания 
Великой Отечественной войны, труд-
ности послевоенного времени. Желаю 
вам здоровья и бодрости духа».

Василия Матвеевича навестили де-

путат фракции «Единой России» в Кур-
ском горсобрании Владимир Токарев и 
председатель Сеймского Совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных 
органов Сергей Гридин.

– Рядом с нами живут замечательные 
люди, – рассказал Владимир Токарев. – 
Не перестаю удивляться: как можно было 
пережить такое и остаться оптимиста-
ми? В мирное время ветеран посвятил 
себя заботе о жене и детях, их у супру-
гов пятеро. А теперь династию продол-
жают многочисленные внуки и правнуки.

Рита МИЛОСТНАЯ

Чародей и книгочеи
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

Снежная королева
В ГОСТЯХ У СЕЛЬСКИХ РЕБЯТ

Познавательно встретили старый Новый год во Льговской городской библи-
отеке – филиале № 3 на улице Примакова.

Ее сотрудники оформили для читателей книжную выставку, украсили елку 
и устроили праздник, на котором мальчики и девочки читали стихи и пели пес-
ни главному гостю – Деду Морозу.

На елку пригласили детей из семей, попавших в трудную жизненную си-
туацию. Пришли также и завсегдатаи – ребята, которые живут по соседству. 
Среди них и помощник библиотекарей Оксана Лукьянова. Все они получили 
сладкие подарки, а тем, кто не смог побывать на общем веселье, сотрудники 
библиотеки доставили угощение домой.

Спонсировал мероприятие депутат Льговского горсовета Егор Самсо-
нов. Сотрудники библиотеки и родители юных читателей поблагодарили 
его за чуткое отношение и помощь, которую он оказывает на протяжении 
многих лет.

Елена БЕЛАШОВА,
секретарь первичного отделения «Единой России»

Разве можно представить себе но-
вогодние дни без сказочной истории 
Ханса Кристиана Андерсена о Снеж-
ной королеве, мальчике Кае и смелой 
девочке Герде?

Сто пятьдесят детей из многодет-
ных и малообеспеченных семей При-
стенского района 13 января окунулись 
в волшебное приключение необыкно-

венных героев – музыкально-театра-
лизованное представление «Снежная 
королева». Его создали артисты клуб-
ного формирования художественного 
слова «Лира» районного Дома культу-
ры и детского хореографического кол-
лектива «Веселые горошины».

Вместе с ребятами спектакль смо-
трели единороссы – организаторы де-
путатской елки: глава района Виктор 

Петров, директор «Управления Феде-
ральной почтовой связи Курской об-
ласти» – филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» Виктор Вырожемский и настоятель 
храма Пресвятой Богородицы иерей 
Иоанн.

После ребята водили хороводы, 
пели песни, танцевали и наслаждались 
сладостями, которые им подарили.

А 14 января триста обоянских ребят, 
учащихся 1-6-х классов, отправились в 
волшебное путешествие с «Белоснеж-
кой и ее друзьями» и братьями Гримм, 
которое организовали для них участни-
ки студии эстрадного мастерства «Три-
умф» и детские творческие коллективы 
Обоянского районного Дома народно-
го творчества.

Конечно, потом к детям пришел Дед 
Мороз со Снегурочкой водить хорово-
ды и угощать конфетами с печеньем, 
которые привезли детворе депутаты 
фракции «Единой России» в облдуме 
Анатолий Зуй и Петр Чепурин. А еще 
ребята принимали поздравления с Но-
вым годом и Рождеством Христовым от 
секретаря местного отделения едино-
россов, главы Обоянского района Ви-
талия Жилина.

Рита 
ВЛАДИМИРОВА



Выражение «Отдать работе 
душу» как нельзя лучше ха-
рактеризует творческий под-
ход сторонника партии «Единая 
Россия» Надежды Лариной из 
Советского района.

Окончив в 2007 году Курский 
колледж культуры по специаль-
ности «Режиссер театрализо-
ванных представлений», она 
вернулась в родные края. По-
следние 10 лет руководит Пе-
тровокарцевским сельским 
Домом культуры Советского 
сельсовета. Благодаря ей ДК 
стал центром культурной жизни 
и общения. Это основная пло-
щадка для досуга, место встреч 
односельчан. Здесь развивают 
творческие способности и зажи-
гаются новые звездочки.

Мы великие таланты,
но понятны и просты

– Надежда Ивановна, жива 
культура на селе?

– Жива! Народ без зрелищ 
и праздников совсем бы зато-
сковал. Ведь как хорошо, что 
в перерывах между трудовы-
ми буднями можно надеть луч-
ший наряд и отправиться на 
замечательный праздник. По-
веселиться, отдохнуть и заря-
диться положительными эмо-
циями.

Мы стараемся привлекать в 
Дом культуры детей, молодежь 
и взрослых. Находим талант в 
каждом человеке. Ребят при-

сматриваем с младших клас-
сов, убеждаем их и родителей, 
что они способны, им надо вы-
ходить на сцену.

Каждый их успех – гордость 
для родителей. Радуются род-
ные, когда на сцене выступают 
их дети и внуки. Посмотреть на 
выступления приходят семья-
ми, поэтому наполняемость зри-
тельного зала выросла.

Если людей не заинтересо-
вать, культура на селе посте-
пенно угаснет. Селяне с удо-
вольствием идут на зрелищные 
мероприятия, потому что каж-
дый непременно что-то нахо-
дит для себя.

Кто любит петь – приходит в 
формирование «Девчата», кому 
нравится настольный теннис – в 
«Стрелу», кто увлекается деко-
ративным творчеством – в «По-
делкино». Любители растений 
могут пополнить свои знания в 
«Флористе». А еще у нас есть 
«Кинолента», «Стоп-кадр» – 
фотодело, спортивное форми-
рование «Спарта», формиро-
вание эстетического развития 
«Эрудит».

