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ГАЗЕТА КУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
РОМАН СТАРОВОЙТ ОТКРЫЛ ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ
ДОРОГИ НА ПРОСПЕКТЕ НАДЕЖДЫ ПЛЕВИЦКОЙ
ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА

ПАНДЕМИЯ

День рождения Авто
партии
для медиков
«Единая Россия» 1 декабря
отмечает 19 лет
со дня образования
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Единороссы – депутаты областной
Новая пешеходная дорожка
Куряне поделились трогательными
думы – помогают курским больницам появилась во дворе дома в Курске
историями в рамках акции, которая
в борьбе с коронавирусом
благодаря депутату «Единой России» прошла при поддержке партпроекта
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С днем рождения,
«Единая Россия»!

Социальная деятельность
«Единой России» – это главный
ее вклад в жизнь людей, уверен
депутат Госдумы от Курской области Александр Брыксин.

партийных проектов во благо Курской области! Крепкого
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Роман Старовойт,
секретарь регионального отделения
«Единой России», губернатор Курской области

19 лет – дорога побед

Всероссийская политическая
партия «Единая Россия» 1 декабря
празднует день рождения – 19 лет.
За эти годы партия стала эффективной командой, которая в
своей работе делает акцент на помощь людям. Партийные проекты,
приемы граждан – надежные инструменты, которые помогают не
упускать из виду частные проблемы каждого обратившегося за по-

Каков вклад «Единой России» в
нашу жизнь? С этим вопросом мы
обратились накануне дня рождения партии к известным единороссам.
– Отвечу, не оттолкнувшись от
позиции наблюдателя, а с точки зрения парламентария, представляющего регион в Государственной
Думе, а ранее – депутата Курского городского Собрания, – сказала
Ольга Германова. – Во-первых, это
выведение локальной повестки на
федеральный уровень. Ведь это и
есть глобальная цель регулярных
Вячеслав
Гвоздев

Юрий
Амерев

мощью и воплощать масштабные
инициативы.
В Курской области при участии
«Единой России» построены и восстановлены дороги, храмы, спортивные и образовательные объекты.
Так, благодаря деятельному участию партийцев удалось возродить
полуразрушенный храм святого
благоверного Александра Невского в селе Шуклинка Курского района. Церковь освятили в 1891 году в

память об избавлении императора
Александра III и его семьи от грозившей им опасности при крушении поезда 17 октября 1888 года на станции Борки Курской губернии.
В Железнодорожном округе Курска действует тоннель, соединяющий улицы Чайковского и 2-я Новоселовка. Этот дорожный объект
помог разгрузить транспортный узел,
соединяющий округ с другими районами города. И, кроме того, открыл
выход транзитному потоку машин
на федеральные трассы Курск – Воронеж – Борисоглебск и Москва –
Крым. Курское региональное отделение партии принимало участие в
реализации этого проекта – от продвижения идеи реконструкции важной транспортной развязки до уборки территории уже готового тоннеля.
В рамках партийного проекта
«Строительство ФОКов» во Льгове возвели физкультурно-оздоровительный комплекс «Сейм». Его сметная стоимость составила около 100
миллионов рублей. Затраты полностью себя оправдали. В «Сейме» кипит спортивная жизнь. Там проводят
тренировки по футболу, акробатике,
аэробике и фитнесу. Работают тренажерные залы. Проходят все городские
соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, а также соревнования
других уровней.
Нина ЕРЕМИНА

Вклад партии в нашу жизнь
приемов по личным вопросам, общения с разными аудиториями в
районах, производственных коллективах.
Во-вторых, «Единая Россия» –
важный механизм консолидации депутатского корпуса. Потребность в
объединении депутатов для решения задач более высокого уровня,
чем «лавочкостроительство», очевидна. Вытекающей отсюда считаю
функцию парламентского контроля над расходованием бюджетных
средств.
В-третьих, мы приложили немало усилий, чтобы «Единая Россия»
для простых людей позиционировалась как общественная площадка и
политическая сила, благодаря которой граждане могут как можно быстрее и результативнее достучаться до чиновников.
Единороссы отличились плодотворной работой партии на пике
пандемии, с конца марта до начала июня. И в условиях нынешней
«ковидной» осени, координируя и
вливаясь в волонтерский актив для
помощи медикам, гражданам, нуж-

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Открытый диалог и новые идеи

Уважаемые однопартийцы и сторонники!

Примите искренние поздравления с годовщиной образования Всероссийской политической партии «Единая Россия».
За 19 лет партия прошла огромный путь, и сегодня
она по праву является ведущей политической силой
страны. С первых дней «Единая Россия» включилась
в большую работу, цель которой – повышение качества
жизни россиян. Во многом благодаря партии удалось
сплотить общество и достичь согласия по ключевым
вопросам развития страны.
В состав регионального отделения «Единой России»
входят более 23 тысяч курян, почти 7 тысяч человек –
сторонники партии, их число с каждым годом растет.
Это свидетельствует о доверии жителей Курской области, как и большинство голосов на выборах любого
уровня. Этим доверием нужно дорожить, всегда действовать в интересах людей, оперативно откликаться
на их обращения.
Дорогие друзья! От каждого из нас напрямую зависит авторитет партии и ее дальнейший успех. Только
честная, принципиальная работа на результат позволит реализовать всё задуманное, выполнить наказы,
которые дают нам земляки.
Искренне желаю вам не останавливаться на достигнутом, плодотворной работы и успехов в реализации
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дающимся в первоочередной поддержке.
Об одном из наиболее показательных, поддержанных партией
начинаний – строительстве нового
корпуса КГУ – рассказал профессор
Вячеслав Гвоздев, бывший ректором этого высшего учебного заведения с 1996 по 2006 годы.
– Партия курировала этот объект с самого начала, – подчеркнул
Вячеслав Викторович. – Это позволило включить его в план строительных работ министерства образования. А позже получить
финансирование на продолжение
и завершение строительства. Без
такой мощной поддержки новый
объект мог бы не появиться.
Также хочется отметить еще
одно важное направление, реализуемое совместно Союзом
пенсионеров и партией «Единая
Россия», – Университет пожилого
человека. Его факультеты работают и в КГУ. На примере нашего университета могу утверждать,
что это востребованное и важное
направление.

– Во время пандемии партия
оказывает всестороннюю волонтерскую помощь нуждающимся
гражданам, – отмечает парламентарий. – Добровольческие команды помогли многим гражданам.
Они доставляют продукты, снабжают средствами индивидуальной защиты. В больницы переданы автомобили, продуктовые
и чайные наборы врачам.
Александр Брыксин также отметил, что «Единая Россия» внесла в
Госдуму законопроект об отсрочке
платежей по задолженностям для
различных категорий должников.
Депутаты поддержали инициативу
единороссов по увеличению минимального ежемесячного пособия

Александр Брыксин
по уходу за детьми для безработных родителей и размер пособия
для тех, кто остался без работы в
период декретного отпуска.
– «Единая Россия» была и
остается партией реальных дел,
– заключил депутат. – Среди ее
членов много молодых людей, готовых к открытому диалогу, избегающих бюрократической модели
общения и полных новых идей.
Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Ректор года
Ректор Юго-Западного госуниверситета, депутат фракции
«Единой России» в Курском горсобрании Сергей Емельянов получил Общенациональную премию «Ректор года» в номинации
по Центральному федеральному округу.
Лауреатов наградили 19 ноября в Министерстве науки и высшего образования РФ. Премии
победителям вручал министр Валерий Фальков.

ФОК «Юго-Западный»
– Ректор года – первая в истории России премия, когда профессорское сообщество – научная
элита России – дает независимую общественную оценку ректорам, – отметил председатель
Российского профессорского собрания Владислав Гриб. – Сергей Емельянов – эффективный
менеджер, он смог вывести униВладимир Зайцев, возглавляющий в Большесолдатском районе
«Единую Россию», считает одной
из главных функций партии объединение движущих сил общества
для решения общих задач:
– Строительство дорог и жилья, физкультурно-оздоровительных комплексов, образовательные
инициативы идут рука об руку с нацпроектами и партпроектами. В нашем отделении более 600 членов.
Все эти люди прилагают усилия для
процветания своего района и региона в целом. Например, в этом году
у нас хорошие показатели в сельскохозяйственной сфере. Урожайность по зерновым – 66 ц/га. Собрали также 570 ц сахарной свеклы.
Занимаем лидирующие позиции по
животноводству. Показатель по производству мяса в районе – более
30 тысяч тонн, молока – 25 тысяч
тонн. Надои составляют 10 тысяч
кг на одну корову, это один из лучших показателей в России. «Единая
Россия» работает в одной связке
с администрацией. Это позволяет
нам двигаться вперед, правильно
ставить цели и идти к ним.
– В нашем партийном отделении
шестьсот человек, – рассказывает
глава Горшеченского района Юрий

Сергей Емельянов
верситет в число лидеров в ЦФО,
смог создать из технического вуза
классический университет.
В преддверии дня рождения
партии Сергей Емельянов отметил значительный вклад «Единой
России» в развитие вуза. Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Юго-Западный», открытый на базе
университета, – первый в области
спортивный объект, построенный в
рамках федерального проекта «500
бассейнов» по инициативе партии.
Размеры бассейна – 25 на 16
метров. Это шесть дорожек, которые позволяют принимать соревнования российского и международного уровня. На первом этаже
разместились тренажерный зал,
комната для фитнеса и два медкабинета, на втором – массажный
кабинет, еще один зал для фитнеса и зал для занятий йогой. Спорткомплекс оборудован специальной
техникой для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Любовь АЛЕШИНА
Ольга
Германова

Владимир
Зайцев
Амерев. – Роль партии я вижу в том,
что многие руководители в ее рядах. Движущие силы консолидируются для достижения новых результатов под руководством секретаря
регионального отделения, губернатора Романа Старовойта. Так,
в нашем районе много делается в
сфере благоустройства и социальной сфере. Еще больший расцвет
волонтерства вызвала пандемия.
Оно и раньше было достаточно развито в нашем районе, а теперь вышло на новый виток.
Вероника НИКОЛАЕВА

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

В

Курске открыли вторую очередь дороги на
проспекте Н. Плевицкой. Участок протяженностью 600 метров соединил район с КЗТЗ с
выходом на объездную дорогу М-2 «Крым».

