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Стр. 2

На уроки – 
с комфортом
Пятьдесят четыре новеньких 
«УАЗа», «ПАЗа» и «ГАЗа» 
получили школы области

Стр. 2

Игрушки для 
Лены и Андрюшки
Единороссы передают в детские 
больницы куклы, конструкторы, 
книжки и фломастеры

Стр. 3

Декада приема 
граждан
пройдет в региональной приемной 
«Единой России». Она приурочена 
к 20-летию партии

Стр. 3

Землю красит 
солнышко,
а человека – труд. 
Партийцы наводят 
порядок на сельских улицах
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Стр. 4

Я И МОЯ МАМАЯ И МОЯ МАМА
НА КОНКУРС «ЕДИНОЙ РОССИИ» КУРЯНЕ 
ПРИСЛАЛИ БОЛЕЕ 400 ФОТОГРАФИЙ
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Первые «Коробки храбро-
сти» с куклами, конструк-

торами, детскими книжками, 
раскрасками, фломастера-
ми и наборами для творче-
ства 19 ноября поступили в 
областную детскую клиниче-
скую больницу.

Их в рамках партпроекта еди-
нороссов «Здоровое будущее» 
передали от единороссов Ека-
терины Головановой, Вячеслава 
Хлопонина, сторонника партии 
Рамина Мамедова и сотрудни-
ков детского сада №126.
Радость помогает 
в лечении

Эти игрушки помогут создать 
позитивную атмосферу для де-
тей во время лечения, скрасят 
ребятам пребывание в учрежде-
нии здравоохранения, подарят 
радость и хорошее настроение. 
А это, как правило, ускоряет вы-
здоровление. Каждый раз, ког-

да ребенок будет выходить из 
процедурного кабинета, где ему 
пришлось пройти через пере-
вязку, капельницу, пункцию или 
другую неприятную либо болез-
ненную процедуру, он возьмет 
игрушку из коробки – «награду» 
за смелость и терпение.

В больнице проходят лече-
ние более 300 ребятишек. Пер-
вым участником акции стал 
трехлетний Андрей, который в 
этот день выписывался вместе 
с мамой из стационара. Игрушку 
ему вручил главный врач боль-
ницы, региональный координа-
тор партпроекта «Здоровое бу-
дущее» Игорь Зоря.

– Дети у нас лечатся с разны-
ми заболеваниями: с тяжелыми 
пороками развития, с заболева-
ниями эндокринной системы, – 
рассказал он. – Подарки – это 
возможность их морально под-
держать.

Ребятам от ребят
К благотворительной акции 

подключилась и депутат фрак-
ции «Единой России» в Госду-
ме Екатерина Харченко.

– Я сама мама, понимаю, 

как тяжело детям, которые по-
падают в больницу, – сказала 
она. – Особенно в хирургиче-
ское отделение, где порой нель-
зя находиться вместе с мамой. 
Этот проект нацелен на то, что-

бы помочь деткам, немного их 
порадовать.

С удовольствием участие в 
акции приняли воспитанники 
курского детского сада №77. 
Вместе с заведующей Натальей 
Лашовой для маленьких паци-
ентов курских больниц ребята 
принесли игрушки в местное от-
деление «Единой России» Же-
лезнодорожного округа.

– Подобные акции воспи-
тывают в детях сострадание, 
любовь к ближнему, – считает 
заведующая детсадом. – Здоро-
во, что в ней может участвовать 
каждый, куряне могут оставить 
в специальном боксе детские 
игрушки.

«Коробку храбрости» попол-
нили и единороссы: депутат об-
лдумы Олег Павлов и депутат 
Курского горсобрания Николай 
Шевченко.

Рита МИЛОСТНАЯ

2 www.kursk.er.ru ЕДИНАЯ
РОССИЯ

№44 (637) ■ 26 ноября 2021 г.

Игрушки для Лены и Андрюшки
КОРОБКА ХРАБРОСТИ

Миллион рабочих смен
ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

Здесь земля вставала на дыбы
КОМПЛЕКС «КУРСКАЯ ДУГА» ПОСТРОЯТ 
К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В СРАЖЕНИИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

В штаб-квартире Российского военно- 
исторического общества в Москве 23 но-
ября зампредседателя этого общества 
Николай Овсиенко обсудил с секретарем 
регионального отделения «Единой Рос-
сии», губернатором Романом Старово-
йтом возведение мемориального ком-
плекса «Курская битва».

Его планируют открыть в Поныров-
ском районе через два года, к 80-летию 
победы в ключевом сражении Великой 
Отечественной войны.

Земельный участок будущего мемо-
риала площадью более 74 гектаров уже 
передан областному краеведческому му-
зею.

– Еженедельно провожу совещания 
по реализации проекта, – сообщил Ро-
ман Старовойт. – Говорил с командую-

щим Западным военным округом Алек-
сандром Журавлевым о необходимости 
разминирования земельного участка. Мы 
договорились, что военные организуют 
эту работу до конца года. Территория 
будет обследована на наличие взрыво-
опасных предметов времен Великой От-
ечественной войны.

Российское военно-историческое об-
щество объявило творческий конкурс на 
лучшее архитектурно-художественное ре-
шение Мемориального комплекса «Кур-
ская битва». Уже есть 12 заявок, в том 
числе от ведущих художников страны. 
Прием будет идти до 12 января, подве-
дение итогов – до 15 февраля. В планах 
также открытый творческий конкурс сре-
ди архитекторов на разработку концеп-
ции мемориального комплекса.

Анастасия ЗОРИНА

На уроки – с комфортом
РЕГИОН

Пятьдесят четыре новеньких автобуса 
марок «УАЗ», «ПАЗ» и «ГАЗ» разъехались 
24 ноября с Красной площади губернии 
на постоянное место дислокации – в шко-
лы региона.

Транспорт для учеников приобрели 
за счет федерального бюджета. Боль-
шая часть автобусов обновит изношен-
ный транспорт, остальные отправятся на 
новые маршруты для доставки школьни-
ков из удаленных сел.

В церемонии вручения ключей принял 
участие секретарь регионального отде-
ления «Единой России», губернатор Ро-
ман Старовойт.

– Благодарю за поддержку правитель-
ство нашей страны, – сказал он. – Еще 
шесть новых автобусов мы приобрели 

ранее. Таким образом, в 2021 году ав-
топарк обновился на 60 единиц. В про-
шлом году передали в школы 30 авто-
бусов. Девяносто школьных автобусов 
региона – абсолютно новые.

Весь транспорт отвечает ГОСТам. В 
первую очередь по степени комфорта: 
салоны подогреваются и охлаждаются. 
В зависимости от сезона. Выполнены и 
требования по безопасности.

Маргарита ИЛЬИНА

Количество активистов в волонтерских 
центрах «Единой России» в регионах 
превысило 80 тысяч человек.

Об этом 18 ноября сообщил секре-
тарь Генсовета «Единой России» Ан-
дрей Турчак во время селекторного 
совещания по организации работы ре-
гиональных волонтерских центров.

– Наши волонтеры перевезли 11 ты-
сяч врачей, в том числе почти две с 
половиной тысячи были обеспечены 
транспортом благодаря депутатам пар-
тии разных уровней, – сказал он. – За 
последнюю неделю благодаря такой 
работе потребность в транспорте во 
всех регионах обеспечена почти на сто 
процентов.

За минувшую неделю добровольцы 
отвезли 33 тысячи лекарственных на-
боров людям, проходящим лечение от 
коронавируса. Большинство из них (88 
процентов) – в день обращения. Меди-
цинским работникам передали 10,5 ты-
сячи продуктовых наборов и более 140 
тысяч комплектов горячего питания.

Кроме того, с начала пандемии пред-
ставители актива партии отработали 
более миллиона рабочих смен в ме-
дицинских учреждениях. Из них более 

113 тысяч смен – депутаты «Единой 
России» разного уровня.

В нашей области волонтерские цен-
тры плодотворно работают не только в 
Курске, но и в районах. Там востребо-
вана помощь как людям с подтвержден-
ным коронавирусом, так и пенсионерам.