200 мероприятий в год
– Землякам пришлось по 

душе поздравление юбиляров 
на дому. Сами приглашают нас 
на такие праздники.

Кроме этого, мы проводим 
до 200 мероприятий в год. Все 
чаще организуем выездные кон-
церты и сами принимаем в них 
участие. Побывали в домах 
культуры Ленинского, Михай-
лоанненского, Нижнеграйворон-
ского и Волжанского сельсове-
тов. Везде зрители встречают 
нас тепло.

У нас не бывает скучающей 
тишины: только отгремит один 
праздник, а мы начинаем подго-
товку к следующему. Ведь весе-
лые торжества всех сплачивают.

– Огромный пласт работы.
– У меня пусть и небольшой, 

но дружный коллектив. Художе-
ственный руководитель Окса-
на Кондакова и руководитель 
клубного формирования Елена 
Хапилина ведут за собой дру-
гих. Мы сами сценарии пишем 
и залы оформляем. Стараем-
ся, чтобы каждое мероприятие 
было неповторимым.

Помогает нам администрация 
сельсовета (глава Николай Пе-
тров) и депутаты. Будь то фи-
нансовый или организационный 
вопрос. Приобрели народные 
костюмы, наряды Деда Моро-
за и Снегурочки. Пластиковые 
окна установили на средства 
муниципалитета. Львиная доля 
заслуги в том, что у нас появи-
лась новая аппаратура, также 
принадлежит сельсовету.

Рита 
МИЛОСТНАЯ
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Страха ни грамма,
УЧИМСЯ ВЕРТУШКЕ, КАК У ВАН ДАММА

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Звенит в ушах
ЛИХАЯ МУЗЫКА АТАКИ

Как сердцу высказать себя
КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

Всякая душа празднику рада
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Тигры у ног моих сели
НОВАЯ ШКОЛА

Вспортивном комплексе 
Юго-Западного универ-

ситета прошел региональ-
ный детский турнир по ки-
окушинкай каратэ.

Его организовали депутат 
фракции «Единой России» в 
облдуме Алексей Земцов и ре-
гиональное отделение партии.

В мероприятии приняли 
участие 260 юных спортсме-
нов.

В рамках праздника состо-
ялись показательные высту-
пления профессиональных 
спортсменов, практические 
занятия детей и тамешива-
ри-тест. Ребята отработали 
приемы разбивания твердых 
предметов и получили серти-
фикаты.

– Тамешивари важен для 
повышения качества удара: 
развития силы, концентрации 
и уверенности в своих дей-
ствиях, – рассказал Алексей 
Земцов. – Ребята показали 
прекрасные результаты. Же-
лаю им упорно трудиться, что-
бы достичь вершин и получить 
высокие баллы.

На открытие соревнований 
приехали известные едино-
россы: председатель облдумы 
Юрий Амерев, председатель 
Курского горсобрания Алла 

Чертова и глава Курского рай-
она Андрей Телегин.

– Всегда приятно видеть го-
рящие глаза детей, которые 
занимаются любимым делом, 
— отметил ректор ЮЗГУ Сер-
гей Емельянов. - Совсем юные 
ребята стремятся научиться 
приемам и правильной техни-
ке, внимательно слушая тре-
неров и старших наставников. 
Это замечательно, что у нас 

подрастает поколение хра-
брых спортсменов.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

Весело прошел 13 января кон-
курс снежных фигур в детском 
саду №77 Железнодорожного 
округа Курска.

Воспитатели вместе с ро-
дителями и детьми старшей 
группы №5 возводили снеж-
ных сказочных героев: символ 
2022 года – ярко-оранжево-
го тигра, трехглавого зелено-
го дракона, красавицу божью 
коровку и гусеницу Вупселя из 
мультика «Лунтик», Руслана и 
Людмилу из пушкинской поэмы, 
огромных муравья и улиток. К 
представлению своих компози-
ций участники конкурса отнес-
лись творчески: разыгрывали 
сценки, читали стихотворения, 
водили хороводы.

Масштаб некоторых компо-
зиций потрясал воображение. 
Жюри конкурса (заведующая 
детсадом Наталья Лашова и 
старший воспитатель Оксана 
Гамолина) было сложно вы-
брать победителей. Все рабо-

ты заслуживали поощрения. По-
этому решили вручить главный 
приз – многофункциональный 
принтер, который предостави-
ли депутаты фракции «Единой 
России» в горсобрании Влади-
мир Ткаченко, Лилия Держави-
на и Елена Беседина, – всему 
коллективу садика.

– Взрослые и дети любят эту 
веселую затею, она давно стала 
символом зимы, – сказала На-
талья Лашова. – Мы гордимся 
тем, что все, кто проходит мимо, 
восхищаются творениями на-
ших воспитанников.

Дарья ОЗЕРОВА

Вышел в свет новый сборник 
стихотворений члена Лиги кур-
ских писателей, заместителя 
главы Черемисиновского рай-
она Владимира Озерова.

В книгу «О том, что в сердце 
неизбывно» вошли ранее опу-
бликованные и новые стихот-
ворения. Издание выпустила 
типография Курского медуни-
верситета. Владимир Павлович 
поблагодарил за содействие де-
путата фракции «Единой Рос-
сии» в облдуме, ректора КГМУ 
Виктора Лазаренко.

Первые экземпляры Влади-
мир Озеров передал в фонд 

межпоселенческой библиоте-
ки своего района.

– Все самое дорогое и сокро-
венное для моего сердца, – так 
автор сборника анонсировал 
свое творение.

Любовь АЛЕШИНА

«Жаркий лед Победы» – под таким названием в 
Сеймском округе Курска на площадке около шко-
лы №48 имени Р.М. Каменева в рамках партий-

ного проекта «Детский спорт» состоялся турнир 
по хоккею среди дворовых команд.