Почтовые ящики
для пенсионеров
В многоквартирном доме на улице Заводской, 71 в областном центре живут в основном люди пенсионного возраста.
Депутат фракции «Единой России»
в Курском горсобрании Людмила Шашенкова помогала им организовать
спил аварийных деревьев, завезти песок, оказывала содействие в уборке
придомовой территории.
– Теперь в доме сделали капитальный ремонт, и нужно было заменить
старые почтовые ящики, которые пришли в негодность, – говорит депутат.
– Пенсионеры обратились ко мне с
такой просьбой. Приобрела им современные, удобные и компактные почтовые ящики. Подъезд теперь выглядит
современно. Люди довольны. И мне от
этого хорошо.
Из-за коронавирусной инфекции жители микрорайона КЗТЗ временно не
приходят на встречи к Людмиле Шашенковой. Но обращаются к ней по
телефону. Запросы также передают
по электронной почте или с помощью
мессенджеров.
Максим ОРЛОВ

График приема
Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая
Россия» Дмитрия Медведева в Курской области
1 декабря с 10.00 до 12.00 – руководитель РОП ПП Чекед Роман Станиславович.
2 декабря с 10.00 до 12.30 – заместитель секретаря Курского регионального отделения ВПП, руководитель фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ»
в Курской областной Думе Кичигин
Александр Александрович.
2 декабря с 14.30 до 17.00 – сенатор СФ ФС РФ Рязанский Валерий
Владимирович.
3 декабря с 10.00 до 12.30 – депутат ГД ФС РФ Германова Ольга Михайловна.
3 декабря с 14.30 до 17.00 – депутат ГД ФС РФ Золотарев Алексей
Михайлович.
4 декабря с 10.00 до 12.30 – Председатель Курской областной Думы Жеребилов Николай Иванович.
4 декабря с 14.30 до 17.00 – глава города Курска Карамышев Виктор
Николаевич.
Региональная общественная приемная работает в дистанционном формате.
Обратиться можно следующими
способами:
– написать письменное обращение
и направить по адресу: г.Курск, ул. Ленина, д. 11, каб. 15, или на e-mail: op@
kursk.er.ru;
– позвонить по телефону: (4712)
51-45-49;
– написать обращение или позвонить по WhatsApp: +7-930-858-00-46;
– написать сообщение в социальных сетях «ВКонтакте»: vk.com/
op_r46; «Одноклассники»: ok.ru/
group/56570411221196;
– написать обращение на сайте Регионального отделения партии: kursk.
er.ru.

В церемонии приняли участие секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Роман Старовойт и член Президиума
регионального политсовета «Единой России»,
мэр Курска Виктор Карамышев.
– Мы все знаем о национальном проекте
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги», который в Курской агломерации реализуется уже второй год, – сказал глава региона. – В лучшую сторону заметно изменилось
состояние дорог, основных магистралей, построен проспект Дружбы. Городской проспект
Плевицкой возведен в рамках проекта «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», который предусматривает дополнительное финансирование
на строительство транспортной инфраструктуры для поддержки жилищного строительства. Я
искренне благодарен нашим курским дорожникам, которые с опережением сроков и без потери качества построили эту дорогу.
Новый участок представляет собой четыре
полосы движения, выполнена дорожная инфраструктура. На нем установили три светофора,
дорожные знаки, барьерное ограждение. Озе-

РЕГИОН

В Москве прошла выставка
«Транспорт России – 2020». В ее
рамках подписано соглашение о
сотрудничестве между администрацией Курской области и группой компаний «Новотранс».
Подписи под документом поставили секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»,
глава региона Роман Старовойт и
президент холдинга «Новотранс»
Константин Гончаров.
Цель соглашения – долгосрочное и взаимовыгодное сотрудни-

ПАНДЕМИЯ

Депутат фракции «Единой России» в облдуме Игорь Дериглазов
и Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова оказали благотворительную помощь курской городской больнице №4.
– Из-за сложной эпидемиологической ситуации мы решили усилить наше первичное звено – помочь терапевтам и педиатрам,
– рассказал главный врач больницы Александр Лашин. – Поэтому
попросили приобрести два автомобиля. Теперь наши доктора будут
приезжать к пациентам на новых
машинах, это облегчит их работу.
Представители завода 24 ноября вручили медикам новые автомобили «Нива» общей стоимостью

«Единая Россия» будет добиваться специальных льготных тарифов без коммерческой наценки
для поездок медиков в такси.
Переговоры об этом партия совместно с правительством ведет с
перевозчиками и операторами, как
сообщил 20 ноября секретарь Генсовета «Единой России» Андрей
Турчак во время онлайн-обсуждения с регионами работы волонтерских центров партии.
– Врачи помогают людям и, конечно, сами нуждаются в такой помощи, – подчеркнул Андрей Турчак. – Я думаю, что это правильно
и честно.
О необходимости решить проблемы доступности медпомощи в
регионах в условиях пандемии заявлял президент России Владимир
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Движение вперед

На новом участке автотрассы четыре полосы движения
ленили прилегающую территорию, оборудоваРешен вопрос с пассажирским транспорли наружное освещение.
том. С 24 ноября продлены до улицы Сумской
Стоимость второй очереди дороги – более маршруты движения №93 (кольцевой), №275
200 миллионов рублей, из них больше 100 мил- и №288. Всего будут курсировать 27 единиц
лионов – федеральные средства. Ожидаемая транспорта.
интенсивность движения составит свыше 14
Степан
тысяч автомобилей в сутки.
САВЕЛЬЕВ

Курские товары на экспорт
чество по организации перевалки
промышленных грузов предприятий Курской области, а также
сельскохозяйственной продукции
региона на терминале Lugaport, который «Новотранс» строит в порту
Усть-Луга Ленинградской области.
Терминал введут в эксплуатацию к
концу 2024 года. Он позволит экспортерам отправлять грузы общим
объемом 24,3 млн тонн в год.
– Подписание документа – важ-

ный шаг для Курской области, – отметил Роман Старовойт. – Мы рассчитываем на увеличение экспорта
разной продукции предприятий региона. Это касается как непродовольственных товаров, так и АПК.
Президент России поставил задачу
увеличить объемы экспорта к 2024
году. У нас есть все возможности
добиться новых показателей.
– Терминал Lugaport – это многопрофильный транспортно-логи-

Авто для медиков

стический комплекс, – рассказал
Константин Гончаров. – Основная
его задача – переориентировать на
себя российские грузы, которые сегодня идут на экспорт через страны
Балтии и Финляндию. Для грузоотправителей мы предоставим возможность перевалки самой широкой номенклатуры грузов. А также
лучшие условия переработки в российском порту, что позволит оптимизировать затраты на логистику и
минимизирует финансовые риски,
связанные с курсовой разницей.
Любовь АЛЕШИНА

Масочный
режим
Более 200 масок раздали
землякам единороссы Касторенского местного отделения
партии в рамках работы Волонтерского центра.

