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«Гуманитарную посылку»: одноразовые средства инди-
видуальной защиты, антисептики и перчатки – получи-
ла курская поликлиника №1.

А собрала этот подарок врачам депутат фракции 
«Единой России» в Госдуме Ольга Германова.

– Собрала посылку и передала её в одно из самых 
больших медучреждений Курской области, – рассказа-
ла Ольга Михайловна. – То, о чем просили врачи. Па-
циенты там обеспечены всем необходимым. Но при 
увеличившейся в разы посещаемости запас важен как 
никогда. Верю и знаю, что в эти сложные дни не иссяк-
нет мотивация людей, занимающихся социальным во-
лонтерством, – высокая гражданская ответственность 
и любовь к людям.

Единороссы с начала пандемии не прекращали ра-
боту волонтерских центров. Сейчас для них снова на-
ступила горячая пора. Партийцы всегда готовы прийти 
на помощь ближнему и призывают всех, кто чувству-

ет в себе силы и душевную потребность быть полез-
ным землякам, включиться в борьбу с коронавирусом 
и стать волонтером.

Сергей ПОНОМАРЕВ

Каждое утро пять автомобилей 
от депутата Госдумы Ивана 

Солодовникова спешат в город-
скую больницу №1 и БСМП, что-
бы врачи вовремя добрались до 
больных курян.

Среди добровольцев – супруже-
ская пара: Елена и Эдуард.

– В семье две машины, решили, 
что обе можно задействовать для 
помощи людям, – рассказал Эду-
ард. – Сейчас это важно, как никог-
да. Сам я работаю учителем. Пока 
нерабочие дни, стараюсь в свобод-
ное время помогать нашим боль-
ницам. При этом соблюдаем меры 
безопасности: мы привились от ко-
ронавируса и носим маски.

Так, за первый день волонтеры 
проехали 300 километров, посетив 
с врачами 69 пациентов.

– С автоволонтерами мы сотруд-
ничаем продолжительное время, – 
сообщила Ольга Тутова, главврач 
больницы №1 имени Николая Ко-
роткова. – Их помощь незаменима и 
востребована. У нас сейчас большое 

количество вызовов – по 400-450 
за сутки. Эта тенденция сохранит-
ся, пока не будет спада заболевае-
мости. Автоволонтеров мы привле-
каем только на «чистые» вызовы, 
поскольку не вправе рисковать их 
здоровьем. За день каждый из них 
выезжает по 15-20 раз, тратя до ше-
сти часов своего времени. Мы благо-
дарны волонтерам. Они все добро-

порядочные, безотказные и хорошо 
знают улицы города.

Добровольцы работают каждый 
день в две смены: с 9:00 до 15:00 
или с 11:00 до 17:00. Если вызовов 
слишком много, домой никто не уез-
жает. Работают до последнего па-
циента.

Рита 
ДЕМЕНТОВА

2 www.kursk.er.ru ЕДИНАЯ
РОССИЯ

№42 (635) ■ 12 ноября 2021 г. ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ

Успеть вовремя к пациентам

Оптимизм тоже лечит

Курские врачи
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Кулер для больницы

Гуманитарная посылка

Волонтерский штаб партии «Единая Россия» открыл 
в Областном Дворце молодежи «горячую линию» 
для оказания помощи людям старше 60 лет.

Позвонив по номеру телефона: 8-800-200-34-11, 
куряне смогут попросить о доставке им продуктов 
питания и медикаментов.

Заявки от жителей региона принимают по буд-
ням с 9:00 до 18:00.

Ирина СМИРНОВА

Президент Владимир 
Путин наградил кур-
ских врачей за вклад 
в борьбу с коронавиру-
сом, заслуги в области 
здравоохранения и мно-
голетнюю добросовест-
ную работу.

Почетное звание «За-
служенный врач Россий-
ской Федерации» при-
своено заместителю 
главного врача Курской 
городской больницы №4 
Дмитрию Сидорову. От-
метим, что Дмитрий Ген-
надьевич – член партии 
«Единая Россия».

За большой вклад в 
борьбу с коронавирус-
ной инфекцией и само-

отверженность, прояв-
ленную при исполнении 
профессионального дол-
га, медалью Луки Крым-
ского награжден заве-
дующий отделением 
реанимации и интенсив-
ной терапии БСМП Алек-
сандр Кузьменко.

Поздравляем медиков 
с заслуженными награ-
дами.

Семен ПАВЛОВ

Сегодня врачи – глав-
ные герои в борьбе с 
пандемией коронавиру-
са. Однако для того, что-
бы делать свою работу, 
им часто не хватает эле-
ментарных вещей: масок, 
бахил, перчаток, а также 
транспорта, чтобы вовре-
мя добраться к больному.

Депутат фракции «Еди-
ной России» в Госдуме 
Екатерина Харченко во 
время своей первой ре-
гиональной недели на-
вестила курчатовских 
врачей, побывала в Же-
лезногорске и передала 
400 литров антисептика 
в школу для деток с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. А в один из 
дней она помогала Кур-
ской городской больнице 
№1, став автоволонтером.

– Так я познакоми-
лась с молодым док-
тором Ольгой Алексан-
дровной, – рассказала 
Харченко. – Ей предсто-

яло обойти пациентов с 
подозрением на вирусную 
инфекцию по пяти адре-
сам. Решила, почему бы 
ее не подвезти, тем бо-
лее что моросил дождик. 
Интеллигентная молодая 
женщина врачом работа-
ет около трех месяцев. Я 
не услышала ни одного 
намека на жалобы. Это 
здорово, ведь доктор при-
ходит не только с лекар-
ствами и рецептом, а ещё 
с оптимизмом, который 
тоже лечит. И хотя мы 
были в масках, улыбку 
выдавали глаза.

Я была не единствен-
ным автоволонтером. 
Мне помогали хорошие 
люди, которые отложили 
дела, чтобы возить вра-
чей. Такая вот цепочка 
добра. Здорово быть в 
окружении неравнодуш-
ных людей, которые мо-
гут и делают. Знаете, го-
ворят: день прожит не 
зря. Вместе проще спра-
виться с любой бедой.

Дарья ОЗЕРОВА

Кулер и дезинфицирующие сред-
ства получили на днях сотрудники 
Курской городской больницы №2.

Их привезла заместитель се-
кретаря регионального отделения 
единороссов, председатель Кур-
ского горсобрания Алла Чертова.

– Это небольшой, но еще один 
вклад в поддержку наших врачей и 
медсестер, которую партия «Еди-
ная Россия» через добровольцев, 
депутатов, сторонников оказывает 
по всей стране, – рассказала Алла 
Альбертовна. – Я и мои колле-

ги-партийцы ежедневно в прямом 
контакте с людьми. Много вопро-
сов о вакцинации, личных просьб. 
Как часто нужно поддержать забо-
левших людей, которые теряются 
в критической ситуации. Нужно ре-
агировать оперативно, объяснить 
человеку, что ему делать. Время в 
такой ситуации бесценно.

Сердечное «спасибо» всему 
персоналу городской больницы 
№2 и главному врачу Светлане 
Асеевой за отзывчивость и само-
отверженный труд на благо курян.

Маргарита ВЛАДИМИРОВА

Машина для больницы от «Единой России»
Помощники депутата фракции «Единой России» в Госду-
ме Ольги Германовой помогают врачам курской город-
ской больницы №1 имени Николая Короткова вовремя 
прибыть к нуждающимся в медицинской помощи го-
рожанам.

Автоволонтерство сегодня – одно из самых востре-
бованных направлений в добровольческом движении. 
Медицинские учреждения, и в первую очередь поликли-
ники, работают с увеличенной нагрузкой. Это связано 
с заболеваемостью коронавирусом, сезонными ОРВИ 
и вакцинацией. На этих участках требуются дополни-
тельные ресурсы.

– В конце сентября нам для обслуживания вызовов 
на дому партия «Единая Россия» подарила легковой 
автомобиль, – рассказала главный врач горбольницы 
№1 Ольга Тутова. – На каждую из волонтерских машин 

приходится от 20 до 30 вызовов в день. Помощь авто-
волонтеров для нас бесценна.

Иван 
АЛЕКСАНДРОВ

«Горячая линия»
ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 60



Медаль «За оборону Мо-
сквы» вручил на минув-
шей неделе замглавы го-
рода Курска единоросс 
Владимир Гребенкин ве-
терану Великой Отече-
ственной войны Елене 
Романович.

Не так давно Елена 
Вячеславовна отметила 
100-летний юбилей. Уро-
женка города Бобруйска, 
она попала на фронт в 

июне 1941 года. Тогда ей 
было двадцать лет.