Несмотря на непростые погодные условия, все 
команды самоотверженно боролись за победу. 
А обладателем золотой медали стал «Метеор», 
серебро – у «Торнады», бронза – у «Смены».

Команда-победитель получила подарки от де-
путата фракции «Единой России» в Курском гор-
собрании Владимира Токарева.

Ирина СМИРНОВА
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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 «ИЩЕЙКА»  16+
23.35 «Познер»  16+
00.40 К 80-летию со дня рожде-
ния Валерия Ободзинского. «Вот 
и свела судьба…»                    12+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30 «Утро России» 16+
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 «ТАЙНЫ  ГОСПОЖИ  КИР-
САНОВОЙ»  12+
17.15 «Андрей Малахов»         16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»       16+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ

06.00 «Зоомалыши»                  6+
06.30 «Хочу все знать»               6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «ТАКТичные Дети»           6+
07.40, 15.20 «И в шутку, и все-
рьёз»   6+
08.00 «Дракоша Тоша»               6+
08.30 «Большой скачок»               12+
09.30 «Народовластие»               12+
10.30, 23.00 «Мы просто звери, 
господа»   12+

11.30 «Экстремальный фото-
граф»    12+
12.20 «На линии фронта»         12+
12.30 «Стражи Порядка»           16+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «ФАРЦА»   16+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «ТАКАЯ РАБОТА»              16+
17.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ»         16+
18.20,  19.40,  22.20 «Важно 
знать»   16+
19.20 «Позитивные    новости» 16+
20.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ    ЛЮДИ» 16+
00.20 «ЛУЗЕР»  16+

НТВ

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ   МУХТАРА» 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. СМЕРЧ»  16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи              12+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «НЕВСКИЙ.  ТЕНЬ  АРХИ-
ТЕКТОРА»  16+
23.35 «ЗОЛОТОЙ  ЗАПАС» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 «Том и Джерри»              0+
08.25 «ЧЕГО  ХОТЯТ  ЖЕНЩИНЫ?» 16+
11.00 «БОЛЬШОЙ  И  ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН»  12+
13.20 «СЕМЕЙКА»  16+
20.00 «Не дрогни!»  16+
21.00 «ОДИНОКИЙ   РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 «Кино в деталях»         18+

СЕЙМ
05.41 Секретная папка               12+

06.25, 15.18, 18.28, 22.22 Боль-
шое интервью  12+
07.00 События недели                12+
07.34 Дыши  6+
07.40, 21.50 Проектные решения 
молодых   12+
07.55, 13.00 Диво  6+
08.00, 13.05 Мультфильм            0+
08.26 Большой экран             12+
08.44, 21.03 «ЕСТЬ    НЮАНСЫ» 12+
09.30, 15.46, 22.50 Шедевры ми-
рового искусства  12+
09.38 «ЕСЛИ  МОЖЕШЬ,  ПРО-
СТИ…»   12+
11.08 Миллион друзей            12+
11.30 «КОВЕР-САМОЛЕТ»            6+
13.33,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.00,  23.00  «НАУЧИ  МЕНЯ 
ЖИТЬ»   16+
15.00 По сути дела  12+
15.52 Поехали!  12+
16.10, 19.52 Последний день 12+
16.55 Экстренный вызов         16+
17.12 Секретная папка           12+
19.27 Незабытый город         12+
19.30 События дня  12+
20.35 Этим вечером                 12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 
20.55, 03.00 Новости               16+
06.05,  23.00 Все на Матч! 12+
09.15,  12.35  Специальный ре-
портаж   12+
09.35 «ЧЕЛОВЕК  ПРЕЗИДЕН-
ТА»   16+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.55, 02.25 Зимние виды спор-
та. Обзор   0+
13.30,  15.45 «В  СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА»  12+
18.00, 05.05 «Громко»              12+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Калев»                12+
21.00 «Я, АЛЕКС КРОСС»      16+
23.30 Тотальный футбол     12+
00.00 «ВОЙНА ЛОГАНА»           16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ

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 «ИЩЕЙКА»  16+
22.35 «Док-ток»  16+
23.30 «Вечерний Ургант»          16+
00.20 Ко дню рождения Вла-
димира Высоцкого. «Я не верю 
судьбе…»  16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
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 «ТАЙНЫ  ГОСПОЖИ  КИР-
САНОВОЙ»  12+
17.15 «Андрей Малахов»         16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»      16+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Зоомалыши»                6+
06.30 «Хочу все знать»                 6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «ТАКТичные Дети»             6+
07.40, 15.20 «И в шутку, и все-
рьёз»   6+
08.00 «Летающие звери»                 6+
08.30 «Правильное   питание»  12+
09.30 «Народовластие»              12+
10.30, 23.00 «Мое родное»          12+
11.30 «Экстремальный фото-
граф»    12+
12.20 «На линии фронта»     12+

12.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «ФАРЦА»   16+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «ТАКАЯ РАБОТА»                 16+
17.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ»          16+
18.20 «Позитивные    новости» 16+
19.20 «Стражи Порядка»           16+
19.40, 22.20 «Важно знать»   16+
20.00 «РУД И СЭМ»  12+
00.20 «БИЛЕТ НА ВЕГАС»     16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ   МУХТАРА» 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. СМЕРЧ»  16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи                 12+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «НЕВСКИЙ.  ТЕНЬ  АРХИ-
ТЕКТОРА»  16+
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»        16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 «Том и Джерри»             0+
09.05 «ОДИНОКИЙ  РЕЙНДЖЕР» 12+
12.00 «Русский ниндзя»             16+
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
18.35 «СЕМЕЙКА»  16+
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z»       12+
22.15 «ВОЙНА МИРОВ»          16+
00.35 «Начало»  12+

СЕЙМ
05.55, 21.53 Незабытый город 12+
06.03, 12.10, 19.52 Без   обмана 16+
06.52, 17.01, 22.53 Шедевры ми-
рового искусства  12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+