1,5 миллиона рублей. Также благотворители приобретут оборудование для ковидных пациентов. В
том числе медицинские мониторы
для реанимации.
Сейчас идет перепрофилирование родильного отделения под
стационар для приема пациентов
с COVID-19. К концу декабря будет
организовано 153 места и 20 реанимационных коек.
А депутат фракции «Единой России» в облдуме Олег Павлов организовал подвоз участковых врачей
6-й городской поликлиники, кото-

рая обслуживает жителей Железнодорожного округа Курска. Добровольцев обеспечили средствами
индивидуальной защиты, а автомобили проходят обработку до и
после поездок.
– Радостно видеть, что наши
земляки охотно откликнулись на
просьбу и готовы оказывать помощь
с доставкой врачей по вызовам, количество которых в последнее время увеличилось в несколько раз, –
отметил депутат. – Благодарю всех
волонтеров и врачей за их труд.
Ольга ИВАНОВА

Для врачей – спецтарифы в такси
Путин на совещании с членами правительства. По словам главы государства, «сейчас недопустимы
любая медлительность и нерасторопность». По итогам совещания президент дал ряд поручений
– часть из них «Единая Россия»
взяла в работу.
Секретарь Генсовета также рассказал, что единороссы также договорились с Минцифры и операторами связи о том, чтобы сделать
звонки в волонтерские центры и ковид-госпитали бесплатными для
людей. Технически это возможно,
нужен только реестр таких номеров. В ближайшее время он будет
создан.
– Волонтерский центр партии

«Единая Россия» в Курской области старается оказывать помощь
врачам по нескольким направлениям, – рассказал его руководитель,
депутат Курского горсобрания Евгений Маслов. – Это перевозка врачей курских поликлиник к пациентам на дом на своих и служебных
автомобилях, доставка в больницы
питьевой воды и кулеров, передача индивидуальных средств защиты. Депутаты всех уровней включились в работу центра. Депутаты
Госдумы, например, организовали
передачу продуктовых наборов медработникам больницы скорой медицинской помощи и областной инфекционной больницы.
Елена СОТНИКОВА

Средства индивидуальной
защиты они вручали на входе
в торговые точки, аптеки, медицинские учреждения, почтовые отделения, на спортивных
площадках и улицах. А вместе
с маской касторенцы получали
памятку о том, как правильно
ее носить.
Волонтеры, специалисты
Центра соцпомощи, при посещении многодетных семей, семей,
попавших в тяжелую жизненную
ситуацию, разъясняли, насколько важно соблюдать масочный
режим. А именно реже посещать
многолюдные места, ограничить
пребывание несовершеннолетних детей без сопровождения
родителей в местах массового
скопления народа.
Единороссы предлагают землякам, которые не могут приобрести средства защиты, обращаться в Волонтерский центр.
Там можно получить маску бесплатно.
Семен ПАВЛОВ
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Живи, Байкал
В

преддверии Года Байкала «Единая Россия» подготовила комплекс мер по сохранению озера. Их
обсудили 17 ноября на видеоконференции с участием депутатов
Госдумы, представителей региональных властей, общественных
организаций и экспертов.

Алла Чертова

К защите Байкала нужно подходить комплексно, для этого необходимо менять законодательство
и вводить новые ограничения, как
заявил член комитета Госдумы по
природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Александр Якубовский.
Одно из предложений, которое
может значительно улучшить состояние природной территории озера, –
ограничение использования бытового
пластика и фосфатов. Речь идет об
одноразовой посуде, пакетах и фосфатосодержащих моющих средствах,
например стиральных порошках.
Кроме того, партия настаивает
на «тотальном запрете» для рыбалки на озерах полимерных сетей, которые браконьеры оставляют в воде и на берегах. Они пагубно
сказываются на состоянии озера.
«Единая Россия» совместно с
Всероссийским студенческим корпусом спасателей в течение лета

ГОСДУМА

От 14 и старше
Госдума приняла в первом
чтении законопроект «О молодежной политике в Российской
Федерации».
– Это основополагающий документ для развития и создания
единого правового поля в сфере
молодежной политики, – отметил депутат фракции «Единой
России» в Госдуме Александр
Брыксин. – Он создаст основу
правового регулирования сферы молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Парламентарий сообщил, что
в тексте документа предлагается определить такие понятия,
как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика»,
«молодежные общественные
объединения» и другие. Тем самым закрепив статус граждан,
относящихся к молодежи. Также в проекте уточняется возрастная группа, которая относится к категории «молодежь».
Это лица в возрасте от 14 до 35

проводила экологическую акцию
по очистке дна Байкала. Все, что
активисты видели под водой, они
снимали на камеру. Фильм-расследование доступен на сайте ER.RU.
Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил,
что «Единая Россия» должна играть
большую роль в работе по защите
Байкала. По его мнению, в реше-

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
лет. Молодым людям это позволит воспользоваться специальными мерами государственной
поддержки.
– При подготовке законопроекта ко второму чтению необходимо предусмотреть дистанционные формы участия
молодежи в реализации молодежной политики с использованием информационно-коммуникационных технологий, – сказал
Александр Брыксин. – В понятийном аппарате определить
критерий «в возрасте до 35 лет
включительно». Кроме того,
важно закрепить механизмы и
инструменты реализации молодежной политики в части инструментов государственной поддержки. Например, для молодой
семьи, что позволит придать таким мерам системный характер.
Депутат также пояснил, что
положения федерального закона будут способствовать своевременному выявлению потребностей и проблем в молодежной
среде. И, как следствие, быстрому реагированию на возникающие кризисные ситуации в жизни молодежи.
Татьяна ВОРОБЬЕВА

ДЕПУТАТ

За две недели во дворе дома 11/2
на курской улице Дружбы появилась
новая дорожка протяженностью 70
метров. Жильцы ее негласно прозвали «наш проспект».
Помог в этом руководитель регионального исполкома «Единой России», депутат Курского горсобрания
Евгений Маслов.
– Евгений Николаевич из тех депутатов, которые не ждут, когда к ним
обратятся, – рассказывает председатель ТСЖ «Дружба, 11» Наталья
Румянцева. – А сам регулярно заглядывает во двор. Разговаривает с
людьми, его избравшими, интересуется их нуждами. И помнит, о чем его
просили. Так было и в этот раз. Мы
показали нашу развалившуюся дорожку, а он взял ситуацию на карандаш. Когда появилась плитка, ранее
устилавшая Театральную площадь,
Евгений Николаевич нам позвонил,
а материалы для насыпи привез сам
рано утром, до работы. И строительную студенческую бригаду нашел.
Мы тоже с утра до вечера дежури-

нии проблем важен проектный подход, который необходимо закрепить
в законодательстве.
– Байкал – это наша экозона,
уникальный природный объект, –
уверена заместитель секретаря
регионального отделения единороссов, председатель Курского городского Собрания Алла Чертова.
– Это не только место привлечения туристов, но и, прежде всего,
природный ресурс, стратегический

Наш проспект
ли на укладке дорожки. Все-таки ноябрь на дворе, холодно, ребятам чаю
принести нужно, чтобы не замерзли.
Хочется поблагодарить также администрацию города и мэра Виктора
Карамышева за то, что по-хозяйски
распорядился плиткой.
Теперь жильцы дома говорят:
«Кусочек Театральной площади на
Дружбу к нам переехал». Правда, для
сходства фонари нужны посолиднее,
помощнее.
– Два светодиодных светильника
установили в арке, – продолжает Наталья Николаевна. – Некоторые соседи, у которых также дома с арками,
взяли с нас пример. Стараюсь, чтобы
все наши жильцы относились к общему имуществу осознанно и бережно.
Сама повышаю уровень знаний: посещаю Школу грамотного потребителя. Уже получила диплом эксперта в

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Изменение порядка установки, поверки и замены электросчетчиков
обсудили 23 ноября слушатели семинаров партийного проекта единороссов «Школа грамотного потребителя».
Александр Кичигин в Камышинском сельсовете

Сцена преобразилась

Ремонт и реконструкция уличных электросетей, ответственное использование земель хозяйствующими субъектами, организация сбора и вывоза бытовых отходов.
Эти и многие другие вопросы решались во время рабочей поездки заместителя секретаря регионального отделения «Единой
России», вице-спикера облдумы Александра Кичигина в Камышинский сельсовет Курского района.
Депутат встретился с работниками культуры и жителями деревни Волобуево. Руководитель Дома досуга Олеся Мусикова
поблагодарила его за помощь в установке сценического оборудования.
В завершении поездки Александр Кичигин поздравил селян
с приближающимся Днем матери и вручил памятные подарки.
Анастасия
ЗОРИНА

В конференц-зале гостиницы
«Центральная» на их вопросы ответили специалисты компании «КурскАтомЭнергоСбыт».
Перемены ожидаются в следующем году. Но, как подчеркнули организаторы мероприятия, грамотный

Плати с умом

потребитель должен быть готов к ним
уже сейчас.
Суть изменений, как отметил главный эксперт группы развития энергетических услуг Виктор Кузнецов, в
переходе на интеллектуальную систему учета электроэнергии. На новые, более достоверные, исключающие влияние человеческого фактора
показания.

