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В декаде приемов граждан, приурочен-
ной ко дню рождения «Единой России», 
принял участие заместитель секретаря 
регионального отделения партии, ви-
це-спикер областной думы Александр 
Кичигин.

Депутат 2 декабря дистанционно по-
общался с жителями региона.

Глава Пашковского сельсовета Кур-
ского района Сергей Хорьяков попросил 
оказать содействие по включению стро-
ительства дороги в деревне 1-е Курасо-
во в программу «Народный бюджет» на 
будущий год. Жители уже собрали сред-
ства для долевого участия в проекте, но 
по объективным причинам в этом году 
не удалось провести торги и определить 
подрядчика. Александр Кичигин напра-

вил депутатский запрос в администра-
цию района.

Студент ЮЗГУ Никита Локтионов об-
ратился за консультацией: как проходить 
воинскую службу по контракту после об-
учения на военной кафедре университе-
та? Юноша получил нужную информа-
цию. Александр Кичигин пожелал парню 
успешной учебы и пообещал поддержи-
вать его в стремлении служить Родине.

Также во время приема удалось ре-
шить ситуацию с обеспечением Камы-
шинского сельсовета компьютерным 
оборудованием и технической ревизи-
ей электросетей в деревне Волобуево.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Декада приемов граждан стартовала 1 
декабря в Региональной общественной 

приемной Председателя партии «Единая 
Россия». Прием в дистанционном форма-
те в этот день провел секретарь Курского 
регионального отделения партии, губер-
натор Роман Старовойт.

Обращения по видеосвязи поступали 
от жителей населенных пунктов различ-
ных районов области.

В ходе приема было принято шесть об-
ращений, пять из них поступили дистан-
ционно, также было одно письменное об-
ращение.

Первый вопрос по газификации озвучи-
ла жительница села Глубое Дмитриевского 
района Татьяна Владимировна. Населен-
ный пункт, где проживает заявительница, 
небольшой. Женщина обратилась от име-
ни односельчан с просьбой посодейство-
вать в решении вопроса.

Роман Старовойт дал коллегам поруче-
ние завершить строительство и сдать газо-
провод в эксплуатацию до конца 2021 года.

Следующий вопрос также касался гази-
фикации, обращение поступило из дерев-
ни Мосолово и села Дроняево Курчатов-

ского района. В этих населенных пунктах 
проживает более 370 человек, имеются 
социально значимые объекты – школа, 
Дом культуры.

– До конца дня проинформируем вас 
о решении этого вопроса с «Газпром ме-
жрегионгаз Курск», о сроках. Очевидно, 
что в 2021 году мы эту проблему решим. 
С коллегами разберемся, почему не полу-
чилось сделать это раньше. Мы сконцен-
трируемся на решении вопроса, чтобы в 
ваших домах был газ, – ответил глава ре-
гиона заявителю.

Жительница села Толкачевка Конышев-
ского района в видеообращении просила 
оказать содействие в строительстве до-
роги в населенном пункте. Представите-
ли администрации района пояснили, что 
проектно-сметная документация по данно-
му объекту изготовлена, на сегодняшний 
день проведена конкурсная процедура, вы-
делены средства из областного бюджета. 
Ведутся работы по переносу линий элек-
тропередач.

Роман Старовойт подчеркнул, что ситу-
ация взята на контроль, вопрос обязатель-
но должен быть решен в следующем году.

Жительница Курска обратилась по во-
просу ремонта дороги по улице 3-я Кавказ-

ская. Речь шла о дорожном полотне в рай-
оне частного сектора. Губернатор поручил 
председателю комитета транспорта и ав-
томобильных дорог Курской области Вла-
димиру Муравьеву выехать на участок и 
оценить ситуацию на месте. Работы по из-
готовлению проектно-сметной документа-
ции необходимо начать в 2021 году.

Пятое обращение поступило из Суджан-
ского района о капитальном ремонте сред-
ней общеобразовательной школы в селе 
Свердликово. Роман Старовойт отметил, 
что вопрос попадает в зону персональной 
ответственности главы сельского совета, а 
также дал поручение коллегам по выделе-
нию финансирования на капремонт объекта. 
Потребуется провести ремонт кровли, фа-
сада, замену оконных блоков здания, кото-
рое находится в предаварийном состоянии.

Еще одно личное обращение от курян-
ки поступило в письменном виде, этот во-
прос уже удалось решить.

В целом по стране декаду приемов в 
партии открыли губернаторы-секретари 16 
региональных отделений «Единой России». 
В Курской области в ходе декады прове-
дут приемы депутаты Госдумы, сенаторы, 
первые лица области и города.