07.32, 11.40, 16.33 Большое ин-
тервью   12+
08.01, 13.00, 16.00 Диво            6+
08.06, 13.05, 16.05 Мультфильм 0+
08.32,  18.27,  22.22 Вспомнить 
всё с Леонидом Млечиным     12+
09.00, 21.06 «ЕСТЬ    НЮАНСЫ» 12+
09.45 По сути дела  12+
10.02 «МОЯ  СОБАКА  РОБО-
ПЕС»   12+
12.54 Проектные решения мо-
лодых   12+
13.33 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.00,  23.00  «НАУЧИ  МЕНЯ 
ЖИТЬ»   16+
14.57 Без границ  12+
15.14 Секретная папка           12+
17.07 «ВОРОТИЛЫ»  16+
18.00 Этим вечером           12+
19.00 Специальный репортаж 12+
19.12 Прайм-тайм  12+
19.30 События дня  12+
20.36 Память священна        12+
20.48 Экстренный вызов       16+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 
21.10, 03.00 Новости                16+
06.05, 18.55, 22.00, 00.45 Все на 
Матч!   12+
09.15,  12.35  Специальный ре-
портаж   12+
09.35 «ЧЕЛОВЕК  ПРЕЗИДЕНТА: 
ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ»  16+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.55 «МатчБол»  12+
13.30,  15.45 «В  СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА»  12+
18.00 Бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмаринаса               16+
18.25 Бокс. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра               16+
19.25 Мини-футбол. ЧЕ. Россия 
- Хорватия  12+
21.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фрэнсис Нганну про-
тив Сирила Гана  16+
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» - УНИКС       12+
01.30 «Голевая неделя»            0+

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ

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 «ИЩЕЙКА»  16+
22.35 «Док-ток»  16+
23.30 «Вечерний Ургант»         16+
00.10 «Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер»  16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
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 «ТАЙНЫ  ГОСПОЖИ  КИР-
САНОВОЙ»  12+
17.15 «Андрей Малахов»        16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»          16+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Зоомалыши»              6+
06.30 «Хочу все знать»           6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «ТАКТичные Дети»          6+
07.40, 15.20 «И в шутку, и все-
рьёз»   6+
08.00 «Летающие звери»                6+
08.30 «Правильное   питание»  12+
09.30 «Народовластие»              12+
10.30, 23.00 «Мое родное»   12+
11.30 «Экстремальный фото-
граф»    12+
12.20 «Позитивные     новости» 12+
12.30 «Стражи Порядка»         16+

13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «ФАРЦА»   16+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «ТАКАЯ РАБОТА»          16+
17.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ»    16+
18.20,  19.40,  22.20 «Важно 
знать»   16+
19.20 «Парламентское обозре-
ние»   16+
20.00 «ТРЕТИЙ  ЛИШНИЙ» 16+
00.20 «ПОЦЕЛУЙ  СКВОЗЬ  СТЕ-
НУ»   16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ    МУХТАРА» 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. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи             12+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «НЕВСКИЙ.  ТЕНЬ  АРХИ-
ТЕКТОРА»  16+
23.35 Поздняков  16+
23.50 «Русская душа». Концерт 
Андрея Никольского             12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 «Том и Джерри»                0+
09.00 «ВОРОНИНЫ»                         16+
10.00 «ВОЙНА МИРОВ Z»             12+
12.20 «Русский ниндзя»             16+
14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
18.30 «СЕМЕЙКА»  16+
20.00 «Я - ЛЕГЕНДА»           16+
22.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ»        16+
00.00 «ОБЛИВИОН»  16+

СЕЙМ
05.31,  07.29,  15.17,  18.27,  22.22 
Люди РФ   12+

06.02, 19.52 Вся правда о...   12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
08.00, 13.00, 16.00 Диво               6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 0+
08.33, 18.56 Наша марка              12+
08.50 Память священна           12+
09.01, 21.15 «ЕСТЬ    НЮАНСЫ» 12+
09.43 Экстренный вызов         16+
10.01 «УЧИТЕЛЬНИЦА»             16+
12.00 Поехали!  12+
12.22, 20.47 Вспомнить всё с Ле-
онидом Млечиным  12+
12.52 Незабытый город             12+
13.33,  18.00  Власть. Открытая 
политика   12+
14.00, 23.00 «ПРАВДА    СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ»   16+
15.00 Прайм-тайм  12+
15.48 Специальный репортаж 12+
16.33 Большое интервью           12+
17.02, 22.55 Шедевры мирового 
искусства   12+
17.08 «ВОРОТИЛЫ»  16+
19.11 Без границ  12+
19.30, 22.00 События дня      12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 
20.55, 03.00 Новости               16+
06.05, 23.00 Все на Матч!    12+
09.15,  12.35 Специальный ре-
портаж   12+
09.35 «ВОЙНА ЛОГАНА»        16+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.55 «ЧЕЛОВЕК  ПРЕЗИДЕН-
ТА»   16+
14.50,  15.45 «ЧЕЛОВЕК  ПРЕЗИ-
ДЕНТА: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ»    16+
16.45,  18.00  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ»  16+
18.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчи-
ны. «Динамо» Москва - «Маа-
сейк»   12+
21.00 «Тройной удар». Кулач-
ные бои   12+
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  ИСТО-
РИЯ. ЧАСТЬ 2-Я»  16+
02.00  «Фристайл. Футбольные 
безумцы»   12+