Семинар для старших домов

запас чистой воды. Внимание ученых всего мира приковано к Байкалу. Такая экозона должна быть
особо охраняема. Поэтому меры,
которые предлагают члены фракции «Единой России» в Госдуме,
направлены на сохранение нашего природного богатства. Поддерживаю эти инициативы и считаю необходимым заботиться о Байкале как
о визитной карточке нашей страны.
Ольга ИВАНОВА
вопросах ЖКХ. Всегда с нетерпением жду новых занятий.
Такой подход дает результат: двор
чистый, ухоженный. В доме 393 квартиры и 1100 жильцов. Постройка 1986
года. Здание требует бережного отношения и время от времени – обновления.
– Во время ковида собрания жильцов стали проводить менее массово,
все больше используем очно-заочную форму, – поясняет Наталья Румянцева. – Но, к счастью, работа у
нас отлажена совместно с управляющей компанией. Отлично выполняют обязанности работники коммунальной сферы, поддерживающие
чистоту. Наш двор и город в целом
меняется к лучшему. Когда я училась
в Воронеже, он выглядел более благоустроенным и уютным, чем Курск.
Но сейчас «столица Черноземья», на
мой взгляд, стала проигрывать нам.
Виктория
ВИКТОРОВА

– Сейчас система учета в плачевном состоянии, – констатировал Виктор Кузнецов. – Замену отработавших приборов учета компания будет
за свой счет поэтапно проводить до
2036 года. Заявление можно подавать напрямую в ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» или через управляющую
компанию.
Слушатели попросили подробно
рассказать о проекте «Умный дом».
Пилотным домом стала пятиэтажка
в поселке имени Маршала Жукова,
полностью оснащенная интеллектуальной системой учета.
Главный специалист отдела по работе с общественностью и СМИ «КурскАтомЭнергоСбыта» Валерия Круглова рассказала о новых функциях,
которыми можно воспользоваться в
личном кабинете компании. Такими,
как автоплатеж, раньше это делал
только Сбербанк. И программа ВидеоЦОК, которая позволяет передавать показания счетчика через Wiber и
Wats App по номеру: 7-951-321-08-95.
Светлана НАУМОВА
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

Звучит лихая музыка атаки
Х

очется, чтобы Горшеченский
район стал еще более ярким
и современным. Но при этом сохранил традиции и самобытность.
Таким видит свой район лет через
пять молодой руководитель фракции «Единой России» в Представительном собрании Иван Быков.

Кому – коньки, кому – лыжи

– Иван Николаевич, какие вопросы на повестке у фракции?
– Много моментов, связанных
с временным дистанционным обучением из-за пандемии. Мы оказались не готовы к неожиданному
вызову. Не во всех деревнях есть
качественный интернет, не в каждой
семье есть компьютер. Таким детям
помогаем техникой.

– По вашим оценкам, много ли
политически активной молодежи
в районе?
– В последнее время стало заметно больше. Это, считаю, связано с политикой Романа Старовойта.
Молодым стало интересно принимать участие в жизни региона. В нашем районе сейчас пять депутатов
в возрасте до 35 лет.
– Какие варианты отдыха у вас
есть для родителей с детьми?
– Наша семья предпочитает активный отдых. Жена Елена любит
лыжи. В районе популярен волейбол. Можно допоздна заниматься
в спортивном зале. И мы с десятилетним сыном Ярославом используем эту возможность. Елена сейчас
дома с двухлетней дочкой Соней.
Сын, как и я, увлекается хоккеем.

Для того чтобы заниматься этим
видом спорта, в районе тоже есть
условия.
– Вы капитан районной хоккейной команды. Когда увлеклись
этим видом спорта?
– Еще в детстве играли со сверстниками на местном пруду. Спустя
годы случайно встретились на том
же месте, где каждый из нас отдыхал с семьей. Задумались: почему
бы не сколотить хоккейную команду? Назвали ее «Горшечное». Организовали соревнования на местном
уровне. Любители хоккея пенсионного возраста тоже собрали команду. Как и маленькие хоккеисты. Получился веселый праздник. После
игры варили шурпу на берегу.
Три года назад недалеко от Горшечного, в селе Болото, появилась
еще одна площадка, где можно кататься на коньках. Раз в неделю ездим на тренировки в Старый Оскол.

Сирень для любимой

В хоккей играют настоящие мужчины

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Семейные реликвии
ИСТОРИИ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Пронзительные истории курских семей звучали в преддверии Дня матери 23 ноября во время виртуальной конференции. Региональный
координатор партпроекта единороссов «Крепкая семья», депутат Госдумы Татьяна Воронина подвела с коллегами итоги акции «Семейная реликвия».
Акция состоялась при участии регионального отделения движения «Матери России» и
поддержке партпроекта единороссов «Крепкая
семья». Ее участники подготовили рассказы о
памятных для семьи предметах, которые хранят воспоминания о событиях Великой Отечественной войны.
Икона Николая Чудотворца, возле которой молилась бабушка, чтобы все члены семьи остались живы. Кулон – подарок любимой, который
хранил молодой лейтенант. Он потом нашел
возлюбленную и создал с ней крепкую семью. У
одной из участниц – газетные вырезки о деде –
шахтере из украинского села Макеевка. Он прошел два фашистских концлагеря, смог бежать,
пройти с Красной армией войну до конца и вернуться к семье. Супруги с детьми потом пешком
добрались до Курской области.
– Эти рассказы не только семейная летопись,
– поделилась впечатлениями Татьяна Воронина. – Это история нашей страны, которую пишут
внуки и правнуки фронтовиков. Важно, что память и правда о Великой Отечественной войне
передаются в наших семьях от поколения к поколению, от сердца к сердцу. Искренне благодарю всех участников акции.
Во время конференции Татьяна Евгеньевна
поздравила всех мам – участниц акции – с праздником. Поблагодарила их за тяжелый и ответственный материнский труд. Договорилась со
всеми, как только позволит ситуация, обязательно встретиться в теплой семейной атмосфере.
Кроме того, депутат Госдумы рассказала о
поддержке курских семей в условиях пандемии.
Весной участники движения «Матери России» с
подарками для детей и продуктовыми наборами
посетили более 80 нуждающихся семей. Помощь
оказывают и сейчас. Кроме того, в разгаре проект
«Сохрани жизнь маме». Он создан для профилактики онкологических заболеваний молочной
железы. Участницы – жительницы десяти районов региона – могут в онкоцентре пройти обследование и при необходимости начать лечение.
Ольга ИВАНОВА

– Вы родом из этих мест?
– Да, Горшечное – моя малая
родина. Учился в КГУ на индустриально-педагогическом факультете. Одно время хотел жить в городе. Но потом пришел к пониманию
того, что не место красит человека,
а наоборот. Создали с отцом семейный бизнес, где я главный инженер.
– За что любите малую родину?
– Например, за уникальную при-

СТОЯЛИ У ИСТОКОВ

Обоянский район в этом году
стал одним из лидеров в производстве сельхозпродукции. Об
этих и других достижениях нам
рассказали единороссы, стоявшие у истоков создания местного отделения.
– Сейчас у нас 572 члена
партии, – рассказала его исполнительный секретарь Галина
Климова. – Самые инициативные люди среднего и старшего
возраста. Среди 40-45-летних
немало волонтеров, которые в
период пандемии развозят пожилым продукты, раздают маски. Но также в добровольческом движении все больше
участвуют молодогвардейцы.
Среди тех, кто создавал отделение, – заместитель секретаря, первый заместитель главы района Виктор Черных. Когда
вступал в партию, он был заместителем начальника районно-

роду. У нас красивое водохранилище. А в Розовой Долине, где цветет
реликтовое растение Дафна Юлии,
прошло мое детство. Отец, эколог,
часто брал с собой в заповедные
места. Это подарило множество
ярких впечатлений и знакомство с
живой природой не из книг. Были
встречи с зайцами, лисами и даже
лосем.
А как-то на тропу выскочил кабан. Прежде я никогда это животное не видел и закричал отцу: «Пап,
смотри, маленький зубренок!»
– У меня ваш район ассоциируется с ярмарками сирени. В
вашей семье любят эти кустарники?
– Конечно. Сирень любит моя

Село любит трудолюбивых
го управления сельского хозяйства.
– В «Единой России» я потому,
что считаю себя патриотом курского края, – говорит Виктор Черных.
– В Обоянском районе результат
нашей совместной целенаправленной и кропотливой работы –
урожай зерновых 69 центнеров с
гектара. Второе место в регионе
по этому показателю.

Виктор Черных

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Путь к победе
Команда волейболистов с
нарушениями зрения представит наш регион на культурно-спортивном патриотическом
фестивале Всероссийского общества слепых «Посвящение
Победе».
Он пройдет в подмосковном
поселке Быково с 29 ноября по
2 декабря.
Врио председателя региональной организации общества слепых Руслан Тихонов

Команда волейболистов

Иван Быков
жена и тоже участвует в ярмарках
сирени. А я дарю ей сиреневые букеты. Возле дома выращиваем четыре сорта сирени – белую, лиловую, желтоватую и карликовую.
– Путешествуете по своему
району?
– У меня внедорожник. Люблю
поездить по красивым местам, порыбачить. Кроме того, я охотник.
Но к этому занятию охладел: зверя в районе и так мало осталось.
Места у нас живописные, они
отлично подходят для сельского
туризма. Такую перспективу имеем в виду. Хочется, чтобы больше
людей узнало о нашем самобытном районе.
Вероника НИКОЛАЕВА

В местном отделении отмечают, что Виктор Иванович проделал большую работу. Люди поддержали цели и задачи «Единой
России». Слаженная команда
объединила работу всех ветвей
власти района.
– В основе становления местного отделения – постепенное и
уверенное развитие, постоянные улучшения, – продолжает
Галина Климова. – Социальная
справедливость, инновации, общечеловеческие ценности, доверие к политическим институтам,
и в первую очередь – к выборам.
Один из первых единороссов
Вячеслав Каракулин возглавлял
колхоз, трудился главным инженером кооператива «Россия».
Село и агропромышленная отрасль любят трудолюбивых.
– В общей сложности отдал