Мария ФЕТИСОВА
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ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

Роман Старовойт 
ОТКРЫЛ ДЕКАДУ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН Региональной общественной приемной Пред-

седателя партии «Единая Россия» Дмитрия Мед-
ведева в Курской области

7 декабря с 10.00 до 12.30 – председатель Кур-
ской областной Думы Жеребилов Николай Ива-
нович.

7 декабря с 14.30 до 17.00 – заместитель се-
кретаря Регионального отделения партии, депу-
тат Курской областной Думы Бартенев Евгений 
Игоревич.

8 декабря с 10.00 до 12.30 – руководитель ис-
полкома Регионального отделения партии, депу-
тат Курского городского Собрания Маслов Евге-
ний Николаевич.

8 декабря с 14.30 до 17.00 – заместитель се-
кретаря Регионального отделения партии, депу-
тат Курской областной Думы Пономарева Наде-
жда Петровна.

9 декабря с 10.00 до 12.30 – первый замести-
тель секретаря Регионального отделения партии, 
заместитель губернатора Курской области Князев 
Юрий Петрович.

9 декабря с 14.30 до 17.00 – депутат ГД ФС РФ 
Брыксин Александр Юрьевич.

10 декабря с 10.00 до 12.30 – руководитель 
РОП ПП Чекед Роман Станиславович.

10 декабря с 14.30 до 17.00 – заместитель се-
кретаря Регионального отделения партии, пред-
седатель Курского городского Собрания Чертова 
Алла Альбертовна.

Региональная общественная приемная рабо-
тает в дистанционном формате.

Обратиться можно следующими способами:
– написать письменное обращение и направить 

по адресу: г.Курск, ул. Ленина, д. 11, каб. 15, или 
на e-mail: op@kursk.er.ru;

– позвонить по телефону: (4712) 51-45-49;
– написать обращение или позвонить по 

WhatsApp: +7-930-858-00-46;
– написать сообщение в социальных сетях 

«ВКонтакте»: vk.com/op_r46; «Одноклассники»: 
ok.ru/group/56570411221196;

– написать обращение на сайте Регионального 
отделения партии: kursk.er.ru.

График приема

Просьбы и поздравления

В Беловской общественной приемной «Единой Рос-
сии» 1 декабря в дистанционном режиме работал се-
кретарь местного отделения партии, глава района Ни-
колай Волобуев.

По телефону к нему обратился житель села Зна-
менского по поводу задержки пенсионной выплаты, 
которую он получает через отделение Почты России.

Николай Викторович связался с почтовиками, кото-
рые пояснили, что пенсионер уже может получить де-
нежную выплату. Мужчина поблагодарил главу райо-
на за помощь.

Следом позвонил житель деревни Золотарёвки. 
Он рассказал о необходимости благоустройства клад-
бища. Николай Волобуев связался с главой Ильков-
ского сельсовета и попросил включить территорию в 
программу «Народный бюджет». Единоросс сам про-
контролирует работу.

Помимо обращений в течение всего дня в обще-
ственную приемную поступали поздравления с днем 
рождения «Единой России».

Любовь АЛЕШИНА

Последняя надежда
От всей души за помощь поблагодарила руководи-

теля фракции «Единой России» в Представительном 
собрании Курского района пенсионерка, инвалид-ко-
лясочница Анна Алексеевна.

Алексей Земцов помог женщине пробрести отделоч-
ные материалы и сантехнику. Анна Алексеевна говорит, 
что Алексей Юрьевич был последней надеждой. И он 
оправдал ее ожидания: помог сразу, не раздумывая.

Нина ЕРЕМИНА Ремонт обители
Дистанционный прием курян провел 2 дека-

бря член Высшего совета партии «Единая Рос-
сия», член Совета Федерации Валерий Рязанский.

Настоятельница скита в честь святого князя 
Александра Невского в деревне Шуклинка Кур-
ского района монахиня Серафима попросила о 
помощи в ремонте обители. И быстро получи-
ла материальную помощь на реконструкцию.

Михаил Л. обратился по поводу производ-
ства и реализации микроводорослевых куль-
тур в Курской области. Сенатор договорился о 
посещении производственной базы в Понырях, 
где уточнит все нюансы проблемы.

Также во время приема Валерий Рязанский 
ответил на вопросы об индексации пенсии и 
вступлении в предпенсионный возраст.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

Телевизор для учебыВо время визита 2 де-
кабря в войсковую часть 
№11262 секретарь ре-
гионального отделения 
партии «Единая Россия», 
губернатор Роман Старо-
войт передал воспитан-
никам части телевизор 
для комфортного дис-
танционного обучения.