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ

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 «ИЩЕЙКА»  16+
22.35 Большая игра  16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Невский пятачок. Послед-
ний свидетель»  12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
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 «ТАЙНЫ  ГОСПОЖИ  КИР-
САНОВОЙ»  12+
17.15 «Андрей Малахов»         16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»      16+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Зоомалыши»              6+
06.30 «Хочу все знать»            6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «ТАКТичные Дети»            6+
07.40, 15.20 «И в шутку, и все-
рьёз»   6+
08.00 «Летающие звери»                  6+
08.30 «Правильное   питание»  12+
09.30 «Народовластие»                    12+
10.30, 23.00 «Мое родное»     12+
11.30 «Экстремальный фото-
граф»    12+
12.20 «На линии фронта»     12+
12.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+

13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «ФАРЦА»   16+
15.30,  18.30,  22.30  «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «ТАКАЯ РАБОТА»               16+
17.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ»           16+
18.20,  19.40,  22.20  «Важно 
знать»   16+
19.20 «Позитивные    новости» 16+
20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ    ВАМ» 16+
00.20 «А  Я  ЛЮБЛЮ  ЖЕНАТО-
ГО»   16+

НТВ
04.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ   МУХТАРА» 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. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи                12+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «НЕВСКИЙ.  ТЕНЬ  АРХИ-
ТЕКТОРА»  16+
23.35 ЧП. Расследование      16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского   12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 «Том и Джерри»                 0+
09.00 «ВОРОНИНЫ»                  16+
09.55 «Я - ЛЕГЕНДА»                 16+
11.45 «Русский ниндзя»           16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
18.30 «СЕМЕЙКА»  16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.10 «ИЛЛЮЗИЯ    ОБМАНА-2» 12+
00.45 «ВОЙНА МИРОВ»              16+

СЕЙМ
05.53,  11.50  Зелёные живот-
ные   12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+

07.30 Люди РФ  12+
08.00, 13.00, 16.10 Диво               6+
08.05, 13.05, 16.15 Мультфильм 0+
08.34 Большой экран            12+
08.51,  21.52 Шедевры мирово-
го искусства  12+
09.00, 21.02 «ЕСТЬ   НЮАНСЫ» 12+
09.40 Прайм-тайм  12+
10.00 «СИДЕЛКА»  16+
12.53 Незабытый город         12+
13.33 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.01, 22.58 «ПРАВДА СКРЫВА-
ЕТ ЛОЖЬ»  16+
15.00 Специальный репортаж 12+
15.12 Загадки подсознания 12+
16.43 Без границ  12+
17.01 «ВОРОТИЛЫ»  16+
17.49 Незабытый город        12+
18.00 Городской стиль             12+
18.22 Загадки подсознания 12+
19.21 Проектные решения мо-
лодых   12+
19.30 События дня  12+
19.50 Центр притяжения       12+
20.07 Вся правда о...            12+
21.42 Память священна          12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения        12+
22.40 Наша марка  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 
20.55, 03.00 Новости               16+
06.05,  20.05,  23.30  Все на 
Матч!   12+
09.15,  12.35,  05.15  Специаль-
ный репортаж  12+
09.35 «РОЖДЕННЫЙ  ЗАЩИ-
ЩАТЬ»   16+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  ИСТО-
РИЯ»   16+
15.05,  15.45 «ДЕЛО  ХРА-
БРЫХ»   16+
18.00 «КРОВЬ И КОСТЬ»          16+
21.00 «Тройной удар». Кик Бок-
синг   16+
23.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Эквадор - Бразилия        12+
02.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы»   12+

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Россия от края до 
края»   12+
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 «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти»           16+
11.15, 12.15 «Видели  видео?» 6+
13.25 «СТРЯПУХА»  0+
14.45 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
16.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?»   12+
18.15 «Точь-в-точь»             16+
21.00 «Время»  16+
21.20 «Сегодня вечером»       16+
23.05 «НЕБЕСА   ПОДОЖДУТ» 16+
00.55 «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+
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.50 «Доктор Мясников»       12+
14.00 «ПОДАРИ  МНЕ  ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»   16+
18.00 «Привет, Андрей!»         12+
20.00 Вести в субботу             16+
21.00 «МОЙ   ЛЮБИМЫЙ   ДРУГ» 12+
01.25 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»               12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00,  08.00 «Гора самоцве-
тов»   6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «ТАКТичные Дети»              6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»   6+
08.30,  10.20 Концерт Михаила 
Задорнова  16+
16.20 «Стражи Порядка»              16+
16.35 «Позитивные   новости» 16+
17.00 «БИЛЕТ НА ВЕГАС»       16+

18.40 «ДУБЛЕР»  16+
20.30 «О, СЧАСТЛИВЧИК»      16+
22.20 «Смотри, слушай, тан-
цуй»   16+
23.00 «ФАРЦА»  12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование       16+
05.20 «ЧУЖОЙ ДЕД»                  16+
07.20 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+
14.05 Однажды…                   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+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса   16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 «Зайчонок и муха»          0+
06.35 «Заяц Коська и родничок» 0+
06.45 «Три кота»  0+
07.35 «Драконы. Гонки  по  краю» 6+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты»  6+
08.25,  11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Просто кухня»              12+
10.00 «Не дрогни!»  16+
11.25 «Дом-монстр»                 12+
13.10 «Как приручить драко-
на»   12+
15.05  «Как приручить драко-
на-2»   0+
17.05 «Как приручить драко-
на-3»   6+
19.05 «Эверест»  6+
21.00 «КРАСОТКА»  16+
23.35 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-
ГАСА В БАНГКОК»  18+

СЕЙМ
05.36,  15.37 Моя история. Еле-
на Яковлева  16+
06.13, 18.00 Легенды   музыки 12+
06.40 Незабытый город         12+
06.48 «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+
07.23, 13.47 «Король  сафари» 0+
08.55, 10.52, 18.54 Шедевры ми-
рового искусства  12+
09.00 Уроки танцев  12+
09.14 Зелёные животные    12+
10.17 Незабытый город       12+
10.24 Моя история. Дмитрий 
Астрахан   16+
11.00 События дня  12+
11.20 Центр притяжения     12+
11.39 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
13.25 Городской стиль          12+
15.20 По сути дела  12+
16.13,  21.35 «КОГДА  ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ»   16+
17.00 ПсихологИя  12+
17.12 Мое родное  12+
18.26 Мы Вас ждали                  12+
19.00 «СОЛНЦЕВОРОТ»             16+
21.00 События недели            12+
22.20 Проектные решения мо-
лодых   12+
22.30 Жена. История любви  16+
23.53 Незабытый город          12+