Всю войну она прошла 
хирургической медсе-
строй при военном госпи-
тале. Делала перевязки 
прямо на поле боя, вы-
носила раненых из-под 
обстрела.

Романович – сержант 
медицинской службы За-
падного, Центрального 
и Третьего Белорусско-
го фронтов. Награждена 
медалями «За боевые за-
слуги», «За отвагу» и ор-
деном Отечественной во-
йны второй степени.

После войны препода-
вала математику в шко-

ле. Выйдя на пенсию, 
вела воспитательную 
работу, рассказывая уче-
никам о мужестве наших 
воинов, об уважительном 
отношении к историче-
ской памяти своего на-
рода.

«Ничего не бойтесь в 
жизни, умейте дорожить 
дружбой, служите Роди-
не, занимайтесь спор-
том», – говорила на таких 
встречах Елена Вячесла-
вовна.

Елена Романович вос-
питала троих детей, у нее 
четверо внуков и пятеро 
правнуков.

Дарья ОЗЕРОВА

Из-за коронавирусной инфекции 
пожилые люди из группы риска 

вынуждены находиться на самоизо-
ляции. Кто-то из стариков остался в 
абсолютном одиночестве, запертый 
в четырех стенах.

В таком случае изоляция может быть 
опасна как для физического, так и для 
психологического здоровья. Справиться 
людям старшего возраста с трудностями 
и неудобствами помогают добровольцы 
Волонтерского штаба «Единой России».

Так, секретари первичных отделений 
Железногорского районного местного от-
деления партии и волонтеры обзванива-
ют жителей старше 60 лет. Призывают их 
тщательно следить за своим здоровьем 
и здоровьем окружающих, носить ма-
ски, соблюдать дистанцию, постараться 
ограничить контакты, максимально со-
блюдать режим самоизоляции. А также 
выясняют, требуется ли кому-то купить 
продукты или лекарства.

Готовы прийти на помощь людям 
старшего возраста и волонтеры «Еди-
ной России» из Беловского района. Ис-
полнительный секретарь местного отде-
ления партии Лилия Гуйда побывала у 
жителя слободы Белая Александра Ага-
пова и передала ему продукты.

Единороссы Большесолдатского рай-

она покупают и доставляют продукты, 
лекарства и предметы первой необхо-
димости тем, кто лечится дома или от-
носится к группе риска.

В волонтерский отряд «Вектор До-
бра» из Поныровского района обрати-
лась одинокая бабушка, жительница по-
селка Поныри Надежда Михайловна, и 
попросила занести в дом уголь.

– Мы с радостью откликнулись, – рас-
сказала волонтер Татьяна Сазанова. 
– Надежде Михайловне 83 года. С за-
дачей наши ребята легко справились. 
Было приятно, что мы помогли челове-
ку, который в этом нуждается. А потом 
мы с бабушкой пили душистый чай, за-
варенный на травах, и рассказывали ей 
о способах защиты здоровья и мерах 
профилактики.

В Обоянском районе секретари пер-
вичных отделений «Единой России» – 
Гридасовского и Чекмаревского – прово-
дят акцию «МыВместе». Они доставляют 
пенсионерам медикаменты, воду и про-

дукты питания. Приводят в порядок при-
домовые территории.

– Противоковидные ограничения вве-
ли ради спасения жизней, – отмечает ис-
полнительный секретарь Касторенско-
го местного отделения партии Людмила 
Абросимова. – Мы решили помочь тем, 
кто уже второй год работает без выход-
ных, – нашим медикам. Через секрета-
рей первичек передали в ФАПы однора-
зовые маски и халаты. Кроме того, наши 
волонтеры обзванивают однопартийцев 
в возрасте 60+. Выясняют, как они себя 
чувствуют, не нужна ли им помощь.

В многодетной щигровской семье один 
кормилец. Мужчина воспитывает троих 
детей. Депутаты фракции «Единой Рос-
сии» в Щигровской городской Думе Игорь 
Скрипкин и Виталий Кочергин передали 
семейству продукты, книги, тетради, руч-
ки, фломастеры и другие канцтовары.

– Будем помогать этой семье, – заве-
рили единороссы.

Рита ДЕМЕНТОВА
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ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ

Стоп, ковид

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

На войне как на войне Без хлеба — половина обеда
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ 
ТОВАРА

«Линия», 
ул. 50 лет Октября, 98

«Европа»,  
ул. Вишневая, 17

«Лента»,  
ул. Энгельса, 

115-б
Мясо птицы 176 руб. 180 руб. 175,80 руб.
Хлеб 20 руб. 22 руб. 19,50 руб.
Картофель 41,90 руб. 26 руб. 43,60 руб.
Капуста 36 руб. 40 руб. 35,70 руб.
Лук 21,90 руб. 23 руб. 23,30 руб.
Морковь 35,90 руб. 40 руб. 29,30 руб.

Подготовила Рита ПАЩЕНКО

Берегите себя и близких 40 поездок за день

Народные контролеры «Единой России» 
совместно с ОБУ «Курскконтролькаче-
ства», комитетом потребительского рын-
ка, развития малого предприниматель-
ства и лицензирования Курской области 
и КРОО «Защитник прав потребителей» 8 

ноября провели в магазинах областно-
го центра мониторинг цен на отдельные 
виды социально значимых продоволь-
ственных товаров первой необходимо-
сти. Приводим данные о стоимости не-
которых продуктов.

Шесть дней находился в распоряжении 
участковых врачей поликлиники №7 ав-
томобиль с водителем, который предо-
ставила депутат фракции «Единой Рос-
сии» Курского горсобрания Людмила 
Шашенкова.

– Помощь никогда не бывает лишней, 
– рассказала она. – В Курске за свето-
вой день одна машина с терапевтом по-
сещает более 40 пациентов. Сейчас не-
простое время для многих. Но я уверена, 
что вместе мы обязательно справимся с 
этими трудностями. Огромная благодар-
ность волонтерам, которые ежедневно 

оказывают помощь людям, находящим-
ся на изоляции. Они покупают и достав-
ляют продукты, лекарства, выносят му-
сор, выгуливают домашних питомцев, 
работают в кол-центрах.

Сергей ПОНОМАРЕВ

Доставлять участковых врачей курской 
поликлиники №1 по адресам в рамках 
работы Единого волонтерского штаба 
«Единой России» помогают автоволон-
теры, которых организовали депута-
ты-единороссы Николай Жеребилов и 
Александр Лобзов.

Благодаря добровольцам медики 
успевают объехать намного больше ку-
рян, которые нуждаются в помощи вра-
ча на дому.

А член Президиума регионального по-
литсовета «Единой России» Елена Бесе-
дина организовала доставку продуктов 

первой необходимости и медикамен-
тов жителям Железнодорожного округа.

– Эти люди по разным причинам не 
могут выйти из дома, – рассказала Еле-
на Беседина. – Хочется призвать всех 
беречь в такое сложное время своих 
бабушек и дедушек, родных и близких 
с хроническими заболеваниями. Без со-
мнения, роль врачей и волонтеров ве-
лика, но каждый из нас сам должен за-
ботиться о своем здоровье. Укрепляйте 
иммунитет, соблюдайте дистанцию в 
общественных местах и носите маску.

Ирина 
СМИРНОВА

Поныровский район

Обоянский район

Железногорский район

Людмила Шашенкова



День добрых дел организовали на 
минувшей неделе в Поныровском 
районе волонтеры «Единой России».

В селе Игишево доброволь-
цы привели в порядок братскую 
могилу воинов Советской армии, 
погибших в июле 1943 года, и 
расположенные рядом могилы ве-
теранов-односельчан, участников 
Великой Отечественной войны.

– Помнить о тех, кто отдал 
жизнь за наше будущее, – наш 
нравственный долг, – уверены ак-
тивисты.

В селе Становом единороссы 
убрали территорию возле Дома 
культуры.

Волонтеры Матвеевского сель-
ского дома культуры совместно с 
учениками Нижнесмородинской 
школы посетили пожилых одно-
сельчан и очистили от листвы ме-
мориал в деревне Гнилое.

Любовь АЛЕШИНА
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Поезд Победы 
ПРОШЕЛ ПО МАРШРУТУ БОЕВОЙ СЛАВЫ

РОССИЙСКОЕ СЕЛО

Впервые за 60 лет

КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

Не забудьте о нас, навсегда уходящих

Курская область – один из самых 
газифицированных регионов 

страны. Об этом сообщил член Со-
вета Федерации Александр Брыксин.