Технику приобрели за 
счет партийных членских 
взносов.

Ранее в партию по-
ступило обращение с 
просьбой оказать бла-
готворительную помощь.

Губернатор погово-
рил с командованием 
бригады РХБЗ и с ре-

бятами-воспитанника-
ми части, посмотрел 
современные образцы 
вооружения и военной 
техники, предметы эки-
пировки специалистов 
войск РХБЗ.

– Пообщались с вос-
питанниками, у парней 
глаза горят, ребята за-
интересованы учиться, 
развиваться, занимать-
ся спортом. Обязательно 
будем их поддерживать в 
дальнейшем, – отметил 
Роман Старовойт.

Военнослужащие во-
йсковой части №11262 
принимают участие в ме-

роприятиях по борьбе с 
коронавирусной инфекци-
ей: проводят санитарную 
обработку машин «ско-
рой помощи», медицин-
ских учреждений в Курске, 
регулярную санобработку 
военкоматов. Военнослу-
жащие участвовали в раз-
вертывании ковидария в 
госпитале ветеранов. Бри-
гада приняла участие в 
обработке военной техни-
ки и казарм, где распола-
гались участники Парада 
Победы, и в санобработ-
ке главного храма Воору-
женных Сил РФ.

Мария ПИСАРЕВА

Компьютеры для сельсовета



Автомобиль для медиков в ус-
ловиях пандемии не просто сред-
ство передвижения, а возмож-
ность спасать жизни пациентов.

На просьбы главврачей обе-
спечить медучреждения маши-
нами откликнулись сельхозто-
варопроизводители – члены 
Агросоюза Курской области. По 
инициативе депутата фракции 
«Единой России» в Госдуме Алек-
сея Золотарева для больниц при-
обрели автомобили.

Машины передали в безвоз-
мездное пользование больни-

цами Суджанского, Рыльско-
го, Глушковского и Щигровского 
районов 28 ноября на террито-
рии Суджанской ЦРБ при уча-

стии председателя областного 
комитета здравоохранения Еле-
ны Палфёровой.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

Заседание Президиума РПС 
прошло в очно-заочной фор-

ме. Секретарь регионально-
го отделения «Единой России», 
губернатор Роман Старовойт об-
ратился к коллегам и поздравил 
их с днем рождения партии, кото-
рый отмечался 1 декабря.

– «Единая Россия» уверен-
но движется к двадцатилетию, 
– отметил глава региона. – Пар-
тию поддерживают тысячи курян, 
поддерживают все те начинания, 
которые мы с вами воплощаем 
в жизнь. Сейчас проходит де-
када приемов граждан, я пред-
лагаю вам активно включиться 
в эту работу. Ведь от нашей от-
крытости, политической и граж-
данской активности зависит бу-
дущее партии.

Заместитель секретаря регио-
нального отделения, депутат обл-
думы Надежда Пономарева рас-
сказала о ротации региональных 
координаторов и председателей 
членов общественных советов 
партийных проектов.

Назначены новые координа-
торы партпроектов:

– первый заместитель губер-
натора Станислав Набоко – про-
ект «Безопасные дороги»,

– депутат Курской областной 
Думы Евгений Бартенев – проект 
«Городская среда»,

– ректор КГМУ Виктор Лаза-
ренко – проект «Единая страна 
– доступная среда»,

– директор курской школы 
№35 Елена Беседина – проект 
«Крепкая семья»,

– глава Горшеченского райо-
на Юрий Амерев – проект «Рос-
сийское село»,

– заместитель председателя 
облдумы Александр Кичигин – 
проект «Чистая страна»,

– заместитель гендиректора 
Регионального оператора фон-
да капремонта Геннадий Баев – 
проект «Школа грамотного потре-
бителя»,

– руководитель регионального 
исполкома партии Евгений Мас-
лов – Региональная партийная 
школа.

Решением регионального ру-
ководящего органа партии назна-
чены новые председатели обще-
ственных советов партии:

– глава Мантуровского района 
Сергей Бочаров – проект «Безо-
пасные дороги»,

– глава Сеймского округа Ан-
дрей Борисов – проект «Город-
ская среда»,

– заместитель председателя 
Общественной палаты Курской 
области Александр Терновцов 
и советник губернатора Курской 
области Анна Гладилина – про-
ект «Единая страна – доступная 
среда»,

– олимпийский чемпион Дми-
трий Малышко – проект «Здоро-
вое будущее»,

– председатель комитета при-
родных ресурсов Курской обла-

сти Константин Поляков – проект 
«Чистая страна»,

– депутат Курского горсобра-
ния Владимир Ткаченко – регио-
нальный проект «Край, которым 
горжусь».