– Сельские районы без помощи до-
бровольцев в принципе не могут суще-
ствовать, особенно одинокие пожилые 
жители, – рассказал секретарь местно-
го отделения «Единой России», глава 
Поныровского района Владимир Тору-
баров. – В нашем районе волонтерское 
движение работало и до пандемии, с 
2018 года. Людям преклонного возрас-
та добровольцы помогают по хозяйству. 
Также убирают территории у памятных 
знаков и воинских захоронений.

Ольга ИВАНОВА

Вы нам только шепните,
МЫ НА ПОМОЩЬ ПРИДЕМ
Единороссы – депутат Представитель-
ного собрания Алексей Конев и глава 
Шумаковского сельсовета Наталья Бо-
бынцева из Курского района – в рамках 
Общероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе помогают пожилым и ма-
ломобильным гражданам.

Они приходят на выручку тем, кто по 
состоянию здоровья не в силах дойти 
до магазина или съездить в райцентр 
за лекарствами и продуктами.

– В условиях коронавирусной инфек-
ции для всех важна забота и помощь, 
– считает Алексей Конев. – Помогать 
может каждый. Взаимовыручка – это 
норма жизни.

У Единого волонтерского штаба 
«Единой России» в эту горячую пору 
нет выходных. Каждый день автоволон-
теры едут с участковыми врачами кур-

ской поликлиники №1 имени Н.С. Ко-
роткова на вызовы к больным.

Дарья ОЗЕРОВА
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ДЕПУТАТ

Абхай Сингх:
ХОЧУ, ЧТОБЫ КУРСК СТАЛ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ГОРОДОВ РОССИИ

КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

Землю красит солнышко,
А ЧЕЛОВЕКА – ТРУД

Сквер обновил интерьер
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

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

1 декабря, 10.00–12.00 – руководитель 
РОП ПП Чекед Роман Станиславович.

2 декабря, 10.00–12.00 – депутат ГД 
ФС РФ Харченко Екатерина Владими-
ровна, депутат Курской областной Думы 
Зоря Игорь Васильевич.

2 декабря, 14.00–16.00 – замести-
тель председателя Курской областной 
Думы Комков Константин Анатолье-
вич, председатель комитета социально-
го обеспечения, материнства и детства 
Курской области Сукновалова Татьяна 
Алексеевна.

3 декабря, 10.00–12.00 – председа-
тель Курской областной Думы Амерев 
Юрий Михайлович, врио руководите-
ля территориального органа Росздрав-
надзора по Курской области Тарасова 
Елена Ивановна.

3 декабря, 12.00–14.00 – председа-
тель Курского городского Собрания Чер-
това Алла Альбертовна.

Региональная общественная прием-
ная работает в дистанционном формате.

Обратиться можно следующими спо-
собами:

– написать письменное обращение 
и направить по адресу: г.Курск, ул. Ле-
нина, 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; «Одно-
классники»: ok.ru/group/56570411221196;

– написать обращение на сайте Реги-
онального отделения партии: kursk.er.ru.

На одном из последних заседа-
ний депутатов Курского город-

ского Собрания зашел разговор о 
незаконной уличной торговле. Едино-
росс Абхай Сингх предложил создать 
специализированные площадки для 
людей, занимающихся торговлей 
собственной продукцией. А это, как 
правило, пенсионеры-дачники.

– Откуда в вас обеспокоенность и 
потребность помогать людям?

– Все из детства, из семьи. Мама и 
папа всегда помогали соседям, нужда-
ющимся. Я продолжаю их благородную 
миссию. Надеюсь, так же будут посту-
пать и мои дети.

Я рано покинул Индию: получал об-
разование в Курске. После мединсти-
тута, женившись на курянке, остался в 
этом ставшем для меня родным городе.

Когда вижу пожилых людей, вспоми-
наю родителей. К людям старшего по-
коления надо относиться с уважени-
ем. Надо быть примером для молодых. 
Уважая других, ты проявляешь уваже-
ние к себе. Есть одна притча, которая 
мне нравится.

Однажды старик, став слабым и не-
мощным, решил переехать в дом сына, 

невестки и пятилетнего внука. Его руки 
постоянно дрожали, глаза плохо виде-
ли, походка была медленной и ковыляю-
щей. Семья обычно садилась есть вме-
сте за один стол, но старые, трясущиеся 
руки дедушки и ослабленное зрение за-
трудняли этот процесс. Крупа падала с 
ложки на пол. Когда он брал в руку круж-
ку, молоко проливалось на скатерть. 
Сын с женой решили поставить ему от-
дельный столик в углу комнаты, за ко-
торым старик ел в полном одиночестве. 
После того как он дважды разбил тарел-
ку, ему стали подавать еду в деревянной 
миске. Маленький мальчик молча наблю-
дал за происходящим. Однажды перед 
ужином отец заметил, что сын играет с 
деревянной щепкой на полу. Он ласко-
во спросил малыша, чем он занимает-
ся. Мальчик ответил, что делает из де-
ревяшки маленькую миску для папы и 
мамы, из которой они будут кушать, ког-
да он вырастет. Слезы потекли у роди-
телей из глаз. В тот вечер сын подошел 
к старому отцу, взял его за руку и нежно 
проводил обратно к семейному столу.

Стараюсь помочь старикам и де-
тям, чтобы они радовались жизни. Ко 

мне, как к депутату, часто обращаются 
с просьбами поддержать финансово 
ветеранские организации или малоо-
беспеченные семьи. Не отказываю ни-
когда. Помогаю школам – с ремонтом, 
заменой окон. Ведь наши дети должны 
получать образование в комфортных 
условиях. Президент Владимир Путин 
внес этот вопрос в народную програм-
му. Поддерживаю нашего лидера.

А еще важно сохранить нашу историю 
для будущих поколений, поэтому оказы-
ваю помощь курским поисковикам. Стал 
добрым другом для отряда «Курган» и 
его руководителя Алексея Сотникова.

– Цель вашей жизни?
– Хочу больше пользы приносить Кур-

ску. Все, что происходит здесь, касается 
и меня. Город должен развиваться, жить 
лучше, не отставать от других.

У нас добрые и порядочные люди. 
Хочу, чтобы областной центр стал од-
ним из лучших городов России. Это воз-
можно, почему нет?

Мои избиратели видят, что мы не про-
сто обещаем. Мы делаем все, чтобы 
Курск стал комфортней для жизни.

Рита МИЛОСТНАЯ

Жители Разветьевского 
сельсовета Железногор-
ского района 17 ноября 
взяли грабли, мешки, ло-
паты, топорики и дружно 
вышли на субботник.

На призыв секрета-
ря первичного отделения 
«Единой России» Веры 
Кретовой и члена пар-
тийной фракции в Собра-
нии депутатов сельсовета 
Ирины Третьяковой наве-
сти порядок на территории 
села откликнулись работ-
ники сельсовета, библиоте-
ки и Дома культуры.

– Субботник – это празд-
ник чистоты, порядка и хо-
рошего настроения, – рас-

сказала Вера Кретова. 
– Мне небезразлично, что 
творится вокруг меня, как 
выглядит наше село. Если 
каждый человек с детства 
научится беречь окружаю-
щую среду, природу род-
ного края и заботиться о 
них, приносить им пользу, 
то экологическая обстанов-
ка значительно улучшится.

С песнями и бодрым 
настроением доброволь-
цы успешно справились 
с поставленной задачей: 
собрали десятки мешков 
отходов, бревна и ветки. 
Как говорится, землю кра-
сит солнышко, а челове-
ка – труд.

Рита ПАЩЕНКО

Новую жизнь получил сквер на площади имени Пе-
трова в Обояни.

Жители высоко оценили оригинальность – объеди-
нение прошлого и современности. Городские власти 
прислушались к просьбе горожан и не стали выкор-
чевывать зеленые насаждения, росшие многие деся-
тилетия у фасада колледжа. Подрядная организация 
произвела лишь омоложение и санитарную обрезку.

Мини-парк вроде бы остался прежним, но в то же 
время стал совершенно новым. Строители устано-
вили эксклюзивные уличные фонари со светодиод-
ными лампами. Такое освещение создает благопри-
ятную атмосферу.

В сквере появились комфортные лавочки. На всей 
территории разместили урны в виде тюльпанов, раз-
били клумбы. Завершающим аккордом стала надпись 
из деревянных букв «Обоянь».