Сенатор отметил, что в начале это-
го года уровень газификации региона 
составил 84,6 процента.

Напомним, что в прошлом году пред-
седатель правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и секретарь регио-
нального отделения «Единой России», 
губернатор Роман Старовойт подписа-
ли программу развития газоснабже-
ния и газификации региона на 2021-
2025 годы. В течение этой пятилетки 
«Газпром» намерен вложить в газифи-
кацию соловьиного края 1,242 милли-
арда рублей.

Александр Брыксин отметил, что 
компания построит межпоселковые га-
зопроводы для 31 населенного пункта 
в Железногорском, Касторенском, Кур-
чатовском и Хомутовском районах. Бу-
дут созданы условия для подачи газа 
сахарному заводу в Рыльском райо-
не. Кроме того, пройдет техническое 
перевооружение газораспределитель-
ной станции «К. Маркса-2» для разви-
тия газоснабжения Черемисиновского 
района. Администрация области обе-
спечит строительство внутрипоселко-
вых газопроводов, подготовку к приему 

газа 977 домовладений, 16 котельных 
и предприятий.

– Особое внимание в регионе уделя-
ют догазификации – бесплатному под-
ведению голубого топлива к домовладе-
ниям в газифицированных населенных 
пунктах, – рассказал Александр Брык-
син. – В Курской области принимают 
заявления от физических лиц на дога-
зификацию через портал Единого опе-
ратора газификации, местные органы 
власти, клиентские центры «Газпром 

газораспределение Курск». Совмест-
ная работа по реализации программы 
принесет тепло и уют в дома сельских 
жителей и повысит качество их жизни.

Напомним, 11 июня президент Вла-
димир Путин подписал закон с по-
правками фракции «Единой России» 
в Госдуме о бесплатном доведении газа 
до участков. Ранее партия направила 
такое предложение главе государства, 
он поддержал его в Послании ФС.

«Единая Россия» предложила стан-

дартизировать стоимость подключения 
к голубому топливу для отдельных ка-
тегорий граждан. Речь идет о ветера-
нах, отдельных категориях пенсионе-
ров, многодетных семьях и семьях с 
детьми-инвалидами. Правительство 
также поддержало инициативу партии 
компенсировать затраты людей на под-
ключение к газу, которое было прове-
дено до старта программы.

Анастасия 
ЗОРИНА

Тепло вашему дому

ГОСДУМА

Дело техники
Законопроект «Единой Рос-
сии» об отмене обязатель-
ного техосмотра 9 ноября 
приняла в первом чтении 
Госдума.

Документ призван изба-
вить автовладельцев от ре-
гулярных утомительных и 
зачастую бессмысленных 
процедур, как заявил один 
из авторов документа, се-
кретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак. Он 
уточнил, что теперь эта про-
цедура будет необходима 
лишь перед постановкой по-
держанной машины на учет. 
И только в случае, если она 
старше четырех лет.

– При этом в коммерче-
ских и пассажирских пере-
возках, для такси и грузо-
вых автомобилей правила 
техосмотра не меняются, – 
пояснил Андрей Турчак. – 
Для этих машин совершенно 
другие условия эксплуата-
ции, и регулярный техосмотр 
оправдан и необходим.

В пояснительной записке 
к законопроекту говорится, 
что вероятность участия в 
ДТП легковых автомобилей 
и мотоциклов с технически-
ми неисправностями, но при 
этом имеющих полисы ОСА-
ГО, – очень низкая. Кроме 
того, Венская конвенция о 
дорожном движении (Россия 
– ее участница) предусма-
тривает обязательный 
техосмотр толь-
ко для ав-
т о -

бус ов  и  грузовик ов  с 
максимальной массой свы-
ше 3,5 тонны, а также при-
цепов к ним.

Прохождение техосмотра 
затрагивает каждого третье-
го жителя нашей страны. В 
России около 49 млн легко-
вых автомобилей и мотоци-
клов. При этом 27 млн ма-
шин – моложе десяти лет. 
По действующим нормам 
регулярный техосмотр обя-
зателен для транспортных 
средств, с даты выпуска ко-
торых прошло четыре и бо-
лее лет.

– Законопроект об отме-
не обязательного техосмо-
тра, что называется, попал в 
яблочко, – считает замести-
тель секретаря региональ-
ного отделения «Единая 
Россия», депутат Курской 
облдумы Александр Кичи-
гин. – Надо признать: мно-
гое имеющее отношение к 
автомобильной теме исто-
рически у нас находится в 
так называемой серой зоне. 
А это создает условия для 
коррупции. Теперь законо-
датель обозначил правила 
игры и, как отметил Андрей 
Турчак, принял народный за-
кон. Он значительно упро-
стит жизнь людей, избавит 
их от бюрократических про-
волочек и лишних расходов.

Ольга 
ИВАНОВА

ДТП легковых автомобилей 
и мотоциклов с технически-
ми неисправностями, но при 
этом имеющих полисы ОСА-
ГО, – очень низкая. Кроме 
того, Венская конвенция о 
дорожном движении (Россия 
– ее участница) предусма-
тривает обязательный 
техосмотр толь-
ко для ав-
т о -

игры и, как отметил Андрей 
Турчак, принял народный за-
кон. Он значительно упро-
стит жизнь людей, избавит 
их от бюрократических про-
волочек и лишних расходов.

Ольга 
ИВАНОВА

Волонтеры отряда «Импульс» из села Становое По-
ныровского района Татьяна Заугольникова и Ната-
лия Калужских в рамках акции «Партия реальных 
дел» в минувшие выходные привели в порядок па-
мятник «Братская могила воинам Советской армии».

Они почистили цветники и протерли плиты. На 
прилегающей территории собрали осеннюю ли-
ству и мусор.

– Мы должны помнить о подвигах наших отцов 
и дедов, о том, какой ценой их победили, чтобы не 
допустить подобного впредь, – рассказала Татья-
на Заугольникова. – Рядом с этим захоронением 
находится средняя школа. Все праздники и меро-
приятия, посвященные памяти солдат, погибших 
в Великую Отечественную войну, проходят здесь. 

Память – это дань уважения. Наши предки уходи-
ли на фронт, чтобы спасти свои семьи и Родину.

Маргарита ВЛАДИМИРОВА

Здание Мантуровской детской школы впервые за 
60 лет капитально отремонтировали.

На создание детям и педагогам комфортных ус-
ловий в рамках национального проекта «Культу-
ра» было выделено почти пять миллионов рублей.

Специалисты заменили кровлю, часть стен, полы, 
дверные проемы, выполнили внутренние отделоч-
ные и электромонтажные работы, установили ра-
диаторы отопительных приборов.

А два года назад школа приобрела музыкаль-
ные инструменты, звуковое и световое оборудова-
ние, новую мебель. Классы оборудовали травмобе-
зопасными зеркалами, актовый зал – креслами, а 
школьная библиотека получила новую учебно-ме-
тодическую литературу.

Школу посещает больше 200 ребят. Здесь их учат 
пению, игре на народных инструментах, фортепи-
ано, а также хореографии, театральному творче-
ству, изобразительному искусству и музыкально-
му фольклору.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

Чистота в делах и помыслах



Марина Цуканова в авгу-
сте стала главой Сейм-

ского сельсовета Мантуров-
ского района. Несмотря на 
возраст, а может быть, бла-
годаря ему в свои 33 года 
она целеустремленный, ам-
бициозный руководитель, ра-
деющий за благополучие и 
порядок в сельском посе-
лении.

В зоне ее ответственно-
сти – села Сейм, Кривец, 
деревни Бочаровка, 
Михеполье и хутор 
Выселки-Трубац-
кие. Территория 
– около 100 гек-
таров. Больше 
3000 жителей.

– Марина 
Михайловна, 
что оказалось 
самым слож-
ным в первые 
дни на новой 
должности?

–  С а м ы м 
непривычным 
было то, что к 
тебе постоянно 
идут люди. Причем по 

любому вопросу и с надеждой, 
что их проблема решится.

Ответственность большая. 
Глава поселения – это 

представитель всей 
власти в одном лице. 
Приходится разъ-
яснять, подсказы-
вать, направлять 
в нужные инстан-
ции. Когда чело-
век не получает 
отписку, а име-
ет возможность 
задать вопрос в 
лицо, отноше-
ние к админи-
страции у него 
строится на 
доверии.

– Взрос-
лые и мо-
лодые люди 
ведут себя 
по-разному?