Вячеслав Каракулин
сельскому хозяйству сорок лет, –
говорит об отце его сын Вячеслав.
Проблемы со здоровьем не
позволяют Вячеславу Ивановичу сейчас вести деятельную
общественную жизнь. А развитием сельского хозяйства на малой родине теперь занимается
его сын Вячеслав Вячеславович, глава муниципального образования.
Светлана НАУМОВА

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

обратился к руководителю регионального исполкома «Единой России» Евгению Маслову
с просьбой помочь с проездом
к месту соревнований. И уже 25
ноября спортсмены получили
необходимую помощь.
Руслан Тихонов рассказал,
что спорт слепых быстро развивается по всей стране с 2018
года. В Курском госуниверситете в прошлом году впервые
состоялись Всероссийские соревнования по волейболу для
незрячих. Тогда единороссы
приобрели игрокам необходимую экипировку. Наша команда заняла первое место.
Незрячие спортсмены достойно проявляли себя в состязаниях всероссийского и
мирового уровня и по другим
видам спорта. Среди них победители чемпионатов мира
по шашкам, Всероссийских состязаний по пауэрлифтингу,
настольному теннису и плаванию.
Любовь
АЛЕШИНА

Где песни, там и молодость
Беловские и горшеченские пенсионеры победили в музыкальном фестивале «Оставайтесь, друзья, молодыми!» среди коллективов, состоящих из представителей старшего возраста.
Мероприятие организовали региональные отделения «Союза
пенсионеров России» и партии «Единая Россия» в рамках партпроекта «Старшее поколение». Участие в фестивале, который
прошел в онлайн-формате, приняли 23 коллектива. Исполнители
присылали жюри видеозаписи выступлений.
Судьи распределили места следующим образом. Первое место
заняли «Пенский хор» из Беловского района и «Хор ветеранов» из
Горшеченского района. На втором – «Академический хор ветеранов» из Железногорска и народный хор «Рябинушка» из Октябрьского района. Третьими стали ансамбль «Ветеран» из Золотухинского
района и фольклорный ансамбль «Верея» из Кореневского района.
В середине декабря в онлайн-формате состоится гала-концерт.
В нем примут участие победители и призеры фестиваля.
Татьяна ВОРОБЬЕВА
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16+ 13.00 Диво
6+
00.00 «Загадки человечества» 16+ 13.05 Мультфильм
6+
01.00 «ИЗ МАШИНЫ»
18+ 13.30 Власть. Открытая политика 12
02.55 «Самые шокирующие гипоте- 13.55 Шедевры мирового искусства 12+
зы»
16+ 14.00 «Мир 24»
12+
03.45 «Тайны Чапман»
16+ 16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
НТВ
16.30 Закон и право
12+
05.00 «ЮРИСТЫ»
16+ 16.55 Проектные решения молодых 12+
06.00 «Утро. Самое лучшее»
16+ 17.00 «Мир 24»
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.30 События дня
12+
23.35 СЕГОДНЯ
16+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.15 Большой экран
12+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
20.30 «Мир 24»
12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис22.00 События дня
12+
шествие
16+
22.20 Семья России
12+
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
22.30 Незабытый город
12+
16.25 «ДНК»
16+
22.50 ПсихологИя
12+
18.35, 19.40 «ПЕС»
16+
12+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ»
12+ 23.00 «Мир 24»

СРЕДА, 2 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, 01.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»
16+
19.45 «Пусть говорят»
16+
21.00 «ВРЕМЯ»
16+
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 «Док-ток»
16+
23.25 «Вечерний Ургант»
16+
00.05 К юбилею актрисы. «Нина Русланова. Гвоздь программы»
12+
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»
12+
12.40, 18.40 «60 минут»
12+
14.55 «МОРОЗОВА»
12+
17.15 «Андрей Малахов»
16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ»
16+
04.05 «ВЕРСИЯ»
12+

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

23.45 «Поздняков»
16+
МАТЧ ТВ
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+ 06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 16.55, 19.00 НОВОСТИ
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
16+ 06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на Матч! 12+
09.00 Бокс. Александр Поветкин
против Майкла Хантера
16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»
0+ 10.10 «Локомотив» - «Зальцбург».
12+
06.25 «Спирит. Дух свободы»
6+ Live»
06.45 «Приключения Вуди и его дру- 10.30 Футбол. Всероссийские со0+
зей»
0+ ревнования среди студентов
07.35 «Трое с небес. Истории Арка- 11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».
дии»
6+ Матчевая встреча США - Европа 0+
0+
08.00, 19.00 «РОДКОМ»
12+ 12.45 Футбол. ЛЧ. Обзор
12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ»
16+ 13.50 «МатчБол»
10.00 «Уральские пельмени. Смех- 14.20 Смешанные единоборства.
book»
16+ One FC. Асланбек Зикреев против
16+
10.20 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+ Вонга Юнгванга
0+
12.30 «ВОРОНИНЫ»
16+ 17.00, 02.00 Футбол. ЛЧ
12+
14.40 «КУХНЯ»
16+ 19.05 Все на футбол!
20.00 «ТРОЯ»
16+ 20.00 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» 12+
23.15 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
16+ «Ренн»
01.05 «Русские не смеются»
16+ 22.55 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» - «Зе12+
02.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. нит»
ХОЧУ ВЕРИТЬ»
16+ 04.00 «ПУТЬ ДРАКОНА»
16+

Курсивом выделены передачи курского телевидения

www.kursk.er.ru

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

00.30 «Русские не смеются»
16+
01.30 «Величайший шоумен» 12+
13.00 «Загадки человечества» 16+ 03.10 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
12+
14.00 «Невероятно интересные исто- 04.35 «6 кадров»
16+
рии»
16+ 05.15 «В некотором царстве»
0+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
СЕЙМ
16.30 «Новости»
16+
17.00 «Тайны Чапман»
16+ 06.00 «Мир 24»
12+
18.00 «Самые шокирующие гипоте- 07.00 Дыши
6+
зы»
16+ 07.10 События дня
12+
19.00 «Такт - новости»
16+ 07.30 Диво
6+
19.30 «Новости»
16+ 07.35 Мультфильм
6+
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
12+ 08.00 «Мир 24»
12+
22.00 «Водить по-русски»
16+ 13.00 Диво
6+
23.00 «Новости»
16+ 13.05 Мультфильм
6+
23.30 «Такт - новости»
16+ 13.30 Власть. Открытая политика 12+
00.00 «Загадки человечества» 16+ 13.55 Шедевры мирового искусства 12+
01.00 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 18+ 14.00 «Мир 24»
12+
02.35 «Самые шокирующие гипоте- 16.00 Диво
6+
зы»
16+ 16.05 Мультфильм
6+
03.30 «Тайны Чапман»
16+ 16.30 По закону
12+
16.45 По сути дела
12+
НТВ
17.00 «Мир 24»
12+
05.00 «ЮРИСТЫ»
16+ 19.30 События дня
12+
06.00 «Утро. Самое лучшее»
16+ 19.50 Семья России
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 20.00 Поехали!
12+
23.35 СЕГОДНЯ
16+ 20.10 Управдом
12+
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 20.20 Финансовые сказки
12+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+ 20.30 «Мир 24»
12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 22.00 События дня
12+
шествие
16+ 22.20 Специальный репортаж 12+
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+ 22.30 Есть такая профессия
12+
16.25 «ДНК»
16+ 22.45 Слово церкви
12+
18.35, 19.40 «ПЕС»
16+ 23.00 «Мир 24»
12+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ»
12+
МАТЧ ТВ
23.45 «Основано на реальных событиях»
16+ 06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
03.10 Их нравы
0+ 16.50, 18.55 НОВОСТИ
16+
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
16+ 06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на Матч! 12+
09.00 Бокс. Энтони Джошуа против
СТС
Энди Руиса. Реванш
16+
06.00, 05.45 «Ералаш»
0+ 10.10 Футбол. Тинькофф Россий06.25 «Спирит. Дух свободы»
6+ ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
06.45 «Приключения Вуди и его дру- 11.25 «Правила игры»
12+
зей»
0+ 12.45, 13.50 «РОККИ 4»
16+
07.35 «Трое с небес. Истории Арка- 14.40 Все на регби!
12+
дии»
6+ 15.10 «Рубин» - ЦСКА. Live»
12+
08.00, 19.00 «РОДКОМ»
12+ 16.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины.
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ»
16+ Отбор. Турция - Россия
12+
10.00 «Уральские пельмени. Смех- 19.00 Все на футбол!
12+
book»
16+ 20.00 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» 10.10 «Исход. Цари и боги»
12+ «Зальцбург»
12+
13.10 «ВОРОНИНЫ»
16+ 22.55 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - «Ба14.40 «КУХНЯ»
16+ вария»
12+
20.00 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО»
16+ 02.00 Футбол. ЛЧ
0+
22.15 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ- 04.00 Гандбол. Лига Европы. МужКАНОВ»
12+ чины. ЦСКА - «Бешикташ»
0+