Члены Президиума также 
обсудили деятельность регио-
нального Волонтерского центра 
«Единой России», говорили о син-
хронизации работы с органами 
исполнительной власти и волон-
терскими организациями.

Руководитель регионально-
го исполкома партии, депутат 
Курского горсобрания Евгений 
Маслов сообщил о планах про-
ведения новогодних акций реги-
онального отделения «Единой 
России».

Был рассмотрен вопрос пар-
тийной дисциплины. В соответ-
ствии с Уставом партии «Единая 
Россия» было принято решение 
исключить Александра Богаче-
ва из членов партии за система-
тическое не исполнение  Устава 
партии и решений руководящих 
органов структурных подразде-
лений партии.

Елена СОТНИКОВА

Регистрация желающих попасть 
в кадровый проект единороссов 
«Федеральный ПолитСтартап» за-
вершилась. Анкеты для участия в 
нем подали более 6700 человек 
со всей страны. На одно место в 
проекте претендуют 44 человека.
Отберут самых ярких

Многие из подавших анкеты – 
представители социальной сферы. 
Это волонтеры, учителя, врачи и сту-
денты. Есть и представители бизне-
са, а также исполнительной власти. 
Каждый пятый – депутат. 40 про-
центов претендентов – женщины. 
Больше половины заявителей живут 
в населенных пунктах - не админи-
стративных центрах. Всем им в бли-
жайшее время предстоит вступить в 
конкурентную борьбу за право уча-
ствовать сначала в отборочных турах 
проекта, затем – в предварительном 

голосовании в преддверии выборов 
в Госдуму. И только его победители 
смогут принять участие в избиратель-
ной кампании в будущем году.

На первом этапе организаторы 
по анкетам отберут наиболее ярких 
претендентов. Оценивать их будут 
по личным и профессиональным 
достижениям. Большое значение 
имеет опыт общественно-политиче-
ской деятельности – работа с людь-
ми. Учтут и медийную активность 
– присутствие в СМИ и соцсетях.

На следующем этапе появится 
окончательный список со 150 участ-
никами. Их будут отбирать с экс-
пертами Высшей партийной школы 
(ВПШ) «Единой России»: полито-
логами, политтехнологами, социо-
логами, депутатами разного уров-

ня. Эти люди получат возможность 
пройти первый обучающий модуль 
ВПШ. Он стартует в декабре. Ве-
сти занятия также будут эксперты 
партшколы. Участников погрузят 
в актуальную политическую тео-
рию. Получат «политстартаповцы» 
и практические задания, которые им 
предстоит реализовать в регионах.
Доверие к проекту

Второй модуль запланирован 
на апрель-май. После участников 
ждут экзамены. А те, кто успешно 
их сдаст, получат наставников для 
участия в предварительном голо-
совании.

– Проект «ПолитСтартап» – один 
из социальных лифтов, новая воз-
можность для тех, кто хочет попро-
бовать свои силы в политике, – от-

мечает член Общественной палаты 
РФ, финалист конкурса «Лидеры Рос-
сии», участник кадрового проекта 
«ПолитСтартап» Константин Ком-
ков. – Такие проекты помогают при-
обрести необходимые компетенции 
и знания. Могу сказать это по опыту 
участия в конкурсе «Лидеры России». 

Участники «ПолитСтартапа» благо-
даря общению и взаимодействию с 
наставниками, опытными полити-
ками могут получить справедливую 
оценку своей работы. Заявок на уча-
стие много, и это говорит о доверии к 
проекту и желании стать его частью.

Нина ЕРЕМИНА
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ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА

У партийных проектов – 
новые координаторы

ПРЕЗИДИУМ

ПОЛИТСТАРТАП

Больше 40 человек на место

ЖИЗНЕННО ВАЖНО

Автомобили для сельских больниц

С молодежью «О политике»
Алла Чертова, замсекретаря реги-

онального отделения партии «Единая 
Россия», председатель общественно-
го совета регионального партийного 
проекта «Навстречу 1000-летию Кур-
ска», председатель Курского городско-
го Собрания, в день рождения партии 
провела онлайн-встречу с молодежью 
региона и в режиме «блиц» ответила на 
все волнующие ее вопросы о политике.
– Нужно ли молодежи вступать в 

партию? И что лично вам дает пар-
тия «Единая Россия»?