–  М ол о -
д е ж ь ,  к а к 
правило, бо-

лее инициатив-
ная, у нее много 

предложений. Другое дело, что 
наши возможности не всегда по-
зволяют реализовать эти идеи. 
Из-за ограниченности бюджета. 
И земляки это понимают.

Будем созидать постепенно. 
Главное – не опускать руки. Мне 
важно, чтобы не было сбоев, а 
жизнь текла в обычном русле. 
Чтобы каждый житель знал: ему 
есть куда обратиться за помо-
щью. Невольно вспоминаются 
такие строки: «Для России село 
– частица, а для нас – родитель-

ский дом. И мы рады, что мо-
жем гордиться малой родиной, 
где мы живем!»

– Вы местная?
– Родители живут в селе 2-е 

Засеймье. Родилась и вырос-
ла я здесь.

Судьба распорядилась так, 
что мне пришлось работать и 
совмещать учебу в двух инсти-
тутах: КГУ и РГСУ. Получала 
специальности психолога и пре-
подавателя народного художе-
ственного творчества. Работала 

директором Дома культуры, по-
том методистом в детском саду.

Последние три года была 
исполнительным секретарем 
местного отделения «Единой 
России». С однопартийцами уча-
ствовала в общественной жизни 
района. Мы готовили к праздни-
кам концерты, проводили суб-
ботники. Занимались волонтер-
ской деятельностью: помогали 
врачам, доставляли пенсионе-
рам лекарства и продукты.

– Как сказал французский 
философ Вольтер, «Человек 
должен мечтать, чтобы ви-
деть смысл жизни». О чем 
мечтаете вы?

– Жизнь меняет нас, меня-
ет наше отношение к мечтам 
и желаниям. Если раньше ты 
мечтал о каких-то материаль-
ных благах и возможностях, то 
со временем понимаешь, что 
это неважно. Начинаешь ценить 
другие вещи. Нет ничего важ-
нее, чем видеть глаза близких 
тебе людей. Знать, что они здо-
ровы, они рядом и у них все в 
порядке. Разве можно желать 
чего-то еще?

Надо благодарить Бога за то, 
что имеешь, и переводить свои 
мечты в планы.

Рита МИЛОСТНАЯ

ЕДИНАЯ
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5www.kursk.er.ru №42 (635) ■ 12 ноября 2021 г.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

Для России село – частица,
А ДЛЯ НАС – РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Станица на странице

она целеустремленный, ам-
бициозный руководитель, ра-
деющий за благополучие и 
порядок в сельском посе-

В зоне ее ответственно-
сти – села Сейм, Кривец, 
деревни Бочаровка, 
Михеполье и хутор 
Выселки-Трубац-
кие. Территория 
– около 100 гек-
таров. Больше 
3000 жителей.

– Марина 
Михайловна, 
что оказалось 
самым слож-
ным в первые 
дни на новой 
должности?

–  С а м ы м 
непривычным 
было то, что к 
тебе постоянно 
идут люди. Причем по 

Ответственность большая. 
Глава поселения – это 

представитель всей 
власти в одном лице. 
Приходится разъ-
яснять, подсказы-
вать, направлять 
в нужные инстан-
ции. Когда чело-
век не получает 
отписку, а име-
ет возможность 
задать вопрос в 
лицо, отноше-
ние к админи-
страции у него 
строится на 
доверии.

лые и мо-
лодые люди 
ведут себя 
по-разному?

д е ж ь ,  к а к 
правило, бо-

лее инициатив-
ная, у нее много 

В социальной сети «ВКонтакте», на странице 
регионального отделения «Единой России», 
на минувшей неделе в формате онлайн со-
стоялся концерт ансамбля «Казачки».

Многочисленная аудитория насладилась 
исполнением народных казачьих песен, а 
также познакомилась с руководителем кол-
лектива, заслуженным работником культу-
ры РФ Мариной Сацук.

Мужской вокальный ансамбль «Казач-
ки» Юго-Западного государственного уни-
верситета знаком многим. Без парней не 
обходится ни одно крупное культурное ме-
роприятие в нашем регионе.

– В этом году нам исполняется 15 лет, 
– рассказала Марина Сацук. – Коллектив 
успел покорить сердца земляков, россиян 
и жителей других стран. Ребята занимают-
ся хореографией, актерским мастерством. 
Репетиции проходят каждый день. Музыка 
– это постоянная работа над собой.

В репертуаре ансамбля – казачьи, сол-
датские и авторские песни. Ребята занима-
ли первые места на Всероссийском конкур-
се «Казачий круг», организованном Советом 
при Президенте РФ по делам казачества и 
Министерством культуры, на «Всероссий-

ской студенческой весне» в Казани. А так-
же становились обладателями Гран-при и 
призерами международных конкурсов.

В декабре прошлого года «Казачков» 
приглашали на программу «Поле чудес» 
на Первый канал. В этом году ансамбль 
стал победителем в номинации «Эстрад-
ный вокал» на «Студенческой весне со-
ловьиного края».

Рита ПАЩЕНКО

ЭРУДИТЫ

Виктория для любителей истории

НАКАЗЫ

Рукоход и качели с горкой
В поселке Глушково у детво-
ры радость: на улице Перво-
майской появилась игровая 
площадка.

Место для досуга ребятни 
оборудовали по инициативе 

депутата фракции «Единой 
России» в областной думе 
Алексея Золотарева вместе 
с агрокомпанией «Русь».

– Во время предвыборной 
кампании, когда проводил 
встречи с жителями, я часто 

слышал о том, что не хвата-
ет игровой зоны на этой ули-
це, – рассказал единоросс. 
– Приятно наблюдать, что 
площадка сразу стала поль-
зоваться популярностью у 
детей разного возраста. Мой 
крестник тоже оценил и про-
тестировал игровое про-
странство – остался дово-
лен. Повеселился на качелях 
и горке и проявил характер 
на рукоходе. Буду дальше 
работать над собранными 
наказами.

Нина 
ЕРЕМИНА

Виртуальную площадку для люби-
телей истории открыли единорос-
сы 4 ноября.

В честь Дня народного единства 
партийцы провели онлайн темати-
ческий «РосКвиз». В интеллекту-
альной игре участвовали команды 
Курского педагогического коллед-
жа.

Будущих учителей приветствова-
ла руководитель Центра поддерж-
ки гражданских инициатив, пред-
седатель общественного совета 
партпроекта «Новая школа» Оль-
га Бондарева.

Студенты отвечали на вопросы 
о населяющих нашу страну наро-
дах, вспоминали даты и факты из 
курса истории.

В числе прочих было и такое за-
дание: «В энциклопедии говорит-
ся, что такой национальности этно-
графы не знают; это не особенная 
народность, а выходцы из Новго-
рода, заселившие Архангельскую 
область и прилегающие к ней тер-

ритории в XVI-XVIII вв. Назовите 
тех, о ком идет речь». Правиль-
ный ответ – поморы.

Напомним, «РосКвиз» – это ин-
теллектуальные командные сорев-
нования на логику, сообразитель-
ность, смекалку и знание истории. 
Их цель – развитие новых форм 
интеллектуального досуга, пропа-
ганда изучения исторического про-
шлого и культурного наследия Рос-
сии. Проведение игр приурочено к 
значимым российским датам.

Татьяна 
ВОРОБЬЕВА

ВОПРОС – ОТВЕТ

Казнить нельзя помиловать
«Кто может отменить постановле-
ние судебного пристава-испол-
нителя?»

Александр В., 
г. Щигры

Разъясняет старший помощник 
прокурора ЦАО г. Курска Екатери-
на Морева:

– По заявлению лиц, участвую-
щих в исполнительном производ-
стве, либо по своей инициативе 
судебный пристав-исполнитель 
вправе только исправить допу-
щенные им в постановлении опи-
ски или явные арифметические 
ошибки.

При этом судебный пристав-ис-
полнитель не вправе отменять вы-
несенное им постановление. Та-
кими полномочиями наделены 
старший судебный пристав и его 
заместитель.

Кроме того, действия судебного 
пристава-исполнителя могут быть 
оспорены в суде.