Открытие этого общественного пространства стало 
финальной точкой в масштабной кампании по благо-
устройству центральной части города в рамках фор-
мирования комфортной городской среды.

Ирина СМИРНОВА

Улицы сменили асфальт
В Рыльске до наступления больших морозов строи-
тели успели завершить ремонт дорог.

Специалисты выполнили фрезерование изношен-
ного полотна, уложили асфальтобетонное покрытие, 

установили бортовой камень и знаки, нанесли раз-
метку.

Проезжую часть в городе обновили на 12 улицах. 
На эти цели Рыльск получил почти 170 миллионов 
рублей. Свежее асфальтовое покрытие появилось 
на улицах Ворошилова, Ленина, 25-го Октября, 3-го 
Интернационала, К. Маркса, К. Либкнехта, Р. Люк-
сембург, Свердлова, Луначарского, Новой, Кирова и 
в переулке Садовом. Всего отремонтировали боль-
ше 13 километров дорог.

В следующем году участвовать в региональной 
программе ремонта муниципальных дорог смогут 
города и поселки с численностью населения свыше 
четырех тысяч человек.

Дарья 
ОЗЕРОВА

Надо быть примером для молодых



Несмотря на преклон-
ный возраст, 93 года, 

Василий Гуляев помнит 
все события военных лет.

Как с остальными маль-
чишками собирал оставши-
еся от войны боеприпасы 
в Ленинском и Сталинском 
районах Курска. Рискуя жиз-
нью. Найденные снаряды ре-
бята носили во двор дома 
на улице Луначарского. Там 
грузили на повозки и везли 
взрывать в Горелый лес. Раз-
минирование закончилось в 
1945 году. Василий Федоро-
вич считает, что чудом вы-
жил. Ведь ребята часто под-
рывались.

Чуть повзрослев, Гуляев 
работал на ремонтно-техни-
ческом заводе. После срочной 
службы в армии стал воен-
ным. Уйдя в запас в 1974 году, 
трудился инженером-диспет-
чером в воинской части.

На пенсии Василий Федо-
рович занялся общественной 
работой: в течение семи лет 
был председателем Совета 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов Железно-
дорожного округа.

На минувших выходных 
Василий Гуляев праздновал 
день рождения в кругу род-
ных и близких. Поздравить 
уважаемого человека прие-
хал депутат фракции «Еди-
ной России» в облдуме Вя-
чеслав Хлопонин.

– Жизненный путь Васи-
лия Федоровича – настоящий 
пример для всех нас, – счита-
ет единоросс. – Хочется по-
желать ему крепкого здоро-

вья, благополучия, бодрости 
духа на долгие годы.

В эти же дни отмечал 91-й 
день рождения труженик 
тыла Михаил Афанасьев. 
Его навестила депутат фрак-
ции «Единой России» в обл-
думе Екатерина Голованова.

Михаил Петрович родился 
в Фатежском районе. В годы 
войны наравне со взрослы-
ми трудился под лозунгом 
«Все для фронта, все для 
Победы». В мирное время 
исполнил свою мечту и по-
лучил профессию учителя 
физкультуры. Ей он посвя-
тил почти полвека.

– Как долго такие герои 
еще проживут, зависит от на-
шего с вами внимания к ним, 
от внимания государства, – 
рассказала депутат. – Па-
мять о великом подвиге это-
го поколения живет в сердце 
каждого из нас и вдохновля-
ет на добрые дела.

Маргарита 
ВЛАДИМИРОВА

В Курской области за 10 меся-
цев этого года зарегистриро-
вано 147 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
детей в возрасте до 16 лет, в 
которых три ребенка погибли. 
Остальные получили ранения 
различной степени тяжести.

Проблема детского дорож-
но-транспортного травматиз-
ма требует повышенного вни-
мания родителей, водителей и 
общественности. О мерах про-
филактики мы поговорили с за-
ведующей организационно-ме-
тодическим отделом курского 
Центра общественного здоро-
вья и медицинской профилак-
тики Ольгой Бугровой.

– Ольга Анатольевна, что 
становится основной причи-
ной ДТП?

– Большинство аварий с уча-
стием детей-пассажиров – из-за 
превышения водителями ско-
ростного режима, выезда на по-
лосу дороги, предназначенную 
для встречного движения, на-
рушения правил проезда пе-
рекрестков.

По данным соцопросов, око-
ло 30 процентов родителей не 
используют детские автокресла.

Если ребенок не достиг се-

милетнего возраста, его следует 
перевозить только с использо-
ванием детских удерживающих 
устройств. Детей в возрасте от 
7 до 12 лет разрешается пере-
возить с использованием ав-
токресел или ремней безопас-
ности. Причем ремень должен 
быть перекинут через грудную 
клетку.

Маленькие дети должны си-
деть в специальном кресле или 
на высокой удобной подушке. 
Запрещается устанавливать 
кресла для детей на переднем 
сидении спиной к направлению 
следования.

Папы и мамы во время 
движения должны выбирать 
умеренный стиль вождения, 
избегать резких маневров, со-
блюдать скоростной режим и 
правила дорожного движения.

И, конечно, в машине долж-
на быть аптечка, оснащенная 
средствами оказания первой 
помощи.

– Если ребенок пользуется 
общественным транспортом, 

на что надо обратить внима-
ние родителям?

– Разъяснить основные пра-
вила. Входить в автобус, трол-
лейбус или иной маршрутный 
транспорт можно только после 
его полной остановки. В салоне 
необходимо крепко держаться 
за поручни.

Далее ребенок становится 
пешеходом, поэтому мамы и 
папы должны ежедневно на-
поминать ему о правилах без-
опасного поведения на доро-
ге, приводя яркие примеры. 
Разъяснить сыну или дочери 
принципы работы светофоров, 
правила перехода улицы. Ис-
пользовать световозвращаю-
щие элементы в темное время 
суток. А также не допускать ис-
пользования предметов, огра-
ничивающих обзор: капюшо-
нов и отвлекающих внимание 
гаджетов – во время перехода 
проезжей части.

Световозвращающие эле-
менты сделают детей замет-
ными на дороге как минимум 
за 150-300 метров. Этого до-
статочно для своевременной 
реакции водителей и предот-
вращения опасных ситуаций.

Ирина СМИРНОВА
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ЗЕМЛЯКИ

Мальчишки военной поры

ФУТБОЛ

Без поддавков и слабины

ФОТОКОНКУРС

ВОПРОС – ОТВЕТ

Пишите, 
да будете 
услышаны

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

Указаний светофора
НУЖНО СЛУШАТЬСЯ БЕЗ СПОРА

«Какие штрафы ГИБДД можно 
обжаловать через портал Госус-
луг?»

Сергей К., 
водитель с 20-летним 

стажем, г. Щигры
Разъясняет старший помощник 

прокурора города Курска Ангели-
на Симоненкова:

– Порядок обжалования по-
становлений по делам об адми-
нистративных правонарушени-
ях регламентирован КоАП РФ. В 
случае привлечения к ответствен-
ности за административное пра-
вонарушение, зафиксированное 
с помощью камер видео- и фото-
фиксации, такое постановление 
может быть обжаловано с помо-
щью Единого портала госуслуг.

Жалоба может быть подана в 
общий срок для обжалования – в 
течение десяти суток со дня вру-
чения или получения копии по-
становления.

Я и моя мама
Единороссы подвели итоги конкурса 
фотографий «Я и моя мама».

Он приурочен к Всемирному 
празднику – Дню Матери, который 
отмечают 28 ноября, в последнее 
воскресенье последнего осеннего 
месяца.

На конкурс в региональное отде-
ление «Единой России», которое 
стало инициатором этого меропри-
ятия, на партийную страницу «ВКон-

такте» поступило более 400 работ 
из разных уголков Курской области.

Куряне проголосовали следую-
щим образом:

Первое место – фотография Ека-
терины Кузьминой с детьми Анаста-
сией, Михаилом, Иваном (Золоту-
хинский район, деревня Будановка).

На втором месте – Ольга Колес-
никова с сыном Артемом (город 
Курск).

Третье место – Галина Труфанова 
и ее дочки Любовь и Дарья (поселок 
Мелавский, Горшеченский район).