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
- «Вашингтон Кэпиталз» 12+
07.30, 09.20, 12.00, 18.05, 20.55, 
03.00 Новости                         16+
07.35, 22.30 Все на Матч!    12+
09.25 «Фиксики»  0+
09.55 «КРОВЬ И КОСТЬ»            16+
12.05 Биатлон. ЧЕ. Мужчины 12+
13.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»           16+
15.10 Биатлон. ЧЕ. Женщины 12+
16.25 Мини-футбол. ЧЕ. Рос-
сия - Польша  12+
18.10 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» 16+
20.25,  21.00 «ЕДИНСТВО 
ГЕРОЕВ 2»  16+
22.55 Футбол. Кубок Франции. 
«Марсель» - «Монпелье»       12+
01.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин против 
Кирилла Грищенко. Марат Григо-
рян против Чингиза Аллазова   16+
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ГАЛКА  И  ГАМАЮН» 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 «Страна советов. Забы-
тые вожди»  16+
17.15  «Две звезды. Отцы и 
дети»   12+
19.00 «Дело Романовых. След-
ствием установлено…»             16+
21.00 «Время»  16+
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ»            16+
00.00 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»       16+
01.45 «Наедине со всеми»      16+

РОССИЯ 1 
05.25 «ПОДРУГИ»  16+
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+
11.35 «Парад юмора»             16+
14.00 «ПОДАРИ  МНЕ  ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»   16+
17.50 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели          16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»  12+
01.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЕ»   16+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00,  08.00 «Гора самоцве-
тов»   6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «ТАКТичные Дети»            6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»   6+
08.30,  10.20 Концерт Михаила 
Задорнова  16+

16.20 «Позитивные     новости» 16+
16.35,  22.20 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
17.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»      16+
18.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ 2» 16+
20.00 «ЗАМЕРЗШАЯ  ИЗ  МАЙЯ-
МИ»   12+
23.00 Концерт Русское Рожде-
ство   16+

НТВ
04.50 «БОБРЫ»  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+
14.00 НашПотребНадзор          16+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…         16+
18.00 Новые русские сенса-
ции   16+
19.00 «Итоги недели»              16+
20.10 Звезды сошлись            16+
21.30 Основано на реальных со-
бытиях   16+
01.35 «СОСЕДИ»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 «Как верблюжонок и ос-
лик в школу ходили»              0+
06.35 «Как утенок музыкант 
стал футболистом»                0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.45 «Эверест»  6+
09.30 «ПАПЕ СНОВА 17»             16+
11.35 «КАК  СТАТЬ  ПРИНЦЕССОЙ» 0+
13.55 «ДНЕВНИКИ    ПРИНЦЕССЫ-2.  
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»            0+
16.15 «КРАСОТКА»  16+
18.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»          16+
21.00 «ЗОЛУШКА»  6+
23.05 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+
01.05 «ФОРРЕСТ ГАМП»             16+

СЕЙМ
05.42, 20.25 Легенды  музыки 12+ 
06.13 «Сказка о рыбаке и рыб-
ке»   0+
06.48 «Стрела улетает в сказ-
ку»   0+
07.22, 14.01 «Спасатели»           0+
08.54,  20.52  Шедевры мирово-
го искусства  12+
09.00 Уроки танцев             12+
09.14 «Король сафари»               0+
10.47 Миллион друзей           12+
11.10 Поехали!  12+
11.32 «КОРОТКОЕ  ДЫХАНИЕ» 16+
13.22 Незабытый город         12+
13.44 По сути дела  12+
15.30 Легенды цирка              12+
16.00 События недели          12+
16.35,  22.27 «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ»   16+
17.20 Специальный   репортаж 12+
17.32 Последний день           12+
18.15 Без границ  12+
18.32 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»   12+
21.00 Жара в Вегасе             12+
21.44 Последний день             12+
23.12 Мое родное                      12+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Глейсона Тибау. Андер-
сон Сильва против Чейла Сон-
нена   16+
07.00, 09.20, 15.00, 17.55, 20.55, 
03.00 Новости  16+
07.05, 14.15, 20.05, 23.35 Все на 
Матч!   12+
09.25 «Фиксики»  0+
09.45 «Спорт Тоша»               0+
09.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 70 км 12+
12.05 Биатлон. ЧЕ. Смешанная 
эстафета   12+
15.05 Биатлон. ЧЕ. Одиночная 
смешанная эстафета            12+
16.45, 18.00 «АЛИ»  16+
21.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Лос-Анджелес 
Кингз»   12+
00.20 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 
Финал   0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ

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 «Своя колея». Ко дню рожде-
ния Владимира Высоцкого 16+
23.20 Вечерний Ургант          16+
00.15 «Гражданин Китано»     16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
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 «ТАЙНЫ  ГОСПОЖИ  КИР-
САНОВОЙ»  12+
17.15 «Андрей Малахов»             16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»          16+
01.45 XX вручение Националь-
ной кинематографической пре-
мии «Золотой Орел»              12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Зоомалыши»                 6+
06.30 «Хочу все знать»               6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20 «ТАКТичные Дети»              6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»   6+
08.00 «Летающие звери»              6+
08.30 «Правильное   питание» 12+
09.30 «Выбираем  питомца»  12+
10.30,  23.00 «Победа русского 
оружия»   12+
11.30 «Экстремальный фото-
граф»   12+
12.20 «На линии фронта»       12+