На субботнике

 «Казачки» на «Поле чудес»
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РОССИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.50 «Жить здорово!»          16+
10.55 «Модный приговор»       6+
12.15, 17.00 «Время   покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»   16+
16.00 «Мужское / Женское»  16+
18.40 «На самом деле»       16+
19.45 «Пусть говорят»        16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «МОСГАЗ.  ДЕЛО  №8:  ЗА-
ПАДНЯ»   16+
22.30 «Док-ток»  16+
23.25 «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 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов»        16+
21.20 «СТЕНОГРАММА    СУДЬ-
БЫ»   16+
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Гора Самоцветов»        6+
06.30 «Джинглики»   6+
07.00, 09.00, 10.50, 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 «Человек Мира»       12+
09.20 «Еда здорового челове-
ка»   12+
11.10 Полярное братство     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 «КРЕСТНЫЙ»  12+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
20.00 «ДЕВИЧНИК»  16+
23.00 Полярное братство      12+
00.20 «ПАСПОРТ»  12+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»         16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи             12+
16.25 За гранью  16+
17.30 ДНК  16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО  ТУ  СТОРОНУ  СМЕР-
ТИ»   16+
00.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»         16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.15 «Три кота»  0+
06.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  ЧЕРЕЗ 
ВСЕЛЕННЫЕ»  6+
09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
10.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
12.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
14.15 «КРАСАВИЦА  И  ЧУДОВИ-
ЩЕ»   16+
16.45 «Родком»  16+
20.00 «Форт Боярд»                16+
22.00 «Форт Боярд. Дайджест» 16+
00.00 «Кино в деталях»         18+
01.00 «ЗАКЛЯТИЕ-2»            18+

СЕЙМ
05.50 Паровозик Тишка. Снова в 
Путь   0+
06.20 Дыши  6+
06.30, 14.28, 19.52, 20.33 Запо-
ведники России  12+

07.00 События недели       12+
07.35, 13.55,  Диво  6+
07.40, 14.00 Мультфильм       6+
08.07,  13.07,  18.27 Последний 
день   12+
08.55, 20.21 Особенные          12+
09.05 Подземелье ведьм         0+
10.40 По сути дела  12+
10.57 Мой любимый динозавр 6+
12.40,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
14.57 Проектные решения мо-
лодых   12+
15.05, 23.07 «ПРИМАДОННА» 12+
16.00 Поехали!  12+
16.17 Специальный    репортаж 12+
16.27 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
16.35, 21.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
17.30 Миллион друзей          12+
17.53 Незабытый город          12+
19.15 Экстренный вызов       16+
19.30 События дня  12+
21.50 Память священна        12+
22.00 События дня  12+
22.22 Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 22.30, 
03.30 Новости  16+
06.05,  19.10,  21.45 Все на 
Матч!   12+
09.05,  11.40 Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «Игры Титанов»            12+
10.20 Бокс. Александр Повет-
кин против Жоана Дюопа     16+
11.05 Самбо. ЧМ  0+
12.00 «Есть тема!»  12+
13.00 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Остин Акустик»            16+
14.00, 15.10 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ»  16+
15.55, 05.05 «Громко»         12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 
«Металлург»  12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
Москва - «Йокерит»                12+
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Северная Ирландия - Италия  12+
00.45 Тотальный футбол       12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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 «МОСГАЗ.  ДЕЛО  №8:  ЗА-
ПАДНЯ»   16+
22.35 «Док-ток»  16+
23.30 «Вечерний Ургант»      16+
00.10 «МАТА ХАРИ»              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 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов»          16+
21.20 «СТЕНОГРАММА  СУДЬ-
БЫ»   16+
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Гора Самоцветов»        6+
06.30 «Джинглики»   6+
07.00, 09.00, 10.50, 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 «Человек Мира»             12+
09.20 «Еда здорового челове-
ка»   12+
11.10 Волжская осень         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 «СЕМЕЙНЫЙ   АЛЬБОМ» 12+
17.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  И  НА-
КАЗАНИЕ»  16+
19.30 «Стражи порядка»      16+
20.00 «ДЕВИЧНИК»  16+
23.00 Волжская осень        12+
00.20 «МОЯ  БОЛЬШАЯ  ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА»  12+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ  СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее  16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»           16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи             12+
16.25 За гранью  16+
17.30 ДНК  16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО  ТУ  СТОРОНУ  СМЕР-
ТИ»   16+
00.00 «ВЫСОКИЕ  СТАВКИ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.15 «Три кота»  0+
07.05 «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00, 18.30 «РОДКОМ»      16+
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
09.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
12.40 «ДЫЛДЫ»  16+
20.00 «Полный блэкаут»        16+
22.20 «ОГРАБЛЕНИЕ  ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ»  12+
00.35 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+

СЕЙМ
05.47,  11.40,  15.55 Паровозик 
Тишка. Снова в Путь           0+
06.20 Дыши  6+
06.30,  07.22,  11.57,  15.03,  18.57 
Планета собак  12+

07.00 События дня  12+
07.47 ПсихологИя  12+
08.00, 13.36, 16.15 Диво          6+
08.05, 13.42, 16.20 Мультфильм 6+
08.32, 21.00 Единственный мой 
грех   16+
09.32 Большой экран             12+
09.50,  16.47 Всё включено. Ка-
никулы в Греции  12+
12.25 Власть. Открытая полити-
ка   12+
12.52 Последний день           12+
14.09 «ПРИМАДОННА»             12+
15.32 Миллион друзей            12+
18.35 Незабытый город           12+
19.23  Шедевры мирового ис-
кусства   12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом              0+
20.15 Последний день          12+
22.00 События дня  12+
22.22 Экстренный вызов        16+
22.40 По сути дела  12+
23.00 Профилактика

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 
22.30 Новости  16+
06.05, 19.05, 22.00, 00.45 Все на 
Матч!   12+
09.05,  11.40 Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «Игры Титанов»            12+
10.20 Бокс. Тим Цзю против Бо-
уина Моргана. Тим Цзю против 
Денниса Хогана  16+
11.05 Все на регби!  12+
12.00 «Есть тема!»  12+
13.00 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» - «Денвер Дрим»        16+
14.00, 15.10 «БЕЛЫЙ   ШКВАЛ» 12+
16.45, 17.35 «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ»   16+
19.55 Футбол. ЧЕ-2023. Моло-
дежные сборные. Отбор. Россия - 
Испания   12+
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Нидерланды - Норвегия          12+
01.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла    16+

ВТОРНИК, 16 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 «МОСГАЗ.  ДЕЛО  №8:  ЗА-
ПАДНЯ»   16+
22.35 «Док-ток»  16+
23.30 «Вечерний Ургант»       16+
00.10 «МАТА ХАРИ»             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 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов»           16+
21.20 «СТЕНОГРАММА  СУДЬ-
БЫ»   16+
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Гора Самоцветов»       6+
06.30 «Джинглики»   6+
07.00, 09.00, 10.50, 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 «Человек Мира»                12+
09.20  «Еда здорового челове-
ка»    12+

11.10 Планета Земля           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 «КРЕСТНЫЙ»  12+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
20.00 «СЛУЧАЙНАЯ  НЕВЕСТА» 16+
23.00 Планета Земля           12+
00.20 «ФИЛОМЕНА»                   16+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ  СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»              16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи             12+
16.25 За гранью  16+
17.30 ДНК  16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ  ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО  ТУ  СТОРОНУ  СМЕР-
ТИ»   16+
00.00 Поздняков  16+
00.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»    16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.15 «Три кота»  0+
07.05 «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00, 18.30 «РОДКОМ»         16+
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
09.25, 02.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ»   16+
11.25 «ОГРАБЛЕНИЕ  ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ»  12+
13.45 «ДЫЛДЫ»  16+
20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА»     16+
22.15 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»      16+
00.35 «ОХОТНИКИ  ЗА  РАЗУ-
МОМ»   16+

СЕЙМ
07.00 События дня  12+
07.22 Один день в городе     12+

07.51 Дыши  6+
08.03, 13.15, 16.05 Диво          6+
08.08, 13.20, 16.10 Мультфильм 6+
08.36, 21.00 Единственный мой 
грех   16+
09.35 Незабытый город          12+
09.57 Ночной визит  0+
11.10 Память священна        12+
11.20,  19.11,  22.45 Наша марка 
2.8   12+
11.36 Планета вкусов           12+
12.05 Специальный  репортаж 12+
12.17,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
12.45, 16.38 Люди РФ 2.8     12+
13.48, 20.21 Планета собак   12+
14.15 Экстренный вызов    16+
14.32, 23.00 «ПРИМАДОННА» 12+
15.28 Один день в городе 12+
15.57, 23.55 Шедевры мирового 
искусства   12+
17.07 Эшелон  12+
18.27 Планета вкусов            12+
18.56 Без границ  12+
19.30 События дня  12+
19.52 Один день в городе    12+
20.52 Незабытый город        12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом             0+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 17.30, 22.50, 
03.25 Новости  16+
06.05, 16.00, 18.40, 21.50, 00.55 
Все на Матч!  12+
09.05,  11.40  Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «Игры Титанов»            12+
10.20 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева             16+
12.00 Бокс. Тим Цзю против Та-
кеши Иноуэ  16+
16.45, 17.35 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ»  16+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-
намо» Москва  12+
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» - ЦСКА   12+
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Альба»          0+