ВТОРНИК, 1 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, 01.00 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»
16+
19.45 «Пусть говорят»
16+
21.00 «ВРЕМЯ»
16+
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 «Док-ток»
16+
23.25 «Вечерний Ургант»
16+
00.05 К юбилею Геннадия Хазанова
«Я и здесь молчать не стану!» 12+
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»
12+
12.40, 18.40 «60 минут»
12+
14.55 «МОРОЗОВА»
12+
17.15 «Андрей Малахов»
16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ»
16+
04.05 «ВЕРСИЯ»
12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+
07.00 «Такт - новости»
16+
07.30 «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости»
16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир»
16+
12.00, 16.00 «Информационная программа 112»
16+
12.30 «Стражи порядка»
16+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+

ЧЕТВЕРГ, 3 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, 01.00 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»
16+
19.45 «Пусть говорят»
16+
21.00 «ВРЕМЯ»
16+
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 «Большая игра»
16+
23.25 «Вечерний Ургант»
16+
00.05 На ночь глядя
16+
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»
12+
12.40, 18.40 «60 минут»
12+
14.55 «МОРОЗОВА»
12+
17.15 «Андрей Малахов»
16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ»
16+
04.05 «ВЕРСИЯ»
12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Военная тайна»
16+
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+
07.00 «Такт - новости»
16+
07.30 «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости»
16+
09.00 «Документальный проект» 16+
11.00 «Как устроен мир»
16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
16.00 «Информационная программа 112»
16+
16.30 «Новости»
16+

СЕЙМ

17.00 «Тайны Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 «Новости»
16+
20.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС
ПЕРЕГРИН»
16+
22.30 «Смотреть всем!»
16+
23.00 «Новости»
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 «Загадки человечества» 16+
01.00 «12 ОБЕЗЬЯН»
16+
03.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+

НТВ

06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Семья России
12+
13.40 Поехали!
12+
13.50 Финансовые сказки
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Центр притяжения
12+
20.05 Акцент
12+
20.10 Незабытый город
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 Большой экран
12+
22.50 Акцент
12+
22.55 Проектные решения молодых 12+
23.00 «Мир 24»
12+

05.00 «ЮРИСТЫ»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 СЕГОДНЯ
16+
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК»
16+
18.35, 19.40 «ПЕС»
16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ»
12+
23.45 «ЧП. Расследование»
16+
00.15 «Крутая история»
12+
МАТЧ ТВ
03.05 «Агентство скрытых камер» 16+ 06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15,
03.35 «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
16+ 17.20, 20.20 НОВОСТИ
16+
06.05, 12.05, 14.50, 17.25, 01.00 Все
СТС
на Матч!
12+
06.00, 05.45 «Ералаш»
0+ 09.00 Бокс. Дэнни Гарсия против
06.25 «Спирит. Дух свободы»
6+ Ивана Редкача
16+
06.45 «Приключения Вуди и его дру- 10.10 «Краснодар» - «Ренн». Live» 12+
зей»
0+ 10.30 «Большой хоккей»
12+
07.35 «Трое с небес. Истории Арка- 11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».
дии»
6+ Матчевая встреча США - Европа 0+
08.00, 19.00 «РОДКОМ»
12+ 12.45 Футбол. ЛЧ. Обзор
0+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ»
16+ 13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
10.00 «Уральские пельмени. Смех- 15.20 Биатлон. Кубок мира. Мужbook»
16+ чины
12+
10.25 «ТРОЯ»
16+ 18.10 Биатлон. Кубок мира. Жен13.40 «ВОРОНИНЫ»
16+ щины
12+
15.10 «КУХНЯ»
12+ 20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ»
16+ - «Вольфсберг»
12+
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ»
16+ 22.55 Футбол. Лига Европы. «Ар23.55 «Дело было вечером»
16+ сенал» - «Рапид»
12+
00.55 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
16+ 02.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Рос02.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. сия - Испания
0+
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»
16+ 03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи04.25 «6 кадров»
16+ ны. ЦСКА - «Олимпиакос»
0+
05.10 «Малыш и Карлсон»
0+ 04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи05.25 «Карлсон вернулся»
0+ ны. «Зенит» - «Фенербахче»
0+
Редакция не несет ответственности за изменения в программе

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
16+
09.50 «Жить здорово!»
16+
10.55, 02.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет»
16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон»
16+
19.45 «Поле чудес»
16+
21.00 «ВРЕМЯ»
16+
21.30 «Голос»
12+
23.20 «Вечерний Ургант»
16+
00.15 «Бэнкси. Расцвет нелегального искусства»
12+
02.15 «Наедине со всеми»
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»
12+
12.40, 18.40 «60 минут»
12+
14.55 «МОРОЗОВА»
12+
17.15 «Андрей Малахов»
16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
01.40 «МОЯ ЖИЗНЬ»
12+
03.15 «СО ДНА ВЕРШИНЫ»
12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Военная тайна»
16+
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+
07.00 «Такт - новости»
16+
07.30 «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости»
16+
09.00 «Документальный проект» 16+
11.00 «Как устроен мир»
16+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
16.00 «Информационная программа 112»
16+
16.30 «Новости»
16+
17.00 «Тайны Чапман»
16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+

19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 «Новости»
16+
20.00 Документальный спецпроект 16+
21.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
23.05 «ОСОБЬ»
16+
01.05 «ОСОБЬ 2»
16+
02.40 «ОСОБЬ 3»
16+
04.25 «Невероятно интересные истории»
16+

НТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
06.00 НОВОСТИ
16+
06.10 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
12+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой»
12+
08.10 «Здоровье»
16+
09.20 «Непутевые заметки»
12+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.15 «Жизнь других»
12+
11.15 «Видели видео?»
6+
12.00 НОВОСТИ
16+
11.15 «Видели видео?»
6+
14.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
12+
15.40 «Горячий лед»
12+
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых»
16+
19.25 «Лучше всех!»
0+
21.00 «ВРЕМЯ»
16+
22.00 «Что? Где? Когда?»
16+
23.10 «МЕТОД 2»
18+
00.10 «Самые. Самые. Самые» 18+
01.55 «Наедине со всеми»
16+
02.35 «Модный приговор»
6+
03.25 «Давай поженимся!»
16+
04.05 «Мужское / Женское»
16+

РОССИЯ 1
04.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
06.00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 «Устами младенца»
12+
09.20 «Когда все дома»
12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 12+
11.00 Вести
16+
11.30 «Парад юмора»
16+
13.50 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» 12+
18.15 Конкурс юных талантов «Синяя Птица»
12+
20.00 Вести недели
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»
12+
01.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
03.10 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Тайны Чапман»
16+
08.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ»
16+
10.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
16+

СЕЙМ

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ

06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Есть такая профессия
12+
13.45 Большой экран
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Специальный репортаж 12+
16.40 Городской стиль
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 По сути дела
12+
20.05 Специальный репортаж 12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Этим вечером
12+
22.40 Проектные решения молодых 12+
22.45 По сути дела
12+
23.00 «Мир 24»
12+

22.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
16+
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
01.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
09.00 Умницы и умники
12+
02.40 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+
09.45 «Слово пастыря»
0+
04.25 «Тайны Чапман»
16+
10.00, 12.00 НОВОСТИ
16+
10.15 «Геннадий Хазанов. «Я и здесь
НТВ
молчать не стану!»
12+ 04.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+ ВАТСОН»
0+
13.50 «На дачу!»
6+ 07.20 Смотр
0+
15.10 «Кто хочет стать миллионе- 08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ 16+
ром?»
12+ 08.20 «Готовим»
0+
16.45 «Горячий лед»
0+ 08.45 «Кто в доме хозяин?»
12+
17.55 «Ледниковый период»
0+ 09.25 Едим дома
0+
21.00 «ВРЕМЯ»
16+ 10.20 Главная дорога
16+
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. 11.00 «Живая еда»
12+
«Сегодня вечером»
16+ 12.00 Квартирный вопрос
0+
23.15 «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ- 13.10 «НашПотребНадзор»
16+
ЙОРКЕ»
16+ 14.00 «Поедем, поедим!»
0+
01.05 «Наедине со всеми»
16+ 15.00 Своя игра
0+
02.30 «Модный приговор»
6+ 16.20 Следствие вели…
16+
03.20 «Давай поженимся!»
16+ 18.00 «По следу монстра»
16+
04.00 «Мужское / Женское»
16+ 19.00 «Центральное телевидение» 16+