Дарья ОЗЕРОВА

Екатерина Кузьмина с детьми

В Фатежском районе минувшие вы-
ходные прошли на спортивной волне.

Там состоялись чемпионат и Кубок 
района по футболу. Участие в чем-
пионате приняли команды «Фатеж», 
«Фатеж 2.0», «Фатеж – Спартак», 
«Большое Жирово» и «Миленино». 
К ним в борьбе за кубок присоеди-
нилась команда «Джоники».

Депутат фракции «Единой Рос-
сии» в облдуме Эдуард Дюмин побы-
вал на соревнованиях, поговорил с 
футболистами и принял участие в на-
граждении победителей и призеров.

– Никаких поддавков и слабины, 
– оценил состязания единоросс. – 
Каждая из команд была заинтере-

сована уйти с трофеем. От этого 
игры становились еще более зре-
лищными.

Безусловный лидер – «Фатеж». 
Ему досталось первое место в чем-
пионате и кубок. Второе и третье ме-
ста в чемпионате разделили «Фатеж 
– Спартак» и «Миленино».

Нина ЕРЕМИНА

Галина Труфанова и ее дочки 

Вячеслав Хлопонин поздравляет Василия Гуляева

Екатерина Голованова в гостях у Михаила Афанасьева



Как учить мальчиков и девочек: вместе 
или раздельно? Наше поколение не пер-
вое, которое задается этим вопросом. За 
долгую историю, кажется, были опробова-
ны различные модели обучения. Но вре-
мя от времени споры разгораются с но-
вой силой.

В школу как на свидание
Недавно в редакцию нашей газеты при-

шло письмо, в котором читатель, адвокат 
А. Шепелев уверяет, что невозможно од-
новременно воспитать будущего защит-
ника отечества и хранительницу семей-
ного очага. Сложно дать качественное 
образование в разнополых классах, по-
тому что мальчикам и девочкам интерес-
ней общаться друг с другом, чем слушать 
объяснения учителя.

Прокомментировать идею гендерного 
обучения мы попросили директора кур-
ской средней школы №35, депутата фрак-
ции «Единой России» в горсобрании Еле-
ну Беседину.

– Давайте разберемся. Идея раздель-
ного обучения девочек и мальчиков сво-
ими корнями уходит в царские времена, 
когда роли женщин и мужчин оценивались 
обществом по-разному, – рассуждает Еле-
на Вячеславовна. – За более чем сто лет 
педагогика России время от времени воз-
вращалась к этому вопросу. Разделенные 
по признаку пола классы отменили в 1954 
году, т.к. эта система, по мнению многих 
ученых, не оправдала себя. Ее сторонни-

ки так и не смогли вывести качество об-
разования на высокий уровень.

Поэтому гендерный подход в обучении 
считаю устаревшим. Сейчас в России пре-
обладает принцип совместного обучения, 
как, впрочем, и в большинстве стран.
Железный аргумент от папы

Елена Беседина отметила также, что 
совместное обучение подчеркивает рав-
ноправие полов и служит базой для об-
щения и совместной работы, и не только 
на уроках. Ведь в России нет искусствен-
ного деления на мужские и женские про-
фессии, тогда как раздельное образова-
ние подразумевает разный набор учебных 
предметов.

Также, по мнению педагога, недостаток 
общения с противоположным полом при 
раздельном обучении приводит к неуме-
нию строить отношения во взрослой жиз-
ни и может помешать в создании семьи.

– Хочу привести мнение одного папы, 
– сказала в завершение разговора Еле-
на Беседина. – По-моему, аргумент же-
лезный: «Как можно научиться строить 
отношения, когда вокруг одни девчонки? 
Кто будет носить портфель и дергать за 
косички?» Можно с улыбкой отнестись к 
его словам, но в конечном итоге все упи-
рается в отношение к школе в целом. Для 
одних родителей (и их детей) школа нужна 
в первую очередь для учебы, для других – 
она дает опыт социализации. В обществе 
сосуществуют оба пола. Как же однопо-
лая школа сможет подготовить к жизни?

Ольга ИВАНОВА

Людмила Росихина из Ко-
нышевского района ста-

ла учителем, осуществив 
свою и родительскую меч-
ту. Она закончила дефекто-
логический факультет КГУ, 
сейчас возглавляет школу 
в деревне Васильевке.

– Людмила Николаевна, 
легко ли быть директором 
школы?

– Нелегко. Но если прилагать 
усилия, успехи будут радовать.

– Когда вы поняли, что хо-
тите стать учителем?

– С первого класса, как толь-
ко переступила порог Черни-
ченской сельской школы. Это в 
четырех километрах от нашей 
деревни Красная Слобода, в ко-
торой мы жили с родителями.

Обожала учителей этой шко-
лы. Помимо преподавания свое-
го предмета, они делились жиз-
ненным опытом, вкладывали 
в нас частичку души, воспиты-
вали в каждом настоящую лич-
ность. Александр Македонский 
сказал: «Отец дал мне жизнь, а 
учитель – бессмертие».

В школе мне было интерес-
но и училась я хорошо. Мой 

папа, Николай Иванович, гово-
рил: «Учись, дочь, читай боль-
ше книг. Так много интересного 
на Земле». Он гордился моими 
успехами. Любил приходить на 
родительские собрания. Папа ро-
дился в 1930 году. С раннего воз-
раста вынужден был работать, 
поэтому остался неграмотным.

Моей маме, Нине Семенов-

не, сейчас 90 лет. Она с инте-
ресом читает и смотрит телеви-
зор. Родители много работали, 
и поэтому моим воспитанием 
занималась тетя, Нина Иванов-
на Языкова. Человек с интерес-
ной и сложной судьбой. Работа-
ла завучастком в колхозе «Путь 
Ильича». Награждена орденом 
Ленина.

С раннего детства мы вме-
сте смотрели программу «Вре-
мя». Это было обязательным 
занятием. Скорее всего, обще-
ние с этим человеком привило 
интерес к политике, выработа-
ло характер и многие взгляды 
на жизнь.

– Вы еще и руководитель 
фракции «Единой России» в 

Представительном собрании 
района. При такой беспокой-
ной нагрузке у вас в школе 
крепкий коллектив. Как уда-
лось сплотить сотрудников?

– Жизнь учит нас работать в 
формате многозадачности. Ког-
да дверь кабинета открывает-
ся, ты не знаешь, какой вопрос 
тебе зададут. Роль руководите-
ля ответственная и непростая. 
Необходимо обладать большим 
запасом терпения, навыком об-
щения с людьми. К взрослым 
людям, так же как и к детям, ну-
жен индивидуальный подход.

И самое главное – уважение 
к человеку. Как сказал француз-
ский философ Рене Декарт, 
«уважение других есть повод 
к уважению себя».

– Ваша мечта?
– Перечитать книги мировой 

классики.
– Что читаете сейчас?
– «Заговор» Даниила Гра-

нина.
Рита 

МИЛОСТНАЯ
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НОВАЯ ШКОЛА

Уважение других
ЕСТЬ ПОВОД К УВАЖЕНИЮ СЕБЯ

Курские Ломоносовы Вместе звучно, а врозь скучно
В России появился новый праздник – 
День преподавателя высшей школы.

Приказ о его установлении в на-
чале ноября подписал министр нау-
ки и высшего образования Валерий 
Фальков. Новый праздник отмечают 
19 ноября. Выбор даты неслучаен: 
в этот день родился основатель Мо-
сковского государственного универ-
ситета, великий ученый Михаил Ло-
моносов.

– В Курской области 13 организа-
ций и филиалов высшего професси-
онального образования, в которых 
обучают более 300 специальностям, 
– рассказал член Совета Федерации 
от Курской области Александр Брык-
син. – По итогам одного из послед-
них национальных рейтингов универ-
ситетов НИА «Интерфакс» в число 
327 лучших высших учебных заве-
дений страны вошли КГМУ, ЮЗГУ и 
КГУ. Одно их главных условий раз-
вития профобразования – вовлечен-
ность студентов и преподавателей в 

фундаментальные исследования. В 
Курской области научно-исследова-
тельской работой занимаются более 
пяти тысяч молодых ученых. Около 
двух тысяч ежегодно принимают уча-
стие в межвузовских, общероссий-
ских и международных конференци-
ях. Работы более тысячи молодых 
ученых носят многолетний характер. 
Приоритетное направление деятель-
ности региональной власти – разви-
тие науки и образования, внедрение 
новых технологий. На базе ведущих 
вузов региона созданы инновацион-
ные предприятия, деятельность ко-
торых направлена на практическое 
внедрение научных исследований.