– Партия «Единая Россия» для меня 
это всегда новый опыт, новая инфор-
мация, это люди, с которыми мне ин-
тересно работать. Если совсем кратко: 
партия дает возможность значительно 
повысить коэффициент полезного дей-
ствия работы.

– Что конкретно сделала партия 
«Единая Россия» для студентов на-
шего города?

– Благодаря усилиям партии был по-
строен второй корпус Курского государ-
ственного университета, плавательный 
бассейн, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс ЮЗГУ, который отвечает 
всем требованиям.

Кроме того, фракцией «Единой Рос-
сии» в Курской областной Думе приня-
то решение о выплатах с 1 января 2020 
года студенческим семьям, которые от-
несены к категории малообеспеченных, 
в размере 3000 рублей. Ранее они по-
лучали 900.

– Из каких средств финансирует-
ся партия «Единая Россия»?

– Согласно Уставу партия финанси-
руется за счет членских взносов, добро-
вольных пожертвований и коммерче-
ской деятельности (допустимые виды 
прописаны в Уставе партии).

Что касается бюджетов, ни город, ни 
область на поддержку партии средств 
не выделяют. Таков закон Российской 
Федерации.

В соответствии с федеральным за-
коном №95 «О политических партиях» 
парламентские партии по итогам выбо-
ров получают субсидии.

– С чего посоветуете начать моло-
дому человеку, который хочет сегод-
ня прийти в политику?

– Попробуйте сделать что-то важ-
ное для окружающих вас людей. Се-
годня это волонтёрское движение, об-
щественные организации. Очень много 
ребят проявляют себя именно здесь.

– Как вы относитесь к тому, что в 
областной думе и в городском со-
брании среди депутатов нет людей 
студенческого возраста?

– Законодательные органы – это не 
студенческие аудитории. Люди дове-
ряют тем, кто может с ними работать, 
кто проходит этот сложный путь до вы-
боров. А студентам в первую очередь 
нужно получить профессию.

Мне бы хотелось, чтобы молодежь 
активнее приходила в политику. Про-
буйте себя в стартапах, праймериз, это 
очень хороший опыт для дальнейше-
го развития.

– Почему было мало информации 
по «ПолитСтартапу»? Праймериз, 

«ПолитСтартап» – реальные ли это 
инструменты, чтобы войти в парла-
мент любого уровня, или фикция?

– Да, мы видим, что недостаточно 
информировать людей только через 
собственные медиа-ресурсы. Сегодня 
мы работаем над тем, чтобы расширить 
информационное поле партии. Вместе 
с тем, более 50 курян подали заявки к 
участию в «ПолитСтартапе» в этом году.

Участие в предварительном голо-
совании, «ПолитСтартапе» дает воз-
можность получить знания, но этого 
недостаточно, чтобы быть избранным. 
Надо научиться общаться с людьми, до-
казывать точку зрения, привлекать на 
свою сторону. Меня радует, что теперь 
у «Единой России» есть Высшая пар-
тийная школа, которая дает объектив-
ные знания. Но знания превращаются в 
опыт, только когда вы прошли этот путь.

– Возможно ли в ближайшее вре-
мя рассмотрение депутатами Курско-
го городского Собрания предложе-
ния о переходе на прямые выборы 
мэра Курска?

– Порядок выборов главы города 
Курска, как и глав других городов ре-
гиона, определяет закон Курской обла-
сти. Избирая мэра, мы исполняем за-
кон, принятый на региональном уровне.

– Расскажите подробнее о проек-
тах «Единой России», которые реа-
лизуются для молодежи.

– Мы делаем не только для молоде-
жи, а вместе с молодежью.

В этом году мы открыли в городе 
Курске на ул. Ленина, 15 креативное 
пространство «Веранда» для нефор-
мального общения. Местные отделения 
партии проводят чемпионаты, интеллек-
туальные игры, спортивные фестивали.

Хочу всех вас пригласить в проект, 
который дает возможность каждому 
молодому человеку оставить след в 
истории своего города, – «Навстречу 
1000-летию Курска».

В январе появится сайт проекта 
«Курск 1000», в нем будут два основных 
раздела: «Золотая книга имен» (куряне 
современного поколения, 1991-2032 гг.) 
и «Летопись современного города» (зна-
чимые события 1991-2032 гг.).

Предлагайте свои имена и события. 
Будем вместе создавать портрет совре-
менного поколения курян.

Кристина ТИМОШИЛОВА

Аграрии помогают медикам бороться с пандемией

Алла Чертова



«Подскажите, обязан ли работодатель предоставить мне 
оплачиваемый день для прохождения диспансеризации? 
Мне 58 лет, здоровье оставляет желать лучшего».