05.00 «ЮРИСТЫ»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
16+
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 «Место встречи»
16+
16.25 «ДНК»
16+
17.30 «Жди меня»
12+
18.25, 19.40 «ПЕС»
16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ»
12+
23.25 «Своя правда»
16+
МАТЧ ТВ
01.15 Квартирный вопрос
0+
06.00,
08.55,
11.55, 14.00, 15.25,
02.20 «Агентство скрытых камер» 16+
03.20 «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
16+ 17.20, 19.25, 22.00 НОВОСТИ 16+
06.05, 15.30, 19.30, 00.30 Все на Матч! 12+
09.00 Бокс. «Короли Нокаутов ТроСТС
06.00, 05.50 «Ералаш»
0+ фи». Виталий Кудухов против Юрия
06.25 «Спирит. Дух свободы»
6+ Быховцева. Магомед Магомедов
16+
06.45 «Приключения Вуди и его дру- против Ареста Саакяна
зей»
0+ 10.10, 15.05 «ЦСКА - «Вольфсберг».
12+
07.35 «Трое с небес. Истории Ар- Live»
10.30 Все на футбол! Афиша 12+
кадии»
6+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».
08.00 «РОДКОМ»
12+
Матчевая встреча США - Европа 0+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ»
16+
12.00 Бокс. Чемпионат России. Муж10.00 «БИТВА ТИТАНОВ»
16+
чины
16+
12.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ»
16+ 14.05 Смешанные единоборства.
13.55 «Шоу «Уральских пельме- Bellator. Андрей Корешков против
ней»
16+ Лоренца Ларкина
16+
18.30 «Шоу «Уральских пельме- 16.10, 17.25 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
ней». Азбука Уральских пельменей. 18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
«Ф»
16+ 20.00 Смешанные единоборства.
20.00 «Русские не смеются» 16+ GFC. Данила Приказа против Артура
21.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ- Гусейнова. Гаджи Рабаданов против
ЛИКАН»
12+ Мехди Дакаева
16+
23.20 «БЛЭЙД»
18+ 22.05 «Точная ставка»
16+
01.40 «БЛЭЙД-2»
18+ 22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи03.35 «Шоу выходного дня»
16+ ны. «Бавария» - «Химки»
12+
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+ 01.30 Футбол. Чемпионат Испании.
05.05 «6 кадров»
16+ «Атлетик» - «Сельта»
0+
05.20 «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+ 03.30 «10 историй о спорте»
12+
КАСПИАН»
12+
16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
12+
18.55 «ЗОЛУШКА»
6+
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА»
12+
23.00 «Дело было вечером»
16+
00.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА»
18+
02.05 «БЛЭЙД»
18+
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.45 «6 кадров»
16+
05.25 «Друзья-товарищи»
0+
05.40 «Горе не беда»
0+

12.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
16+
14.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
16+
16.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
19.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
12+
21.10 «ДРАКУЛА»
16+
23.00 «Добров в эфире»
16+
00.05 «Военная тайна»
16+
03.40 «Самые шокирующие гипотеСЕЙМ
зы»
16+
12+
04.25 «Территория заблуждений» 16+ 06.00 «Мир 24»
10.30 Городской стиль
12+
10.50 Специальный репортаж 12+
НТВ
11.00 ПсихологИя
12+
05.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ11.10 Акцент
12+
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «КОРОЛЬ 11.15 Уроки танцев
12+
ШАНТАЖА»
0+ 11.30 «Мир 24»
12+
06.40 «Центральное телевидение» 16+ 16.00 События недели
12+
08.00 СЕГОДНЯ
16+ 16.30 Экстренный вызов
16+
08.20 «У нас выигрывают!»
12+ 16.45 По сути дела
12+
10.00 СЕГОДНЯ
16+ 17.00 Незабытый город
12+
10.20 «Первая передача»
16+ 17.20 Управдом
12+
11.00 «Чудо техники»
12+ 17.30 «Мир 24»
12+
11.50 «Дачный ответ»
0+
МАТЧ ТВ
13.00 «НашПотребНадзор»
16+
14.05 «Однажды…»
16+ 06.00 Бокс. Эррол Спенс против
16+
15.00 Своя игра
0+ Дэнни Гарсии
16.00 СЕГОДНЯ
16+ 07.00, 12.05, 13.50, 00.45 Все на
12+
16.20 Следствие вели…
16+ Матч!
16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 08.55 «РОККИ 5»
19.00 «Итоги недели»
16+ 11.00 «Как это было на самом
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+ деле. Денис Лебедев против Роя
12+
22.50 «Звезды сошлись»
16+ Джонса»
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули- 11.30 «Здесь начинается спорт.
12+
са». Сети
16+ Альп-д’Юэз»
12.00,
13.45,
16.50
НОВОСТИ
16+
01.40 «Скелет в шкафу»
16+
12.45 Смешанные единоборства.
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
16+
One FC. Роман Крыкля против Мурата Айгюна. Иван Кондратьев проСТС
тив Марата Григоряна
16+
06.00, 05.50 «Ералаш»
0+ 14.25 Биатлон. Кубок мира. Муж06.20 «Приключения Вуди и его дру- чины
12+
зей»
0+ 16.20 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
06.35 «Тролли. Праздник продол- 16.55 Биатлон. Кубок мира. Женжается!»
6+ щины
12+
07.00 «Три кота»
0+ 17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
07.35 «Царевны»
0+ «Зенит» - УНИКС
12+
07.55, 10.05 «Шоу «Уральских пель- 19.55 Формула-1. Гран-при Сахименей»
16+ ра
12+
09.00 «Рогов в деле»
16+ 22.00 После футбола
12+
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ- 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+ «Сампдория» - «Милан»
12+
13.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 01.55 «Прибой»
12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
12.30 «Доктор Мясников»
13.40 «ВЕРА»
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕЗАБЫТАЯ»
01.30 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ»

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

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Невероятно интересные истории»
16+
07.25 «МИСТЕР КРУТОЙ»
12+
09.15 «Минтранс»
16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна»
16+
15.20 «Засекреченные списки. 15 полезных вещей, которые нас убивают» 16+
17.20 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
16+
20.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

20.20 «Секрет на миллион». Марина
Зудина
16+
22.20 Ты не поверишь!
16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Рита Dakota
16+
01.35 «Дачный ответ»
0+
02.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»
0+
06.20 «Приключения Вуди и его друзей»
0+
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!»
6+
07.00 «Три кота»
0+
07.30 «Том и Джерри»
0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты»
6+
08.25 «Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Просто кухня»
12+
10.00 «Саша готовит наше»
12+
10.05 «Сказки шрэкова болота» 6+
10.10 «Облачно… 2. Месть ГМО» 0+
12.00 «Детки-предки»
12+
13.05 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН»
12+
15.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

18.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН»
12+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ»
12+
23.15 «БЛЭЙД-2»
18+
01.35 «БЛЭЙД. ТРОИЦА»
18+
03.20 «ДЮНКЕРК»
16+
04.55 «6 кадров»
16+
05.15 «Чиполлино»
0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»
11.00 События дня
11.15 Центр притяжения
11.30 Есть такая профессия
11.45 По сути дела
12.00 «Мир 24»
16.00 Специальный репортаж
16.25 Уроки танцев
16.40 Семья России
16.50 Финансовые сказки
17.00 «Мир 24»
21.00 События недели
21.30 «Мир 24»

12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир против Сэма Шумейкера
16+
08.00 Все на Матч!
12+
09.05 «127 ЧАСОВ»
16+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».
Матчевая встреча США - Европа 0+
11.55 НОВОСТИ
16+
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины
16+
14.00 НОВОСТИ
16+
14.05 Все на Матч!
12+
15.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
12+
16.25 НОВОСТИ
16+
16.30 Все на Матч!
12+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины
12+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» - «Урал» 12+
20.55 Формула-1. Гран-при Сахира 12+
22.05 После футбола
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Кадис» - «Барселона»
12+
01.00 Все на Матч!
12+
02.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия - Чехия
0+
03.30 «10 историй о спорте»
12+
04.00 Бокс. Эррол Спенс против Дэнни Гарсии
16+

СКАНВОРД
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Ост. Факс. Стресс. Марат. Вуду. Познер. Яик. Натр. Опак. Истерика. Трап. По вертикали: Недосып. Чепалова. Саморез. Бенедикт. Анапа.
Освенцим. Нулин. Режиссура. Октет. Тото. Нагиев. Бри. Муар. Уфа. Орт. Улар. Дарья. Пир. Арека. Итака. Идиш. Ястык. Кап.
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НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