12.30 «Стражи Порядка»            16+
13.00 «СВОИ 2»  16+
15.20 «Позитивные новости» 6+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «ТАКАЯ РАБОТА»              16+
17.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ»         16+
18.20,  19.40,  22.20 «Важно 
знать»   16+
19.20 «Парламентское обозре-
ние»   16+
20.00 «АМЕРИКАНЕЦ»                   16+
00.20 «ЛАБИРИНТЫ    ПРОШЛОГО» 16+

НТВ
04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ   МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня   16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи                12+
16.45 ДНК  16+
17.55 Жди меня  12+
20.00 «НЕВСКИЙ.  ТЕНЬ  АРХИ-
ТЕКТОРА»  16+
23.20 «Своя правда»                         16+
01.20 Квартирный вопрос       0+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 «Том и Джерри»                   0+
09.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»   12+
11.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
13.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ»   16+
23.20 «МАЛЬЧИШНИК   В   ВЕГАСЕ» 16+
01.15 «ПАПА-ДОСВИДОС»       16+

СЕЙМ
05.57, 22.39 Наша марка          12+
06.13, 09.17 Мое родное           12+
07.00 События дня  12+

07.21 Дыши  6+
07.31 Люди РФ  12+
08.02, 13.00, 16.00 Диво             6+
08.07, 13.05, 16.05 Мультфильм 0+
08.35, 21.15 «ЕСТЬ    НЮАНСЫ» 12+
10.07 «СОЛНЦЕВОРОТ»               16+
12.05 Специальный репортаж 12+
12.20, 15.25, 18.27 Моя история. 
Елена Яковлева  16+
12.51 Проектные решения мо-
лодых   12+
13.35 Моя история. Дмитрий 
Астрахан   16+
14.05, 23.00 «ПРАВДА    СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ»   16+
15.03, 17.53 Незабытый город 12+
16.35 Городской стиль            12+
17.02 «ВОРОТИЛЫ»  16+
18.00 Мы Вас ждали             12+
19.03, 22.22 По сути дела            12+
19.20 Особенные  12+
19.30 События дня  12+
19.52 Загадки подсознания   12+
20.48 Этим вечером              12+
22.00 События дня  12+
22.56 Шедевры мирового ис-
кусства   12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.40, 12.30, 15.00, 17.55, 
20.55, 03.00 Новости                        16+
06.05,  18.00,  23.15 Все на 
Матч!   12+
08.45 «ДЕЛО  ХРАБРЫХ» 16+
11.30 «Есть тема!»  12+
12.35 Специальный   репортаж 12+
12.55,  15.05  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я»            16+
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Анатолий Малы-
хин против Кирилла Грищенко. 
Марат Григорян против Чинги-
за Аллазова                 16+
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - ЦСКА    12+
21.00 «Тройной удар». Смешан-
ные единоборства                     16+
23.35 «Точная ставка»              16+
23.55 Футбол. ЧМ 2022. Отбор. 
Колумбия - Перу                    12+

ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ
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По горизонтали: Сакэ. ТЮЗ. Ату. ДВ. Аранта. Яд. Охра. Ад. Каир. Зев. См. Фаи. Орк. Трава. ТМ. Обод. АО. Ливан. Шакал. Бзик. 
Аня. Ануш. Оно. Усы. Аллах.
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Малина. Эта. Кох.
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Хотите проверить свои 
знания и эрудицию? Пе-

ред вами дюжина каверз-
ных вопросов, которые значи-
тельно расширяют кругозор. 
Правильные ответы в конце 
статьи.

1. Можете назвать самое за-
сушливое место на Земле?

2. Какой живой организм са-
мый тяжелый на планете?

3. С каким водопадом не срав-
нится ни один другой по шири-
не?

4. На территории какой стра-
ны расположены более чем 17 
тысяч островов?

5. Где находится самый круп-
ный запас пресной воды на пла-
нете?

6. Какой мост самый высокий 
в мире?

7. Какая река самая глубо-
кая?

8. Где находится самое дожд-
ливое место на планете?

9. Можете назвать самую ма-
ленькую столицу в мире?

10. Какое поселение принято 
считать древнейшим?

11. Где находится самая низ-
кая точка суши?

12. А вы знаете, где находит-
ся самая большая колония пинг-
винов в мире?

Ответы
1. Пустыня Атакама. Она рас-

положена в Южной Америке.
2. В штате Юта, США, в наци-

ональном лесу Фишлейк распо-
ложен самый тяжелый живой ор-
ганизм в мире – осиновая роща. 
Она имеет общую корневую си-
стему, масса рощи составляет 
около 6 млн килограммов.

3. Ширина водопада Кхон на 
юге Лаоса составляет 10782 ме-
тра, что делает его самым ши-
роким в мире.

4. Крупнейшее островное го-
сударство в мире – Индонезия.

5. Больше всего пресной воды 
находится в антарктическом ле-
дяном шлейфе, в котором содер-
жится около 30 млн кубических 
километров. А это около 70 про-
центов общемирового запаса.

6. Виадук Мийо – самый вы-
сокий мост в мире. Его длина 
– 2460 метров, а высота от ос-
нования до наивысшей точки – 
343 метра.

7. Конго – самая глубоково-

дная река, которая охватывает 
10 стран Африки и имеет глуби-
ну до 220 метров.

8. В городе Маусинрам, в се-
веро-восточной части Индии, 
выпадает более 11800 милли-
метров (более 11 метров) осад-
ков в год.

9. Самая маленькая столица 
суверенного государства Палау 
— Мелекеок. Население города 
– всего 277 человек.

10. Дольни-Вестонице – посе-
лок в Чешской Республике. Най-
денная здесь стоянка древних 
людей принадлежит доистори-
ческой граветтской культуре эпо-
хи позднего палеолита. Датиру-
ется периодом около 27000 лет 
до н. э.