СРЕДА, 17 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 «МОСГАЗ.  ДЕЛО  №8:  ЗА-
ПАДНЯ»   16+
22.35 «Большая игра»           16+
23.30 «Вечерний Ургант»        16+
00.10 «МАТА ХАРИ»                  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 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов»         16+
21.20 «СТЕНОГРАММА  СУДЬ-
БЫ»   16+
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Гора Самоцветов»       6+
06.30 «Джинглики»   6+
07.00, 09.00, 10.50, 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 «Человек Мира»           12+
09.20 «Еда здорового челове-
ка»    12+
11.10 Ненецкий заповедник  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 «СЕМЕЙНЫЙ   АЛЬБОМ» 12+
17.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ»   16+
19.30 «Стражи порядка»             16+
20.00 «СЛУЧАЙНАЯ  НЕВЕСТА» 12+
23.00 Ненецкий заповедник  12+
00.20 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» 16+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ   СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня  16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»          16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи             12+
16.25 За гранью  16+
17.30 ДНК  16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ  ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО  ТУ  СТОРОНУ  СМЕР-
ТИ»   16+
00.00 ЧП. Расследование      16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского   12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.15 «Три кота»  0+
07.05 «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00, 18.30 «РОДКОМ»         16+
09.00 «КЕЙТ И ЛЕО»                  12+
11.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»    16+
13.40 «ДЫЛДЫ»  16+
20.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
22.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
00.00 «Купите это немедленно!» 16+
01.00 «ПРОКЛЯТИЕ  АННАБЕЛЬ. 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА»           18+

СЕЙМ
05.48 Братья Лю  0+
06.20 Дыши  6+
06.30 Большой скачок            12+
07.00 События дня  12+
07.22, 13.01, 18.00 Эксперимен-
ты Войцеховского  12+

07.51,  12.17,  16.54,  22.40 Наша 
марка 2.8   12+
08.07, 13.30, 16.24 Диво           6+
08.12, 13.35, 16.29 Мультфильм 6+
08.37, 21.00 Единственный мой 
грех   16+
09.40 Мы Вас ждали           12+
10.07 Мой мальчик  12+
12.00 Без границ  12+
12.34 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.00 Галапагосы. На краю Земли 12+
14.56, 23.00 Подруга банкира 16+
15.55 Большой скачок             12+
17.10 Эшелон  12+
18.30 Закон и право               12+
18.57 Большой скачок         12+
19.25 Незабытый город       12+
19.30 События дня  12+
19.50 Центр притяжения     12+
20.05 По закону  12+
20.20 Специальный  репортаж 12+
20.34 Планета собак             12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения        12+
22.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 
22.30, 03.25 Новости              16+
06.05, 18.45, 21.45, 00.55 Все на 
Матч!   12+
09.05,  11.40 Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «Игры Титанов»          12+
10.20 Бокс. Эдуард Троянов-
ский против Кейта Обары    16+
10.40 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Виктора Рамиреса            16+
11.10 Бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо 16+
12.00 «Есть тема!»  12+
13.00 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» - «Нэшвилл Найтс»  16+
14.00, 15.10 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 12+
16.00, 17.35 «БЕЛЫЙ   ШКВАЛ» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
Москва - «Барыс»  12+
22.35 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
01.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Тони Джонсона     16+

ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05,  06.10 «ОГАРЕВА,  6» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости  16+
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!»   12+
07.40 «Часовой»  12+
08.10 «Здоровье»  16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других»           12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Детский КВН»          6+
15.00 «60 лучших». К юбилею 
Клуба Веселых и Находчивых 16+
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
19.25 «Лучше всех!»               0+
21.00 «Время»  16+
22.00 «ТОБОЛ»  16+
00.05 «Тур де Франс»             18+

РОССИЯ 1 
05.25,  03.10 «МУЖ  СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖЕНЩИНЫ»  12+
07.15 «Устами младенца»     0+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье   16+
08.35 «Когда все дома»      0+
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»  12+
10.10 «Сто к одному»           0+
11.00 «Большая переделка»   0+
12.00 «Аншлаг и компания» 16+
13.55 «РОДСТВЕННЫЕ  СВЯЗИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  12+
18.40  «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»              12+
20.00 Вести недели             16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»   12+
01.30 «ОН, ОНА И Я»            16+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Хочу все знать»           6+
07.00, 10.00, 12.00, 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 Предки наших предков   12+
10.20 Клятва Гипократа         12+
12.20 Концерт «Полный впе-
ред» Григорий Лепс  12+
15.00 Волжская осень           12+
16.15 «Стражи порядка»           16+

17.00 «ОБЕЩАНИЕ  НА  РАССВЕ-
ТЕ»   16+
19.00 «ЗА  ГРАНЬЮ  РЕАЛЬНО-
СТИ»   12+
21.00 Пищевая эволюция     12+
22.10  «Парламентское обозре-
ние»   16+
23.00 КиноШоу  12+

НТВ
05.00 «СХВАТКА»  16+
06.35 Центральное телевиде-
ние   16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают!    12+
10.20 Первая передача         16+
11.00 Чудо техники  12+
12.00 Дачный ответ  0+
13.00 НашПотребНадзор       16+
14.00 Секрет на миллион      16+
16.20 Следствие вели…        16+
18.00 Новые русские сенса-
ции   16+
19.00 «Итоги недели»              16+
20.10  Суперстар! Возвраще-
ние   16+
23.00 Звезды сошлись             16+
00.35 Основано на реальных со-
бытиях   16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 «По следам бременских 
музыкантов»  0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
09.00 «Рогов в деле»           16+
10.00 «Неидеальный  мужчина» 12+
11.45 «Зверополис»                6+
13.55 «Полный блэкаут»         16+
15.00 «Форт Боярд»                     16+
17.00 «Суперлига»  16+
18.30 «Камуфляж и шпионаж» 6+
20.35 «УБИЙСТВО  В  ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ»  16+
22.55 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
01.00 «БОЙЦОВСКАЯ  СЕМЕЙ-
КА»   16+

СЕЙМ
05.45 Валидуб  0+
06.09 Волшебный клад           0+

06.32 Веселый огород             0+
06.42 Желтый аист  0+
06.56 Банда котиков                6+
08.40 Уроки танцев  12+
08.57 Заповедники России   12+
09.58 Незабытый город           12+
10.20 Приключения красного са-
молетика   6+
11.40 Без границ  12+
11.57 ПсихологИя  12+
12.07 Банда котиков                  6+
13.52 Врачи  12+
14.21 Семья России           12+
14.33 По сути дела  12+
14.50,  16.35 Испытано на себе. 
Будни армейской службы 16+
15.19 Специальный репортаж 12+
15.32 Заповедники России   12+
16.00 События недели            12+
17.04 Заповедники России   12+
17.36 Закон и право                12+
18.04 Когда зовет сердце       16+
18.55 В кольце времени         16+
20.27 Жара в Вегасе             12+
22.13 Жена. История любви 16+
23.29 Время  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Рэй-
чел Остович  16+
06.30  Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Вашингтон Кэпи-
талз»   12+
09.00, 09.35, 13.15, 16.00, 03.25 
Новости   16+
09.05, 13.20, 16.05, 19.00, 00.45 
Все на Матч!  12+
09.40 «НИНДЗЯ»  16+
11.30 «НОВЫЙ  КУЛАК  ЯРОСТИ» 16+
13.55  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Химки»   12+
16.45  Формула-1. Гран-при Ка-
тара   12+
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» -  
«Рубин»   12+
21.30 После футбола          12+
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Марсель» 12+
01.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Крим» - ЦСКА  0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯ

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, 16.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Гренобль. Фигурное 
катание   0+
18.40 «Человек и закон»       16+
19.45 «Поле чудес»  16+
21.00 «Время»  16+
21.30 «Голос». Юбилейный сезон 12+
23.40 «Вечерний Ургант»     16+
00.35 «Мир глазами группы 
Radiohead»  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 «ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов»      16+
21.00 «Юморина-2021»            16+
23.00 «Веселья час»                 16+
00.50 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Гора Самоцветов»      6+
06.30 «Джинглики»   6+
07.00, 09.00, 10.50, 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 
«ВажноЗнать»              16+
08.00 «Робокар Полли»             6+
08.30 «Человек Мира»          12+
09.20 «Еда здорового челове-
ка»    12+
11.10 Предки наших предков 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 «КРЕСТНЫЙ»  12+
19.30 «Парламентское обозре-
ние»   16+
20.00 «ЗА  ГРАНЬЮ  РЕАЛЬНО-
СТИ»   12+
22.00 «4 Такта»  16+
22.50 «Читать модно»                16+
23.00 Предки наших предков 12+
00.20 «Я  НЕ  ТАКОЙ,  Я  НЕ  ТА-
КАЯ»   16+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ   СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее    16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня   16+
08.25 Простые секреты      16+
09.00 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим»             6+
10.25 ЧП. Расследование      16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   12+
14.00 Место встречи              12+
16.25 ДНК  16+
17.30 Жди меня  12+
18.25, 19.40 «ГОРЯЧАЯ  ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО  ТУ  СТОРОНУ  СМЕР-
ТИ»   16+
23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном   16+
01.20 Квартирный вопрос 0+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.15 «Три кота»  0+
07.05 «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00 «РОДКОМ»  16+
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
09.25  «ГЕРОЙ  СУПЕРМАРКЕ-
ТА»   12+
11.15 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «Неидеальный мужчина» 12+
22.45 «МИЛЛИАРД»             12+
00.50 «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИ- 
АТЫ»   16+

СЕЙМ
05.46 В лесной чаще                 0+
06.07 Веселые охотники. Каран-
даш и Клякса  0+
06.20 Дыши  6+
06.30, 12.22 Бактерии         12+

07.00, 19.30, 22.00 События дня 12+
07.22, 13.57 Время  12+
07.50 Проектные решения мо-
лодых   12+
07.58, 13.00, 15.55 Диво            6+
08.03, 13.05, 15.55 Мультфильм 6+
08.30, 21.00 Единственный мой 
грех   16+
09.30 Миллион друзей          12+
09.52,  19.52 Рудольф Нуриев. 
Рудик   12+
10.55 Без границ  12+
11.12, 15.26, 18.02, 22.37 Испы-
тано на себе. Будни армейской 
службы   16+
12.10 Специальный репортаж 12+
12.52, 16.32 Незабытый   город 12+
13.30 По закону  12+
14.27 Подруга банкира         16+
16.27,  20.55 Шедевры мирово-
го искусства  12+
16.40 Страна Росатом            0+
17.02 Сезон любви             12+
18.32 Этим вечером           12+
19.00 Большой скачок        12+
22.20 По сути дела  12+
23.05 Подруга банкира        16+

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 03.25 
Новости   16+
06.05, 16.35, 19.00, 21.45 Все на 
Матч!   12+
09.05,  11.40 Специальный ре-
портаж   12+
09.25 «Игры Титанов»             12+
10.20 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Латифа Кайоде  16+
12.00 «Есть тема!»  12+
13.00 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Лос-Анджелес Тем-
птейшен»   16+
14.00, 15.10 «НИНДЗЯ»           16+
15.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли про-
тив Тимофея Настюхина               16+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Суперлига». 
«Газпром-ЮГРА» - «Норильский 
Никель»   12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
 «Металлург»  12+
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Бавария»   12+
00.30 «Точная ставка»        16+
00.50 Смешанные единобор-
ства. АСА. Тони Джонсон про-
тив Мухумата Вахаева        16+

ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Россия от края до 
края»   12+
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники»    12+
09.45 «Слово пастыря»           0+
10.00, 12.00 Новости           16+
10.15 К 75-летию Патриарха Ки-
рилла. «Ничего не бойся, кроме 
Бога»   0+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «Азнавур глазами Шар-
ля»   16+
15.30, 23.05 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Гренобль. Фигурное 
катание   0+
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»   12+
17.50 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время»  16+
21.20 «Сегодня вечером»      16+
00.20 «Вечерний Unplugged» 16+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббо-
та   16+
08.35 «По секрету всему свету» 0+
09.00 «Формула еды»       12+
09.25 «Пятеро на одного»    0+
10.10 «Сто к одному»          0+
11.00 Вести  16+
11.30 К 75-летию. Большое ин-
тервью Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла    12+
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.35 «РОДСТВЕННЫЕ   СВЯЗИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!»         12+
20.00 Вести в субботу          16+
21.00 «РОКОВАЯ    ЖЕНЩИНА» 16+
01.05 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
06.00 «Хочу все знать»             6+
07.00, 10.00, 12.00, 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 Предки наших предков   12+
10.20 Клятва Гипократа     12+
12.20  Концерт «Парус» Григо-
рий Лепс   12+

15.00 Полярное братство        12+
16.15 «Стражи порядка»            16+
17.00 «1612»  16+
19.00 «КОЛДОВСКОЕ    ОЗЕРО» 12+
21.00 Пищевая эволюция    12+
22.10 «Парламентское обозре-
ние»   16+
23.00 «ДЖЕКИЛ И ХАЙД»  16+

НТВ
05.25 «ПОГОНЯ  ЗА  ШЕДЕВ-
РОМ»   16+
07.20 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня  16+
08.20 Готовим  0+
08.50 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 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…        16+
18.00 «По следу монстра»   16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»   16+
20.20 Шоумаскгоон  12+
22.45 Ты не поверишь!       16+
23.45 «Международная пилора-
ма»   16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса   16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 «Бременские музыканты» 0+
06.45 «Три кота»  0+
07.35 «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты»  6+
08.25,  12.40 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Просто кухня»          12+
10.00 «Купите это немедлен-
но!»   16+
11.05 «Суперлига»  16+
13.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ»  16+
16.20  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  ВДАЛИ 
ОТ ДОМА»  12+
18.55 «Зверополис»               6+
21.00 «МУЛАН»  12+
23.15 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
01.25 «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ»  18+

СЕЙМ
05.10, 16.00 Галапагосы. На краю 
Земли   12+
06.07 Аленький цветочек      0+
06.52 Веселый огород            0+
07.06 Валидуб  0+
07.30, 12.03 Приключения крас-
ного самолетика  6+
08.48 Уроки танцев  12+
09.05 Врачи  12+
10.07 Слово церкви              12+
10.24 Бактерии  12+
10.53 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения      12+
11.35,  14.15,  23.37 Испытано на 
себе. Будни армейской службы 16+
13.23 Время  12+
13.53 Незабытый город        12+
14.45 По сути дела  12+
15.02 Врачи  12+
16.58 Этим вечером            12+
17.25 Счастливый лазарь       16+
19.40 Жена. История любви 16+
21.00 События недели            12+
21.35 Когда зовет сердце     16+
22.25 Рудольф Нуриев. Рудик 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Parus & MFP. Сергей Ха-
ритонов против Фабио Маль-
донадо. Евгений Ерохин против 
Йоакима Кристенсена          16+
07.00, 09.05, 13.15, 16.00, 03.25 
Новости   16+
07.05, 13.20, 16.05, 18.05, 22.00, 
00.45 Все на Матч!  12+
09.10 «ИЗО  ВСЕХ  СИЛ» 12+
11.05 «МОЛОДОЙ  МАСТЕР» 12+
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» - «Урал»  12+
16.55  Формула-1. Гран-при Ка-
тара   12+
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Спартак» Москва 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Ювентус»   12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан»       12+
01.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Подравка»      0+

СУББОТА, 20 НОЯБРЯ
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Растительное молоко сейчас на 
пике популярности. Этот напиток 
внешне и по вкусу напоминает 
животный продукт.

Подходит тем, кто постится, не 
переносит лактозу или казеин, ве-
гетарианцам и веганам, а также 
соблюдающим диету по показа-
ниям врача.

Растительное молоко можно 
приготовить дома. Рассказыва-
ем, как это сделать.
Кунжутное

Кунжут – чемпион по содержа-
нию кальция.

Стакан необжаренных кунжут-
ных семечек замочите на ночь в 
воде. Утром воду слейте, семе-
на промойте в сите, переложите 
в блендер, залейте литром филь-
трованной воды и взбивайте не бо-
лее 30 секунд. Процедите и пейте.

Жмых можно использовать для 
приготовления оладушек, смузи и 
каш. Храните молоко в холодиль-
нике не более трех дней.
Тыквенное

Тыквенное молоко отличается 
пряным вкусом и ароматом, иде-

ально подходит для приготовле-
ния крем-супов и салатных запра-
вок. Если его нагреть и взбить с 
корицей, мускатным орехом и ме-
дом, получится полезный и вкус-
ный напиток.

Стакан очищенных тыквенных 
семечек, свежих или сушеных, за-
мочите в воде на ночь. Утром про-
мойте и взбейте в блендере с че-
тырьмя стаканами чистой воды. 
Процедите и пейте.