Н

а что в Российской империи потратили деньги от продажи Аляски? Кем были первые инопланетяне на Земле? Как морковь стала
оранжевой?
Мы расскажем об этих и многих
других удивительных и комичных
случаях из жизни землян.
▶Почти все деньги от продажи
Аляски ушли на строительство Курско-Киевской и Рязанско-Козловской железных дорог. Причем Курско-Киевская появилась во многом
благодаря средствам Павла фон
Дарвиза. Но технические принадлежности для нее – от заокеанской
сделки. Движение на участке Курск
– Ворожба (165 верст) открыли 14
ноября 1868 года.
▶Изобретатель динамита Альфред Нобель однажды (в 1888 году)
прочитал в газете свой напечатанный по ошибке некролог, где его называли торговцем смертью. Чтобы
исправить имидж, Нобель придумал премию для ученых и переписал завещание.
▶Космонавты Владимир Дежуров и Геннадий Стрекалов летом
1995 года взлетели на «Союзе»,
а приземлиться после работы с
американцами на станции «Мир»
должны были на «Атлантисе». Но
не успели сделать визы на Земле.
Тогда иммиграционная служба США
после совета с Госдепом оформи-

www.kursk.er.ru

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Первые инопланетяне на Земле
ла их как инопланетян («aliens from
outer space»).
▶У великого штангиста, двукратного олимпийского чемпиона Василия Алексеева даже жену звали
Олимпиадой.
▶Для эпизода «Бриллиантовой
руки», где Семен Семеныч Горбунков выпадает из багажника, изготовили его фигуру из папье-маше. Муляж нашла уборщица. Она решила,
что Юрий Никулин погиб на съемках, и подняла шум на полстраны.
Помимо киностудии она еще подрабатывала в аэропорту.
▶Российский отряд спецназа назван первой буквой греческого алфавита – Альфа. А украинский –
последней – Омега.
▶На картине «Прощание Пушкина с морем» водную стихию нарисовал Айвазовский, а Пушкина
— Репин.
▶До XVI века мир знал только
белую и желтую морковь. Пока нидерландские овощеводы-патриоты
не вывели оранжевый сорт в честь
геральдического цвета Оранской
династии.
▶В Уганде несколько лет назад
сильно выросло число падений людей с дерева с телефоном в руках.
Из-за плохого качества сотовой свя-

ГОД ЗДОРОВЬЯ

Деньги от продажи Аляски использовали
на строительство Курско-Киевской железной дороги
зи абоненты старались забраться повыше.
▶Блокбастером изначально называли авиационную бомбу большой мощности, способную разрушить (bust) целый квартал (block).
А киношникам термин очень понравился.
▶Некоторые литераторы, в том
числе Гавриил Державин, пытались
внедрить в русский язык вместо
«фортепиано» слово «тихогром».

Лицом в подушку
ПРИВЫЧКИ,
КОТОРЫЕ НАС СТАРЯТ

Внешний вид во многом зависит от
того, что мы едим и пьем. Но выглядеть
свежо и молодо могут помешать неочевидные вещи. Добавить лишних морщин способна, например, поза для сна
или температура воздуха в квартире.

Слишком тепло

Сухой воздух от горячей батареи испаряет влагу с поверхности кожи. Тем
самым ускоряя процесс ее увядания.
Решением может стать увлажнитель
воздуха. Если вы не хотите его покупать, то заменой может стать мокрое
полотенце на батарее.

Сон на боку

Если человек часто спит на боку, то
морщины могут появиться на подбородке и щеках. У тех, кто предпочитает спать лицом в подушку, — на лбу и
шее. Кроме того, носогубные складки
всегда будут ярче выражены именно с
той стороны, на которой вы чаще всего лежите.
Избежать давления, образующегося при длительном соприкосновении
лица с подушкой, можно двумя способами: спать на спине или на ночь клеить вдоль мышц тейпы. Это пластыри,
которые распределяют по лицу согласно
специальной схеме, чтобы уменьшить
выраженность морщин либо предупредить их появление.

Недостаток воды

Вода обеспечивает доставку кисло-

рода к клеткам. Когда ее не хватает,
многие процессы в организме нарушаются. Врачи рекомендуют женщинам
употреблять около двух литров жидкости в день, а мужчинам – два с половиной.

Отказ от жиров

Не спешите отказываться от важного и полезного нутриента. Жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, оливковом масле, необходимы для усвоения
антиоксидантов и других веществ, полезных для кожи. Также благодаря жирам она не теряет влагу, а вместе с ней
ухоженный и молодой вид.

Чтение лежа

Любителям почитать на ночь нужно
делать это сидя в кресле или полусидя
в кровати. Чтение лежа провоцирует появление на шее ненавистных многими
«колец Венеры» – заломов, избавиться
от которых довольно сложно.

Гаджеты и осанка

Большую часть времени многие проводят, вытянув шею к монитору компьютера или склонившись над смартфоном.
От этого она сильно уходит вперед, а
мышцы спины слабеют. В результате
на шее формируются морщины. Чтобы
избежать их появления, надо удерживать голову прямо, а угол между шеей
и подбородком должен быть равен 90
градусам. Телефон держите чуть выше
обычного. Заведите привычку следить
за осанкой.
Наталья
ПОЛЯНСКАЯ

▶Когда Чехословакию 1 января 1993 года разделили на Чехию
и Словакию, то разделили и чехословацкий гимн. Первый куплет
стал гимном Чехии, а второй – Словакии.
▶Рекордное отклонение верхушки Останкинской башни зафиксировано во время урагана летом 1998
года. Оно составило шесть метров.
По проекту допускается до 14 метров.

ЧЕРНАЯ КОШКА

▶В Китае один часовой пояс, а
в Дании – пять.
▶Самый старый в мире школьник кениец Кимани Маруге пошел
в первый класс в 84 года. И учился так прилежно, что через год его
избрали старостой.
▶Сразу после Февральской революции 1917 года в России увлечение
демократическими процедурами доходило до того, что, наступая в бою
на позиции немцев, солдаты голосовали руками: подниматься в атаку и совершать перебежку или нет.
▶Режиссеру «Войны и мира»
Сергею Бондарчуку было трудно
представлять батальные сцены. Помог коллекционер Михаил Люшковский, который привез чемодан оловянных солдатиков.
▶Никому еще не удавалось запустить в помещении бумажный самолетик так, чтобы он продержался в воздухе полминуты.
▶Татьяна Толстая утверждала,
что если бы на Руси была политкорректность, она бы носила фамилию Полновесная.
▶На канадском острове Виктория есть озеро, на котором есть
остров, на котором есть озеро, на
котором есть остров.
Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Русалкины слезы

На Руси подарки всегда любили,
умели читать в них тайные знаки
и счастливые вести. В то же время из-за суеверия не всякую вещь
решались дарить. Некоторые предрассудки остались в прошлом, а
иные дошли до наших дней.

ЧТО НАШИ ПРЕДКИ
БОЯЛИСЬ ПРИНИМАТЬ В ДАР
предметы привлекают нечистую
силу. Поэтому ножи, кинжалы,
ножницы, вилки, булавки могут
принести в дом ссору, разлад
или любые неприятности.

Живые цветы

Традиция дарить букеты живых цветов и украшать ими помещения пришла к нам из Византии с принятием христианства.
До этого дарить живые цветы
не было принято. Считалось,
что, оставшись без корней, сорванный цветок может пить жизненную силу из других живых
существ. Такие цветы рассматривали как символ смерти, их
приносили только на могилы. В
наше время не принято дарить
лишь четное количество цветов.
Согласно суеверию это значит,
что дни человека сочтены.

Жемчуг

На Руси его называли «слезами русалки». Согласно поверьям в русалок превращались
молодые девушки-утопленницы. Считалось, что украшения
из жемчуга принесут женщине
печали и слезы.

Приданое
для новорожденного

Была еще одна примета, в которую и сегодня многие верят: не
преподносить до родов подарков, связанных с будущим малышом. Никаких одеялец, ползунков, игрушек. Скорее всего, на
Руси такое суеверие сложилось
из-за высокой детской смертности. Еще говорили, что если составить подарок для малыша
заранее, то в нем может поселиться нечисть и впоследствии
она будет беспокоить ребеночка.

Зеркала

В стародавние времена считали, что если часто смотреться в
зеркало, то быстро постареешь.
А разбитое или треснувшее зеркало сулило семь лет несчастий.

Колюще-режущие
предметы

В старину верили, что острые

Пустая посуда
и кошельки

Подаренные пустые емкости,
согласно поверью, сулили хозяевам потери и финансовые неудачи. Поэтому в чашку или кошелек следовало обязательно
положить хотя бы монетку – чтобы подарок притягивал достаток.
Анастасия
ЗОРИНА

ВОТ ЭТО НОМЕР

Мы с женой ждем ребенка. Старшая дочь Света пяти лет спрашивает, кто у нее будет: братик
или сестричка.
Я отвечаю, что, скорее всего, родится братик.
– Я тоже жду братика, – радуется дочь.
– Почему? – интересуюсь.
– От нас, девочек, одна красота, – резюмирует
Света. – А тебе, папа, помощник нужен.

Заботливая дочь
Эту историю нам прислал Сергей Шестопалов
из Курска. Приглашаем и вас принять участие в
конкурсе «Вот это номер». Ждем писем на электронную почту: er-kursk@mail.ru, или по адресу:
305000, г. Курск, ул. Ленина, 11, второй этаж.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Город

30 ноября, понедельник
+1°С
КУРСК
+3°С
0°С
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
+3°С
+1°С
КУРЧАТОВ
+3°С

1 декабря, вторник
-3°С
0°С
-3°С
0°С
-3°С
0°С
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2 декабря, среда
-4°С
-2°С
-3°С
-1°С
-4°С
-2°С

3 декабря, четверг
-3°С
-2°С
-2°С
-2°С
-3°С
-2°С

4 декабря, пятница
-4°С
-2°С
-3°С
-1°С
-4°С
-2°С
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5 декабря, суббота
-3°С
-1°С
-2°С
0°С
-3°С
-1°С

6 декабря, воскресенье
-3°С
0°С
-3°С
0°С
-3°С
0°С
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