Сенатор также отметил, что новый 
праздник – это показатель призна-
ния заслуг и достижений професси-
онального сообщества преподавате-
лей, возможность определить новые 
ориентиры в науке и профессиональ-
ном творчестве.

Любовь АЛЕШИНА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»            16+
10.55 «Модный приговор»            6+
12.15, 17.00 «Время    покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»   16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»          16+
19.45 «Пусть говорят»          16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ»           16+
23.40 «Вечерний Ургант»         16+
00.00 «Познер»  16+

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

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

14.00 «ДЖЕКИЛ И ХАЙД»        16+
15.30 «ТАКТичные Дети»                  6+
16.00 «ТАКАЯ РАБОТА»            12+
17.00 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
20.00 «ВТОРОЙ  ТРАГИЧЕСКИЙ 
ФАНТОЦЦИ»  12+
00.20 «МОЯ ЛЮБОВЬ»              12+

НТВ
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ   СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»             16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи                 12+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»              16+
23.40 Основано на реальных со-
бытиях   16+
01.30 «ПАРАГРАФ 78»           16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Три кота»  0+
06.20 «Охотники на троллей» 6+
08.00 «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало»  6+
08.30 «Как приручить дракона. 
Возвращение»  6+
08.55 «Шрэк-4d»  6+
09.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  АКАДЕ-
МИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ   ГОРОД» 16+
10.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ  АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ»  16+
12.25 «РОДКОМ»  16+
20.00 «Русский ниндзя»         16+
22.30 «Суперлига»  16+
01.35 «Кино в деталях»                  18+

СЕЙМ
05.49 «Олень и волк»              0+
06.01 «Серая шейка»                  0+
06.20 Дыши  6+
06.30,  18.27,  22.22  Заповедни-
ки России  12+

07.00 События недели         12+
07.35, 13.43 Диво  6+
07.40, 13.48 Мультфильм        6+
08.05, 21.05 «КАРАМЕЛЬ»      16+
09.01 Поехали!  12+
09.18 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» 6+
11.03 По сути дела  12+
11.20 «ВСЕ КРОМЕ ЛЮБВИ» 16+
13.16,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.13, 23.00 «ПОДРУГА БАНКИ-
РА»   16+
15.12, 19.52 Последний день 12+
15.58 Экстренный вызов        16+
16.15 Мы Вас ждали             12+
17.42 Незабытый город           12+
17.47 Специальный репортаж 12+
18.56,  22.52  Шедевры мирово-
го искусства  12+
19.06 Незабытый город       12+
19.30 События дня  12+
20.36 Врачи  16+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 15.55, 
22.25, 03.40 Новости                16+
06.05,  21.00,  00.00 Все на 
Матч!   12+
09.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Итоги 
сезона   0+
09.35 «Игры Титанов»             12+
10.30, 02.55 Зимние виды спор-
та. Обзор   0+
11.25, 00.45 «Есть тема!»        12+
12.25 Специальный репортаж 12+
12.45, 13.40 «КТО   ЕСТЬ   КТО?» 16+
15.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура   0+
16.00, 05.15 «Громко»          12+
16.55  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Спартак» Москва  12+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Арсе-
нал» Тула - «Локомотив»    12+
21.55 Тотальный футбол        12+
22.30  Вручение награды «Зо-
лотой мяч»  12+
01.05 «СГОВОР»  16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ

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

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

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

12.30 «На линии Фронта»           16+
13.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЕН-
КИ ДРЕЙК»  16+
14.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
15.30 «ТАКТичные Дети»                 6+
16.00 «ОРЛОВА  И  АЛЕКСАНДР» 16+
17.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ»   16+
19.20 «Точка зрения» ЛДПР 16+
19.30 «Стражи порядка»           16+
20.00 «МОЯ  БОЛЬШАЯ  ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА»  12+
00.20 «1612»  16+

НТВ
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ   СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее    16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»            16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи                 12+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»           16+
23.40 Основано на реальных со-
бытиях   16+
01.10 «ПАРАГРАФ 78. 2 Ч.»      16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Три кота»  0+
06.20 «Охотники на троллей» 6+
08.00, 18.30 «РОДКОМ»            16+
09.00,  14.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook»  16+
10.10 «ГУДЗОНСКИЙ Я СТРЕБ» 16+
12.10 «ХЭНКОК»  16+
14.00 «Эксперименты»        12+
14.35 «СЕНЯ-ФЕДЯ»              16+
20.00 «Полный блэкаут»         16+
21.10 «КОНСТАНТИН.  ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ»  16+
23.40 «ОНО»  18+

СЕЙМ
05.44, 11.06 «Сердце   храбреца» 0+ 
06.05, 13.43 «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка»           0+ 

06.20 Дыши  6+
06.30, 07.22, 11.26, 14.59, 20.15 
Планета собак  12+ 
07.00 События дня  12+
07.50 Незабытый город         12+
07.55, 13.13, 16.00 Диво         6+
08.00, 13.18, 16.05 Мультфильм 6+
08.25,  21.00 «КАРАМЕЛЬ» 16+ 
09.20 По сути дела  12+ 
09.37 «МОИ  АФРИКАНСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»  12+ 
11.55, 13.53, 21.55 Шедевры ми-
рового искусства  12+
12.00 Власть. Открытая полити-
ка   12+
12.27 Последний день             12+
14.01,  23.07  «ПОД  БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ»  16+
16.30 Экстренный вызов           16+
16.47 «ТЕМНЫЕ  ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО»  16+
17.43 Специальный репортаж 12+
17.53 Особенные  12+
18.06 Последний день             12+
18.51 Специальный репортаж 12+
19.05 Городской стиль            12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом             0+
20.45 ПсихологИя  12+
20.55 Незабытый город          12+
22.00 События дня  12+
22.22 Полководцы Победы. 
Маршалы Сталина  16+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 
18.00, 22.35, 04.00 Новости  16+
06.05, 21.45 Все на Матч!     12+
09.05 Специальный репортаж 12+
09.25 «Игры Титанов»         12+
11.20, 00.45 «Есть тема!»       12+
12.20 Все на регби!           12+
12.50,  13.40 «ИГРА  В  ЧЕТЫРЕ 
РУКИ»   16+
15.10,  15.45 «БЕССТРАШНЫЙ 
КОРОЛЬ КУНГ-ФУ»  16+
17.05, 18.05 «ДУЭЛЬ»            16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург»   12+
22.40  Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Салернитана» - «Ювен-
тус»   12+
01.05 «СГОВОР»  16+

ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»                 16+
10.55 «Модный приговор»        6+
12.15, 17.00 «Время   покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»      16+
19.45 «Пусть говорят»        16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ»          16+
22.45 «Док-ток»  16+
23.40 «Вечерний Ургант»        16+
00.20 К 125-летию со дня 
рождения Георгия Жукова. «До 
и после Победы»  12+

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

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

12.20 «Точка зрения» ЛДПР  16+
12.30 «На линии Фронта»             16+
13.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»     16+
14.00 «ДЖЕКИЛ И ХАЙД»      16+
15.30 «ТАКТичные Дети»             6+
16.00 «ТАКАЯ РАБОТА»           12+
17.00 «ЯРМАРКА  ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
18.20 «Точка зрения» ЛДПР 16+
19.30  «Парламентское обозре-
ние»   16+
20.00  «ЧЕЛОВЕК  ИЗ  ЧЕРНОЙ 
ВОЛГИ»   12+
00.20 «55  ГРАДУСОВ  НИЖЕ 
НУЛЯ»   12+

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

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Три кота»  0+
06.20 «Охотники на троллей»   6+
07.05 «Босс-молокосос. Снова в 
деле»   6+
08.00, 18.30 «РОДКОМ»          16+
09.00,  14.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook»  16+
09.40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»   16+
11.30 «КОНСТАНТИН.  ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ»  16+
14.00 «Эксперименты»            12+
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ»               16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ»   16+
22.05 «МЕГ. МОНСТР  ГЛУБИНЫ» 16+
00.20 «ЯРОСТЬ»  18+