Жмых можно добавить в са-
латы или кашу. Храните молоко 
только в холодильнике в течение 
трех дней.
Овсяное

Молоко из овсяных хлопьев 

– эликсир молодости и красоты. 
Напиток богат минералами, ви-
таминами и антиоксидантами, 
благодаря чему заметно улучша-
ет состояние кожи, волос, зубов и 
ногтей. Овсяное молоко успокаи-
вает нервную систему, помогает 
снять стресс, нормализует сон, 
уровень сахара в крови, улучша-
ет общее состояние и тонизирует 
организм. У овсяного молока низ-
кая калорийность, поэтому можно 
не переживать за фигуру.

Стакан цельнозерновых овся-
ных хлопьев залейте литром чи-
стой воды на 30 минут и взбей-
те до однородной консистенции. 
Процедите и пейте. Храните в 
холодильнике не больше пяти 
дней.

Анастасия 
ЗОРИНА

Большинство людей перед выхо-
дом из дома интересуется 

прогнозом погоды. Правиль-
но ли мы его понимаем и дей-
ствительно ли синоптики так 
часто ошибаются, как нам 
кажется?
Почему 
закрадываются ошибки

Прогнозы теперь значи-
тельно точнее, чем 
были раньше. Пред-
сказания на 5 дней 
более верные, чем 
прогнозы погоды на 
день, существовав-
шие 40 лет назад. 
При этом и в них за-
крадываются ошибки. 
Точность прогноза на 
ближайшие 5 дней со-
ставляет примерно 90 про-
центов, на 7 дней – 80, а на 10 дней 
– около 50.

Но даже краткосрочный 

прогноз мо-
жет подве-

сти. Все за-
висит от того, на 

каком расстоянии нахо-
дится человек от бли-

жайшей метеостан-
ции. Так, в аэропорту 

будет точный про-
гноз: там обя-
зательно на-

ходится станция. А 
вот в глуши возможны 

ошибки.
О чем нам говорит 

атмосферное 
давление

Когда  давле-
ние высокое, по-

года, скорее всего, будет 
ясной. Если же прогноз обещает низкое 
давление, то грядущий день может при-
нести дожди. И погода будет меняться.

Как понять, будет 
дождь или нет

Интенсивность осадков может силь-
но варьировать на одной и той же тер-
ритории. На эти показатели влияет и 
ландшафт.

Многое зависит от размеров области, 
на которой прогнозируется погода. Так, 
«40 процентов дождя» может означать, 
что осадки совершенно точно выпадут 
на 40 процентах территории.
«Преимущественно ясно» 
и «переменная облачность»

Многие люди считают, что эти терми-
ны означают одно и то же.

Ясно – это значит, что облака зани-
мают 1/8 или меньше неба. Если облач-
ность и будет, то небольшая.

Переменная облачность – облака за-
нимают от 3/8 до 5/8 неба. Это означает, 
что ясная и облачная погода «делятся» 
пополам. Возможно, часть дня будет сол-

нечной, а другая – пасмурной. Или обла-
ка будут постоянно набегать на светило.

Облачно с прояснениями – ожида-
ется пасмурный день с редкими лучика-
ми солнца. То есть облака будут зани-
мать от 5/8 до 7/8 неба.

Облачно – облака занимают от 7/8 
до 8/8 неба. Солнечных лучей ждать не 
стоит. Скорее всего, погода будет хму-
рая, а облака затянут небо на весь день.
Как определяют ощущаемую 
температуру воздуха

Для моделирования этого параметра 
используют два варианта. При теплой по-
годе (выше +26°C) измеряют температу-
ру и влажность воздуха (жаро-влажност-
ный индекс). При холодной (ниже +10°C) 
учитывают температуру и скорость ветра 
(ветро-холодовой индекс). Например, 
при температуре воздуха +37°C и влаж-
ности 40 процентов человек будет ощу-
щать температуру как +43°C.

Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Как-то оставили пятилетнего 
сына ночевать у бабушки. Она 
рассказала, как спалось.

– В пять утра слышу: «Деда», – 
он будто и не спал, встал с крова-
ти и пошел в комнату к Дане, – де-
лится впечатлениями моя мама. 
– Оказалось, что ребенку приснил-
ся ужасный сон про индюка, кото-
рого он боялся в деревне. Они чуть 
пошептались, дед посидел рядом и 

через несколько минут вернулся в 
кровать. Утром я решила спросить 
у Даньки, почему ночью он позвал 
деда, а не бабушку, как обычно это 
делает. Даню, похоже, вопрос не 
озадачил. Непринужденно разгры-
зая морковку, он весело ответил: 
«Для разнообразия».

Эту историю нам прислала 
Елена Овчаренко из Курска. При-
глашаем 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.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Город

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

КУРСК

КУРЧАТОВ

15 ноября, понедельник 16 ноября, вторник 17 ноября, среда 18 ноября, четверг 19 ноября, пятница 20 ноября, суббота 21 ноября, воскресенье
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Что упало, то пригодилосьОй, а у вас молоко убежало
САДОВОД

Кажется, дождь собирается

ВОТ ЭТО НОМЕР

Спасибо деду за беседу

ольшинство людей перед выхо-
дом из дома интересуется 

прогнозом погоды. Правиль-
но ли мы его понимаем и дей-
ствительно ли синоптики так 
часто ошибаются, как нам 

закрадываются ошибки
Прогнозы теперь значи-

тельно точнее, чем 
были раньше. Пред-
сказания на 5 дней 
более верные, чем 
прогнозы погоды на 
день, существовав-
шие 40 лет назад. 
При этом и в них за-
крадываются ошибки. 
Точность прогноза на 
ближайшие 5 дней со-
ставляет примерно 90 про-
центов, на 7 дней – 80, а на 10 дней 

Но даже краткосрочный 

прогноз мо-
жет подве-

сти. Все за-
висит от того, на 

каком расстоянии нахо-
дится человек от бли-

жайшей метеостан-
ции. Так, в аэропорту 

будет точный про-
гноз: там обя-
зательно на-

ходится станция. А 
вот в глуши возможны 

ошибки.
О чем нам говорит 

атмосферное 
давление

Когда  давле-
ние высокое, по-

года, скорее всего, будет 
ясной. Если же прогноз обещает низкое 
давление, то грядущий день может при-
нести дожди. И погода будет меняться.

 СИЛА

Кажется, дождь собирается

Если бы деревья осенью 
не сбрасывали листву, они 
бы погибали от высыхания. 
Дело в том, что листовые 
пластины испаряют влагу, 
а при минусовой температу-
ре корни перестают постав-
лять воду.

Опавшие листья – цен-
ный продукт. В них в два 
раза больше минеральных 
элементов, чем в навозе. Их 
можно закапывать в землю 
точно так же, как сидераты, 
которые во время роста оз-
доравливают, рыхлят гряд-
ки и улучшают состав почвы.

Однако не везде опавшие 
листья приносят пользу. Обя-
зательно нужно убирать ли-
ству из цветников. Многие 
многолетние растения не 
переносят вымокания. Если 
сверху цветов будет лежать 
слой сопревшей за зиму ли-
ствы, весной вы их потеря-
ете.

Избавьте от листвы хвой-
ные композиции. Кроны туй, 
можжевельников, декоратив-
ных елей и сосен сильно за-
биваются листьями. Если их 
не почистить, гниющий вну-
три комок листьев приведет к 
развитию грибных инфекций.

Собранную листву мож-
но пустить на приготовление 
компоста. Ее перекладывают 
слоями с другой органикой: 
ботвой, срезанными сухи-
ми стеблями. И так по кругу. 

Каждый слой делают толщи-
ной 15-20 см.

Некоторые поступают 
по-другому: смешивают вме-
сте все растительные остатки, 
но каждый слой пересыпают 
несколькими лопатами земли.

В любом случае получа-
ется «слоеный пирог», кото-
рый через пару лет превра-
щается в перегной. Ускорить 
процесс переработки можно, 
пролив компост раствором 
ЭМ-препарата.

Опавшая листва служит 
своего рода одеялом для 
растений. Однако тепло ли-
стья сохраняют до тех пор, 
пока остаются сухими. Сы-
рой опад быстро слежива-
ется, образуя над поверхно-
стью земли плотный слой, не 
пропускающий воздух. Поэто-
му мало засыпать теплолю-
бивые многолетники и при-
ствольные круги деревьев и 
кустарников листьями: свер-
ху нужно накинуть полиэти-
лен, оставляя отдушины.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ
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