Евгений Конюхов, город Курчатов
Поясняет старший помощник Курчатовского межрайон-

ного прокурора Ирина Прошина:
– Под диспансеризацией подразумевается комплекс ме-

роприятий, включающий в себя профилактический меди-
цинский осмотр и дополнительные методы обследования, 
которые проводятся для оценки состояния здоровья опре-
деленных групп граждан.

Ранее освобождение от работы для прохождения дис-
пансеризации было предусмотрено для всех работников на 
один оплачиваемый день раз в три года. А работники пред-
пенсионного и пенсионного возраста могли ежегодно полу-
чать освобождение от работы на два рабочих дня.

С августа этого года работники в возрасте 40 лет и стар-
ше получили право на ежегодный оплачиваемый день для 
прохождения диспансеризации. Однако по закону работ-
ник должен согласовывать день своего предполагаемого 
отсутствия с работодателем. Тот вправе потребовать от со-
трудника справку о прохождении диспансеризации в день 
освобождения от работы, если такое правило закреплено 
в локальном нормативном акте.

В последнее время библи-
отеки не устают удивлять но-
выми форматами. Они стано-
вятся, по сути, культурными 
центрами, где ставят ми-
ни-спектакли, снимают ви-
деоролики, проводят увле-
кательные викторины.

– Все делаем для того, 
чтобы привлечь читателя, от-
вечаем запросам времени, – 
говорит единоросс, директор 
межпоселенческой библио-
теки Золотухинского райо-
на Марина Докукина. – А к 
цифровым форматам под-
толкнула еще и пандемия. 
Сейчас проводим в интер-
нете выставки и викторины.

Инициатором межреги-
ональных проектов, посвя-
щенных творчеству Афана-
сия Фета и Ивана Бунина, 
стала секретарь первично-
го отделения №18 партии 
«Единая Россия» Елена Та-
таренкова.

– Не ожидали, что бу-

дет такой резонанс и будут 
участники из многих горо-
дов: Луганска, Волгограда 
и Москвы, – рассказывает 
директор.

А правоведческую вик-
торину единороссы приу-
рочили к Всемирному дню 
ребенка. Его отмечают 20 
ноября. Акция также вызва-
ла большой интерес в сети. 
Ее инициировала ревизор 
первичного отделения Анна 
Шевченко, заведующая цен-
тром правовой информации 
при библиотеке.

Кстати, если раньше в 
центр обращались чаще 
люди старшего и среднего 
возраста, то сейчас также и 
молодежь. И даже дошколь-
ники участвуют в проектах 
библиотеки. Электронный 
формат позволил расширить 
аудиторию.

В библиотеке работают 

сразу два секретаря первич-
ных отделений – заведую-
щая отделом обслуживания 
Елена Татаренкова и библи-
отекарь Татьяна Ефремова 
(первичка №14 деревни Ре-
волюционное).

Единороссы участвуют в 
субботниках, приводят в по-
рядок места боевой славы.

– Большой интерес в 
районе вызвала презента-
ция двух книг золотухинской 
поэтессы, прозаика, педагога 
Анны Алферовой «Под тре-
лью соловьиной» и «Зовут 
меня куряночкой», – вспо-
минает Марина Докукина. – 
Мало того что на самом ме-
роприятии был аншлаг, так 
читатели еще и просили по-
вторить презентацию на бис.

Вероника НИКОЛАЕВА

День основания партии, 1 де-
кабря, десятки тысяч активистов 
волонтерских центров «Единой 
России» проводят, помогая тем, 
кто в этом нуждается.

– Мы работаем, для нас это 
день, когда вместо праздни-
ка наши депутаты, сторонники 
и активисты продолжают помо-
гать людям, – сказал секретарь 
Генсовета партии Андрей Турчак 
и поблагодарил коллег и добро-
вольцев за оказываемую гражда-
нам помощь.

Он напомнил, что весь этот год 
для партии проходит под знаком 
добровольчества.

– В связи с пандемией весь 
наш актив, депутатский корпус 
занят на волонтерской работе, – 
отметил Андрей Турчак. – Еже-
дневно по всей стране коллеги 
доставляют продукты и лекар-
ства нуждающимся, обеспечи-
вают врачей горячим питанием, 
транспортом и защитными сред-
ствами, помогают в приемных по-
коях больниц.

Недавно правительство выде-
лило регионам средства на про-
тивовирусные препараты. Добро-
вольцы по всей стране привозят 
их людям, которые лечатся амбу-
латорно. Активисты волонтерских 
центров «Единой России» в Ха-

баровске, Санкт-Петербурге, Чу-
вашии, Курской области и других 
регионах отправляются по таким 
адресам ежедневно.