СЕЙМ
05.46 «Гора самоцветов»          0+

06.20 Дыши  6+
06.30, 15.05 Планета вкусов 12+
07.00 События дня  12+
07.22 Один день в городе      12+
07.50, 13.17, 16.07 Диво              6+
07.55, 13.22, 16.12 Мультфильм 6+
08.20, 21.00 «КАРАМЕЛЬ»      16+
09.16 «ОДИНОКАЯ  ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ  ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
10.52, 19.13, 22.44 Наша  марка 12+
11.08 Экстренный вызов          16+
11.23, 15.34, 20.21 Люди РФ  12+
11.53,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
12.18 Один день в городе     12+
12.47 Планета собак           12+
13.47 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
13.52 Специальный репортаж 12+
14.07,  23.01 «ПОД  БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ»  16+
16.37 Мы Вас ждали              12+
17.04 «НЕПРИДУМАННАЯ   ЖИЗНЬ» 16+
18.27 Один день в городе    12+
18.56 Спорт ТВ  12+
19.30 События дня  12+
19.52 Планета вкусов            12+
20.55 Проектные решения мо-
лодых   12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом               0+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 
18.00, 22.50, 04.00 Новости      16+
06.05,  20.00,  22.25 Все на 
Матч!   12+
09.05,  12.20 Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 
КУНГ-ФУ»  16+
11.20, 00.55 «Есть тема!»     12+
12.40 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сандр Емельяненко против 
Марсио Сантоса  16+
13.40 «ПОЛНЫЙ НОКДАУН»   16+
15.45 «СКАЛОЛАЗ»  16+
18.05 «БРЮС  ЛИ:  РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА»  16+
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Специя»      12+
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Ницца»               12+
01.15 «СГОВОР»  16+

СРЕДА, 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, 17.00 «Время   покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»        16+
19.45 «Пусть говорят»         16+
21.00 «Время»   16+
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ»          16+
22.45 «Большая игра»          16+
23.40 «Вечерний Ургант»      16+
00.20 «Нина Гребешкова. «Я без 
тебя пропаду»  12+

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

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

12.30 «На линии Фронта»         16+
13.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ ФРЕН-
КИ ДРЕЙК»  16+
14.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
15.30 «ТАКТичные Дети»               6+
16.00 «ОРЛОВА И  АЛЕКСАНДР» 16+
17.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ»   16+
19.30 «Стражи порядка»             16+
20.00 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ ЖЕН-
ЩИН»   16+
00.20 «КИЛИМАНДЖАРА»          16+

НТВ
04.55 «МУХТАР.  НОВЫЙ  СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее  16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»              16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи              12+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»           16+
23.40 ЧП. Расследование         16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского   12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Три кота»  0+
06.20  «Босс-молокосос. Снова 
в деле»   6+
08.00, 18.30 «РОДКОМ»              16+
09.00,  14.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook»  16+
09.55, 01.55 «ТАНГО И КЭШ»    16+
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ  ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ»  16+
14.00 «Эксперименты»                12+
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ»                 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.20 «ИЛЛЮЗИЯ   ОБМАНА-2» 12+
00.50 «Купите это немедленно!» 16+

СЕЙМ
05.40 «Гора самоцветов»              0+
06.12 Незабытый город             12+
06.17 Дыши  6+

06.27,  15.29,  20.10 Большой 
скачок   12+
07.00 События дня  12+
07.22, 12.33, 18.50 Эксперимен-
ты Войцеховского  12+
07.51, 15.58 Наша марка               12+
08.07, 13.01, 16.44 Диво                       6+
08.13, 13.06, 16.49 Мультфильм 6+
08.37, 21.00 «КАРАМЕЛЬ»       16+
09.35 Поехали!  12+
09.53 «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА»  12+
11.30 Планета вкусов             12+
11.59 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
12.06 Власть. Открытая полити-
ка   12+
13.31 С удочкой по Сахалину 12+
14.32,  23.07 «ПОД  БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ»  16+
16.15, 22.39 Люди РФ                 12+
17.14 «НЕПРИДУМАННАЯ   ЖИЗНЬ» 16+
18.08 Спорт ТВ  12+
18.23 Этим вечером              12+
19.18 Специальный репортаж 12+
19.30 События дня  12+
19.50, 22.20 Центр притяжения 12+
20.39 ПсихологИя  12+
20.52  Проектные решения мо-
лодых   12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 18.00, 
22.35, 04.00 Новости               16+
06.05, 15.00, 17.25, 21.55 Все на 
Матч!   12+
09.05,  12.25  Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «БРЮС  ЛИ:  РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА»  16+
11.25, 00.45 «Есть тема!»     12+
12.45, 13.40 «ДУЭЛЬ»             16+
15.25 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины   12+
18.05  Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины   12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Панатинаи-
кос»   12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Удинезе»     12+
01.05 «СГОВОР»  16+

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Семейный дом»          16+
06.55  «Играй, гармонь люби-
мая!»   12+
07.40 «Часовой»  12+
08.10 «Здоровье»  16+
09.20 «Непутевые заметки»  12+
10.15 «Жизнь других»                  12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 Ко дню рождения Геннадия 
Хазанова. «Я и здесь молчать 
не буду!»   12+
15.00 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых «60 лучших» 16+
17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети»   12+
19.25 «Лучше всех!»           0+
21.00 «Время»  16+
22.00 «Что? Где? Когда?»        16+
23.10 «Короли»  16+
00.15 «Тур де Франс»             18+

РОССИЯ 1 
05.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»      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+
11.30 «Петросян-шоу»            16+
13.30 «НЕСЛОМЛЕННАЯ»          12+
18.40 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»  12+
20.00 Вести недели            16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40,  00.10  «Воскресный ве-
чер»   12+
23.15 «30 лет без союза»        12+
01.45 «ДУЭЛЬ»  12+

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

10.30 Концерт Михаил Шуфу-
тинский «Артист»  12+
13.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
15.10 Врачи-герои  12+
16.15 «Стражи порядка» 16+
17.00 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ ЖЕН-
ЩИН»   16+
19.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ- 
ЧИН»  16+
21.00 Науч Топ  12+
22.10 «Парламентское обозре-
ние»   16+
23.00 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+

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

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 «Винни-пух и день забот» 0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.55,  10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Рогов в деле»          16+
11.25 «Монстры на каникулах» 6+
13.10 «Монстры на канику-
лах-2»   6+
15.00 «Монстры на канику-
лах-3. Море зовет»  6+
16.55 «Рататуй»  0+
19.05 «Босс-молокосос»         6+
21.00 «Я, РОБОТ»  12+
23.15 «РОБОТ  ПО  ИМЕНИ  ЧАП-
ПИ»   18+
01.35 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ-

ПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА»   16+

СЕЙМ
05.45,  08.21,  09.56,  20.53 Наша 
марка   12+
06.01 «Гора самоцветов»             0+
07.05, 12.46 «КОРОЛЬ СЛОН»     6+
08.36,  15.27,  16.34 Испытано на 
себе. Будни армейской службы 16+
09.03, 15.53 Шедевры мирового 
искусства   12+
09.10 Уроки танцев  12+
09.28,  17.03,  22.10 Заповедни-
ки России  12+
10.12 Слово церкви  12+
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА»  6+
12.24 Незабытый город          12+
14.00 Специальный репортаж 12+
14.10 Врачи  16+
15.10 По сути дела  12+
16.00 События недели           12+
17.35 Мы Вас ждали           12+
18.02 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
18.50 Спорт ТВ  12+
19.08 «АЛЬМАНАХ «ОДИННАД-
ЦАТЬ ПЛЮС»»  12+
21.09 Концерт «Евгений Петро-
сян»   12+
22.42 Жена. История любви 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Чикаго Блэк-
хокс»   12+
06.30, 08.55, 22.30 Новости  16+
06.35, 13.00, 18.10, 00.45 Все на 
Матч!   12+
09.00 «Матч-реванш»              0+
09.20 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ»      16+
11.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины  12+
13.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины  12+
14.40 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины   12+
16.05 Биатлон с Д. Губерние-
вым   12+
17.05  Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины   12+
19.00 После футбола            12+
20.15 Формула-1. Гран-при Сау-
довской Аравии  12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Дженоа»  12+
01.30 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия - Польша  0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти   16+
09.50 «Жить здорово!»               16+
10.55 «Модный приговор»          6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»  16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон»         16+
19.45 «Поле чудес»  16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «Голос». Юбилейный се-
зон   12+
23.20 «Вечерний Ургант»       16+
00.15 «Монстры рока в Тушино. 
30 лет спустя»  16+
01.20 «Вечерний Unplugged» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести - Курск.  
Местное время. Утро»              
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»    12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»           12+
12.40, 18.40 «60 минут»             12+
14.55 «КУЛАГИНЫ»  16+
17.15 «Андрей Малахов»         16+
21.00 «Аншлаг и компания»      16+
23.50 Вручение Российской на-
циональной музыкальной пре-
мии «Виктория»  12+
01.55 «ИДИОТ»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Гора Самоцветов»          6+
06.30 «Зоомалыши»                  6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00,  19.00,  22.05,  00.00  ТАКТ 
НОВОСТИ   16+
07.30 «Здоровый день»               16+
07.40,  18.15,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
07.55,  12.55,  15.55,  18.45,  19.55 
«ВажноЗнать»  16+
08.00 «Робокар Полли»            6+
08.30 «Магия Вкуса»               12+