11. Самая низкая точка суши 
– побережье Мертвого моря, 
разделяемое Израилем, Пале-
стиной и Иорданией. Это место 
находится на отметке 432,65 ме-
тра ниже уровня моря.

12. Самая большая колония 
пингвинов (около 2 млн особей) 
находится возле Антарктиды на 
острове Заводовского в архи-
пелаге Южных Сандвичевых 
островов.

Семен ПАВЛОВ
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Зимний сад
БЕЛЫМ СНОМ ДЕРЕВЬЯ СПЯТ

САМ СЕБЕ ПИКАССО

Строим пирамиды
И КРЕПОСТИ, ЛЕПИМ КОТОВ И ЗАЙЦЕВ

Пингвины охраняют воду
ВОТ ЭТО НОМЕР

Пришел, 
увидел, купил
В обувном магазине, где я 
работаю, на диванчике папа 
дочке лет пяти примерял са-
пожки.

– Вот эти тебе нравятся? 
– спрашивает отец, держа в 
руке первую понравившую-
ся пару. – Примерь, как си-
дят на ножке.

– Ой, такие милые, мяг-
кие, мне нравятся, – отвеча-
ет девочка.

Отец, натягивая дочке вто-
рой ботинок:

– Цена устраивает, тебе 
удобно, значит, возьмем.

Дочка опешила:
– И это все? Мы никуда не 

пойдем смотреть дальше? 
Пааапочка, я теперь только с 
тобой буду в магазин ходить.

Эту историю нам присла-
ла Надежда Копылова из 
Курска. Приглашаем и вас 
принять участие в конкурсе 
«Вот это номер». Ждем пи-
сем на электронную почту: er-
kursk@mail.ru, или по адресу: 
305000, г. Курск, ул. Ленина, 
11, второй этаж.

Нынешняя зима радует сне-
гопадами. Соскучившиеся 
по сугробам дети возводят 
отряды снеговиков. Пред-
лагаем несколько идей для 
уличного творчества.

Обязательно наденьте 
теплые перчатки, а чтобы 
они не промокли, натяни-
те поверх еще резиновые.

Заготовьте снег. Для ма-
леньких фигур хватит и того, 
что вокруг. Если же в пла-
нах что-то монументальное, 
понадобится больше мате-
риала.

Чтобы фигурка долго со-
храняла форму, смачивайте 
снег теплой водой и нале-
пляйте слой за слоем. Тон-
кие элементы армируйте, 
вставляя внутрь деталей 
веточки.

Из снега можно лепить 
не только объемные фигур-
ки, но и барельефы. Начни-
те с небольших и простых в 
исполнении кошек, зайцев 
и прочей любимой детьми 
живности.

Так можно украсить за-

бор или стены. Для созда-
ния больших барельефов 
стоит разметить мелом кон-
туры или хотя бы прибли-
зительное месторасполо-
жение элементов картины.

Маленькими светильни-
ками из снежков украша-
ют дворы жители Сканди-
навии. Их огоньки делают 
зимние сумерки необыкно-
венно уютными. Вы тоже 
можете сделать такой фо-
нарик. Выложите из снежков 
круг первого яруса. Следую-
щий ряд кладите в шахмат-
ном порядке, постепенно су-
жая конус. Пока пирамидка 
не успела закрыться, по-
ставьте в нее LED-свечу 
или фонарик. В классиче-
ских скандинавских фона-
риках используют обычные 
парафиновые свечки.

Если вы выбрались на 
прогулку надолго, постройте 
с детьми крепость или хотя 
бы небольшое укрепление. 
В качестве кирпичиков ис-
пользуйте крупные комья 
снега. Их устанавливают 
плотно друг к другу, образуя 

ярус первого уровня. Щели 
закрывают снегом. После 
этого сверху делают второй 
ярус, но уже поменьше. В 
магазинах продаются пря-
моугольные пластиковые 
емкости для лепки снежных 
кирпичиков. Процесс строи-
тельства при использовании 
этого метода покажется бо-
лее долгим, зато усталости 
меньше, чем от скатывания 
огромных снежных шаров.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Январь для дачников – время рабо-
ты над ошибками и подготовки к но-
вому сезону.

Чтобы облегчить себе работу вес-
ной, уже начинайте борьбу с вреди-
телями сада. Регулярно проверяйте 
ветви деревьев и кустарников, удаляя 
гнезда зимующих вредителей (боя-
рышницы, златогузки, зимней пядени-
цы, кольчатого шелкопряда) и срывая 
мумифицированные плоды. Проверь-
те ловчие пояса.

Обязательно осматривайте сад по-
сле обильных снегопадов. Стряхи-
вайте снег, чтобы ветви деревьев и 
кустарников не обломались под его 
тяжестью. Чтобы корневая система 
плодовых деревьев и кустарников не 
замерзла, подгребите в их пристволь-
ные круги снег, покрывающий дорож-
ки и междурядья.

Зима для пернатых – голодное 
время, поэтому пополните кормуш-
ке. Весной перезимовавшие птицы 
помогут бороться с вредителями.

Становится понятно, насколько 
оправданным оказался выбор сортов 
овощей для долгосрочного хранения. 
Поэтому сейчас можно подбирать со-
рта для посева. Продумайте, для чего 
вы выращиваете овощи: для употре-

бления в пищу свежими, для загото-
вок или длительного хранения.

Продумайте севооборот. Чередо-
вание огородных культур помогает 
решить ряд задач. Землю меньше 
засоряют сорняки, в ней не успева-
ют накапливаться болезнетворные 
микроорганизмы и вредители. Кро-
ме того, правильный севооборот по-
могает поддерживать оптимальный 
состав почвы, а земля пополняется 
необходимыми элементами питания. 
В январе вы можете без спешки про-
работать все варианты расположе-
ния культур на участке и составить 
карту огорода.

Анастасия ЗОРИНА
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