– Региональный Волонтерский 
центр партии в Курской области с 
начала весны ведет раздачу меди-
цинских масок, – сообщил первый 
заместитель секретаря региональ-
ного отделения «Единой России», 
заместитель губернатора Юрий 
Князев. – Добровольцам, врачам, 
работникам соцслужб передали 
около 30 тысяч масок. Волонте-
ры оказывают помощь врачам: пе-
редали более 1500 продуктовых 
наборов в больницы Курска и об-
ласти, в курские медучреждения 
доставили питьевую воду. Едино-
россы участвуют в автоволонтер-
стве, помогают врачам добираться 
к пациентам. Работа ведется сра-
зу по нескольким направлениям.

Ольга 
ИВАНОВА
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Двойной праздник
ЕДИНОРОССЫ ПОЗДРАВИЛИ КОЛЛЕГ, 
РОДИВШИХСЯ В ОДИН ДЕНЬ С ПАРТИЕЙ

1 ДЕКАБРЯ

СВЯТО МЕСТО

Сохраним старинный храм

ВОПРОС – ОТВЕТ

День для профилактики

ПЕРВИЧКА

Презентация на бис

Добрыми делами
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАРТИИ 
ВОЛОНТЕРЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Вместе с днем рождения «Единой 
России» 1 декабря свои имени-

ны в Курской области отметили 22 
члена партии. Виновников торже-
ства в этот день поздравляли од-
нопартийцы из местных отделений.

В Курске 58-й день рождения 
встретил подполковник в отставке 
Владимир Очкасов. В гости к нему 
пришли руководитель Региональ-
ного исполкома «Единой России» 
Евгений Маслов и и.о. начальника 
отдела агитационно-пропагандист-
ской работы регисполкома Светла-
на Кутафина. Евгений Маслов по-
здравил Владимира Михайловича 
и вручил подарок от партии.

Владимир Очкасов в «Единой 
России» больше десяти лет. Всю 
трудовую жизнь посвятил службе 
Отечеству. Воевал в горячих точках, 
имеет множество наград, среди ко-
торых медали Суворова и «За отва-
гу». Сейчас Владимир Михайлович 
на пенсии. Но, как утверждает, ни 
дня не сидел сложа руки и теперь 
трудится на охранном предприятии.

В Железнодорожном округе Кур-
ска депутаты городского собрания 
Лилия Державина, Елена Беседи-
на и их коллега, секретарь мест-
ного отделения партии Владимир 
Ткаченко, поздравили семьи Лав-
ровых и Харитоновых. Супруги из 
этих семей принимают участие в 
реализации партийных проектов. 
С наилучшими пожеланиями еди-
нороссы вручили однопартийцам 
цветы и подарки.

– Выражаем вам благодарность 
за многолетнее плодотворное со-
трудничество, активное участие 

в жизни партии и округа, – сказал 
Владимир Ткаченко.

Единороссы также навестили 
многодетные семьи, которые на-
ходятся в трудной жизненной си-
туации. Детям вручили сладкие по-
дарки, а родителям по их просьбе 
передали продуктовые наборы и 
новую сантехнику.

В Большесолдатском районе в 
рамках акции «Я вместе с партией 
рожден» единороссы поздравили 
с днем рождения старшую вожа-
тую Розгребельской средней шко-
лы Светлану Миненкову. Светлана 
Ивановна в «Единой России» с мо-
мента ее образования.

Анастасия ЗОРИНА

Если есть в населенном пун-
кте храм – это село, а нет – де-
ревня. Так говорили наши пред-
ки, и эта истина не устаревает 
и по сей день.

С храма, школ и ведущих к 
ним дорог должно начинаться 
возрождение деревень, считает 
единоросс Эмма Русанова, кото-
рая ратует за сохранение Свя-
то-Георгиевского храма в селе 
Долженково Обоянского района.

Деревянной церкви на камен-
ном фундаменте больше 120 
лет. Возвели ее на средства кре-
стьян. Пятиярусный иконостас, 
росписи на стенах – храм был 
украшением этих мест. Коло-
кольный звон наполнял село до 
1929 года, а потом возобновил-
ся в сороковых, когда молились 
за Победу. Но в послевоенное 
время святое место выполняло 
роль колхозной кладовой.

В двухтысячном году селя-
не взялись за непростое дело 
восстановления церкви, кото-
рая стала объектом культурного 
наследия. А пока службы идут 
в здании бывшего магазина, из 
соседнего села Филатово при-
езжает батюшка отец Андрей.