09.20 «Врачи-герои»                12+
10.20, 23.00 Русские Цари     12+
11.20 «Корякский суп Апана» 12+
12.30 «На линии Фронта»              16+
13.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»      16+
14.00 «ДЖЕКИЛ И ХАЙД»        16+
15.30 «ТАКТичные Дети»                 6+
16.00 «ТАКАЯ РАБОТА»               12+
17.00 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
20.00 «ЖЕНЩИНЫ  ПРОТИВ 
МУЖЧИН»  16+
22.00 «4 Такта»  16+
22.50 «Читать модно»              16+
00.20 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 12+

НТВ
04.55 «МУХТАР.  НОВЫЙ  СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее         16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня   16+
08.25 Простые секреты           16+
09.00 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим»  6+
10.25 ЧП. Расследование       16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи               12+
16.45 ДНК  16+
17.55 Жди меня  12+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»          16+
23.15 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном  16+
01.10 Квартирный вопрос           0+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Три кота»  0+
06.20 «Босс-молокосос. Снова 
в деле»   6+
08.00 «РОДКОМ»  16+
09.00, 01.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА»  12+
11.05 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
13.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «ДЬЯВОЛ   НОСИТ   PRADA» 16+
23.10 «ПАПА-ДОСВИДОС»             16+

СЕЙМ
05.45 «Гора самоцветов»            0+
06.20, 18.56 Дыши  6+
06.30, 07.22, 12.17, 15.42, 18.27, 
20.21 Человек-праздник             12+
07.00 События дня  12+
07.50, 13.18, 16.10 Диво          6+
07.55, 13.23, 16.15 Мультфильм 6+
08.20,  21.05 «КАРАМЕЛЬ» 16+
09.15, 15.03, 19.52, 22.38 Испы-
тано на себе. Будни армейской 
службы   16+
09.45 Незабытый город           12+
10.07 «ДЕНЬГИ   ДЛЯ   ДОЧЕРИ» 16+
12.00 Спорт ТВ  12+
12.47 Большой скачок            12+
13.48 Наша марка  12+
14.06,  23.05 «ПОД  БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ»  16+
15.30 ПсихологИя  12+
16.40 Страна Росатом             0+
17.03 «НЕПРИДУМАННАЯ   ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Этим вечером             12+
19.09 По сути дела  12+
19.25 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 События дня  12+
20.52 Специальный репортаж 12+ 
22.00 События дня  12+
22.22 По сути дела  12+ 

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.20, 16.55, 21.25, 
03.45 Новости  16+
06.05, 16.20, 21.00, 23.50 Все на 
Матч!   12+
09.05,  11.25 Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» 16+
11.45,  14.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира  12+
13.15 «Есть тема!»  12+
17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины  16+
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
- «Ростов»  12+
21.30 Борьба. «Гран-при Москва 
- Кубок «Алроса»                 12+
23.30 «Точная ставка»            16+
00.10 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Бенфика» - «Спор-
тинг»   12+

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники        12+
09.45 «Слово пастыря»              0+
10.00, 12.00 Новости               16+
10.15 «Александр Вертинский. 
«Жил я шумно и весело» 16+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 К 125-летию со дня 
рождения Георгия Жукова. «До 
и после Победы»  12+
15.10  «Две жизни Екатерины 
Градовой»  12+
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»   12+
17.55 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время»  16+
21.20 «Сегодня вечером»      16+
23.05 Патрисия Каас. «На 10 
лет моложе»  12+
00.55 «Наедине со всеми». Па-
трисия Каас  16+
01.50 «Модный приговор»       6+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
08.35 «По секрету всему свету» 0+
09.00 «Формула еды»          12+
09.25 «Пятеро на одного»       0+
10.10 «Сто к одному»                0+
11.00 Вести  16+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников»           12+
13.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ»            12+
18.00 «Привет, Андрей!»           12+
20.00 Вести в субботу              16+
21.00 «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ» 12+
01.10 «ЗЛАЯ СУДЬБА»             12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Робокар Полли»             6+
07.00,  10.00,  16.00,  22.00 ТАКТ 
НОВОСТИ   16+
07.30 «Здоровый день»         16+
07.40,  22.50 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
07.55, 16.55 «ВажноЗнать»          16+
08.00 «Робокар Полли»            6+
09.00 «Модернизация по-рус-
ски»   16+
10.30 Концерт Раймонд Паулс 
«Святая к музыке любовь» 12+
14.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
15.10 Врачи-герои  12+

16.15 «Стражи порядка»            16+
17.00 «КЛУБ  ЛЮБИТЕЛЕЙ  ПИ-
РОГОВ»   12+
19.00 «КРАСАВИЦА  И  ЧУДОВИ-
ЩЕ»   16+
21.30 Науч Топ  12+
22.10  «Парламентское обозре-
ние»   16+
23.00 Русские Цари              12+

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

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 «Винни-пух»  0+
06.35 «Винни-пух идет в гости» 0+
06.45 «Три кота»  0+
07.35 «Босс-молокосос. Снова в 
деле»   6+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты»  6+
08.25  «Шоу «Уральских пель-
меней»   16+
09.00 «Просто кухня»          12+
10.00 «Купите это немедлен-
но!»   16+
11.05 «Полный блэкаут»          16+
12.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»  12+
14.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
17.05 «Русский ниндзя»        16+
19.35 «Рататуй»  0+
21.50 «УДИВИТЕЛЬНОЕ  ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 12+
23.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+

СЕЙМ
05.48 «Гора самоцветов»          0+
06.53,  12.02 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»                6+
07.45 Человек-праздник               12+
08.47 Уроки танцев  12+
09.02, 15.34, 22.21 Врачи        16+
10.03 Миллион друзей           12+
10.25,  11.35,  14.17 Испытано на 
себе. Будни армейской службы 16+
10.52, 20.50, 23.55 Шедевры ми-
рового искусства  12+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения      12+
14.00 Дыши  6+
14.10 Проектные решения мо-
лодых   12+
15.17 По сути дела  12+
16.15 С удочкой по Сахалину 12+
17.04 Этим вечером                  12+
17.31 Незабытый город              12+
17.36 «ДЕНЬГИ   ДЛЯ   ДОЧЕРИ» 16+
19.27 Жена. История любви 16+
21.00 События недели             12+
21.35 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
22.53 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»             12+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Риту Фогат. Ислам Муртазаев 
против Регьяна Эрселя           16+
07.00, 09.00, 13.35, 16.45 Ново-
сти   16+
07.05, 15.55, 22.30, 01.00 Все на 
Матч!   12+
09.05 «Талант и поклонники» 0+
09.15 «Стадион шиворот - 
навыворот»  0+
09.25 «СКАЛОЛАЗ»  16+
11.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины            12+
13.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины      12+
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины  12+
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины   12+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» - «Урал»  12+
20.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» - «Бавария» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ланс» - ПСЖ  12+
01.45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Муслим Магомедов 
против Григора Матевосяна    16+

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ

Ответы на сканворд из №43: 
По горизонтали: 
Набоб. Ат. Эл. Рупия. Рефлекс. Тук. Тат. Ану. Ходьба. Поле. Саблист. Отвал. Озеро. Небо. Дук. Ласт. Виго.
По вертикали: 
Ета. Хорт. Ба. Футбол. Лк. Десант. Безе. Аль. Але. Кан. Боб. Би. Марс. Уха. Лоо. ТУ. Физ. Седи. Эи. Струг. Ля. Око.
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Домашние животные по-
могают нам поддержи-

вать здоровье в норме. Это 
доказали многочисленные 
исследования ученых. А, на-
пример, кошки снижают, а не 
повышают (как многие ду-
мали) риск аллергии у детей.
Мохнатое лекарство

Так, люди, получавшие стрес-
совое задание, показывали 
меньший уровень беспокойства, 
если с ними были их домашние 
животные. Этот показатель был 
даже ниже, чем в присутствии 
супруга или знакомого. Видимо, 
потому, что домашние питомцы 
любят хозяина безусловно и не 
оценивают его поступки.

Барсики и Рексы играют роль 
естественного лекарства, ока-
зывая успокоительное влияние. 
Владельцы собак и кошек ис-
пытывают меньший психоло-
гический и физический стресс 
и способны быстрее восстанав-
ливаться.

Было замечено, что они реже 
страдают простудными заболе-
ваниями или от головной боли. 
Позднее было обнаружено, что 
у мужчин – владельцев кошек 

или собак – более ровный пульс 
и стабильное давление.

Также есть научные наблю-
дения, показывающие в целом 
большую продолжительность 
жизни у владельцев Мурок и 
Барбосов.

Мужчины – владельцы до-
машних животных – меньше 
страдают от сердечных забо-
леваний. Кроме того, есть ис-
следования, доказывающие, 
что риск внезапной смерти от 
сердечного приступа у владель-

цев домашних животных намно-
го ниже.

У владельцев кошек в це-
лом ниже уровень холестери-
на и триглицеридов в крови.
Мама, хочу котенка

Раньше считалось, что уса-
тые-полосатые в доме увеличи-
вают риск появления аллергии 
у ребенка. А если есть наслед-
ственная предрасположенность, 
то врачи рекомендовали не за-
водить домашних животных. Од-
нако теперь наука развернула 
это мнение на 180 градусов.

Все больше доказательств 
того, что дети, растущие с до-
машними животными (с кошкой 
или собакой), имеют меньше шан-
сов заболеть аллергией и астмой.

В одном исследовании про-
веряли кровь детей: сразу после 
рождения и через год. Малыши, 
росшие с домашней собакой, 
намного меньше страдали от 
аллергии – 19 процентов против 
33 – у тех, кто рос без домаш-
них животных. У них также был 
выше уровень некоторых ком-
понентов иммунной системы.

Светлана ПАХОМОВА
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Марш, марш, мэллоуБальзам на раму
СЛАДКОЕЖКИ

Пес Барбос – прощай, невроз
ВОТ ЭТО НОМЕР

Коршун 
на связи
На днях наблюдал сцену, по-
сле которой осеннюю хандру 
как рукой сняло.

Серый дождливый день, воз-
вращаюсь из магазина с покуп-
ками. Меня обгоняет молодой 
человек в оранжевой куртке.

Он набрал номер домофона 
и говорит:

– Раз, раз! Коршун на связи. 
Принес добычу, как слышно? 
Прием.

На том конце провода жен-
ский голос:

– Коршун, прием. Ястреб 
слышит. Люки открыли, залетай.

Думаю, в семье у них скучно 
не бывает, вот и мне положи-
тельный заряд достался.

Эту историю нам прислал Ни-
колай Переверзев из Железно-
горска. Приглашаем и вас при-
нять 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.

Пластиковые окна замечательны сво-
ей неприхотливостью, однако без мини-
мального ухода их срок службы заметно 
сокращается.

Особое внимание стеклопакетам стоит 
уделить в холода. Полезные советы ма-
стеров помогут подготовиться к морозам.

Снимите до весны москитные сетки. 
Это не только сделает жилище светлей, 
но и продлит сеткам жизнь. Под воздей-
ствием мороза, ветра и осадков струк-
тура москитной сетки может повредить-
ся. Снятую сетку следует помыть теплым 
мыльным раствором, высушить и отпра-
вить на хранение.

Во время мытья стекол обратите вни-
мание на фурнитуру. Металлические де-
тали следует смазывать машинным мас-
лом. Откройте оконную раму, подложите 
под нее ветошь, чтобы не испачкать по-
доконник, и прокапайте отверстия в зам-
ках. После этого несколько раз откройте 
и закройте окно – на режим проветрива-
ния и полностью.

Специального внимания заслуживают 
резиновые и силиконовые уплотнители. 
Они располагаются по периметру окна и 
предохраняют от сквозняков, а также обе-
спечивают надежное прилегание оконных 
створок. Следует обработать уплотнители 
техническим вазелином или силиконовой 
смазкой, которая обеспечивает их проч-
ность и долговечность. Если на поверхно-
сти уплотнителя образовались трещины, 
а материал стал мягким или ломким, его 

нужно заменить. Эту работу лучше дове-
рить специалисту.

Распространенная проблема ПВХ-окон 
– разболтанная оконная ручка. Чтобы ее 
подтянуть, поверните ручку параллельно 
подоконнику в положение «открыто». Те-
перь поверните на 90 градусов накладку 
ручки, расположенную у основания. Под 
накладкой увидите два винта, которые и 
нужно затянуть крестообразной отверткой.

Чтобы в морозы окна не запотевали, 
прочистите дренажные отверстия в створ-
ках. Также следует проверить состояние 
водоотливных каналов на раме с внешней 
стороны и при необходимости очистить их.

Если на окнах предусмотрены венти-
ляционные клапаны, то до наступления 
морозов их следует закрыть, поскольку в 
них может скапливаться наледь.

Анастасия
 ЗОРИНА

Сладкоежки знают, как важно огра-
ничивать себя в любимых лаком-
ствах во имя стройной фигуры.

Прогнать мысли о заветной шоко-
ладке днем несложно, но как быть, 
если сладенького захотелось перед 
сном? Спасет запас десертов с ми-
нимальной калорийностью.

Вместо тортов и конфет попро-
буйте съесть запеченное яблоко. 
Поместите его на три минуты в ми-
кроволновку, посыпьте сверху ко-
рицей и полейте медом. В яблоке 
содержится много витамина С и 
клетчатки, и в нем 47 ккал на 100 г.

Можно съесть и банан. В нем 
96 ккал на 100 г и много простых 
углеводов. Насыщает он надолго. 
К тому же в банане содержатся ка-
лий и магний, полезные для нерв-
ной системы, они помогут успоко-
иться и заснуть.

Фруктовая или ягодная пастила. 
В ней всего лишь 79 ккал на 100 г. 
Это уваренное с сахаром фруктовое 
или ягодное пюре, которое высуши-
вают в духовке. В пастиле масса ви-
таминов и необходимых изголодав-
шемуся организму микроэлементов.

Фруктовый или ягодный марме-
лад – еще одно спасение для лю-
бителей полакомиться на сон гря-
дущий. Приготовить его несложно 
самому. Для этого нужно взять пюре 
любимого фрукта или ягод, уварить 

до густоты с добавлением сахара 
и пектина, который продается во 
многих супермаркетах. И разлить 
по формочкам. Получается вкус-
ное и полезное лакомство. Его ка-
лорийность составляет в среднем 
270 ккал на 100 г. Но пара неболь-
ших конфеток не причинит большо-
го вреда фигуре.

Хрустящие безе по калорийности 
равны фруктовому мармеладу. Не-
большое сладкое облачко из взби-
тых с сахаром белков доставит мас-
су удовольствия.

 Чай или какао можно дополнить 
маршмэллоу. Калорийность у этого 
продукта высокая – 320 ккал на 100 
г, но пары небольших конфеток из 
взбитого с сахарным сиропом же-
латина будет достаточно, чтобы на-
сладиться сладким вкусом.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ
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