– Село небольшое, находит-
ся недалеко от Обояни, – гово-
рит Эмма Федоровна. – Но в по-
следнее время все больше людей 
уезжает из этих прекрасных мест 
в более благоустроенные. Оста-
ются пожилые люди. Они стара-
ются всеми силами отстоять свой 
храм. А пока и пожилые, и школь-

ники молятся на пустые окна и 
закрытые двери. Храм возрожда-
ют под руководством Александра 
Брянцева, участкового врача-те-
рапевта Долженковской амбула-
тории, человека с большой буквы.

Благодаря усилиям селян 
дело сдвинулось с места.

– Местный житель, сейчас 
он живет в Москве, Виктор Ко-
мов заметно помог финансово, 
– рассказал Александр Брянцев.

Средств мецената хватило 
на реставрацию купола, алтаря 
и срединной части храма. И на 
то, чтобы завезти дубовый брус. 
Но работа снова остановилась. 
Нужно еще приблизительно пол-
тора миллиона рублей.

– В Курской области немало 
состоятельных и благородных лю-
дей, – с надеждой говорит Эмма 
Русанова. – Важно нам всем спло-
титься, ведь «Единая Россия» 
сплачивает. И сохранить храм, 
названный в честь великого вои-
на, в защите которого так нужда-
ется наша страна и каждый из нас.

Любую посильную помощь 
можно перечислить на счет с 
указанием «Для Долженково»:
40703810016140000012
МРО православный Приход Ге-
оргиевского храма с. Долженко-
во Обоянского района Курской 
области Курской епархии
РПЦ (Московский Патриархат)
БИК 043807330
к.сч. 30101810345250000330
Центрально-Черноземный фи-
лиал ООО «Экспобанк»

Виктория ВИКТОРОВА

Заем под залог – подлог
«Многие микрофинансовые организации предлагают 

быстрый заем, но во всех ли безопасно брать взаймы?»
Иван Пересыпкин, Пристенский район

Отвечает заместитель прокурора Пристенского рай-
она Михаил Голубчиков:

– Предоставлять денежные займы могут только 
организации, имеющие статус микрофинансовой ор-
ганизации. Банк России ведет Реестр микрофинансо-
вых организаций. Он в свободном доступе на офици-
альном сайте cbr.ru.

Отсутствие сведений об организации в этом рее-
стре свидетельствует о незаконности указанной дея-
тельности и создает риск быть обманутым, а также по-
лучить кредит под более высокие проценты, под залог 
недвижимости, что запрещено законом.

Поэтому, намереваясь получить в заем деньги, сле-
дует проверить наличие организации в этом реестре.

За незаконное использование юридическим лицом 
в своем наименовании словосочетания «микрофинан-
совая организация» предусмотрен штраф до 300 тысяч 
рублей. А профессиональная деятельность по предо-
ставлению потребительских займов (за исключением 
банковской) юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, не имеющими права на это, 
– в виде штрафа до 500 тысяч рублей.Село Долженково

Межпоселенческая библиотека 
Золотухинского района



Много теплых слов в эти 
дни единороссы ска-

зали в адрес матерей. И не 
только потому, что в стра-
не отмечался День матери.

– В нашем регионе за по-
следние 10 лет количество 
семей, воспитывающих трех 
и более детей, выросло поч-
ти вдвое, – отметил, поздрав-
ляя мам, секретарь регио-
нального отделения «Единой 
России», губернатор Роман 
Старовойт. – Сейчас в Кур-
ской области живут более 10 
тысяч многодетных семей.
Уважение к женщине – 
залог сильного 
государства

Единороссы чествовали 
многодетных матерей со-
ловьиного края в облдуме.

– Мама закладывает те 
основы, которые формируют 
личность и, в конечном итоге, 
устои нашего общества. А зна-
чит, и государства, – отметил 
член Президиума региональ-
ного политсовета «Единой Рос-
сии», спикер областного пар-
ламента Николай Жеребилов.

– В Курской области дей-
ствует целый комплекс зако-
нодательных мер поддерж-
ки многодетных родителей, 
– сказал руководитель фрак-
ции «Единой России» Алек-
сандр Кичигин. – И их посто-
янно совершенствуют. Эта 
работа будет продолжена.

– По тому, насколько по-
читаема в государстве жен-
щина, воспитывающая детей, 
можно определить степень 
культуры и благополучия об-
щества, – подчеркнул заме-
ститель руководителя фрак-
ции «Единой России» Роман 
Чекед.

– У мамы всегда найдет-
ся время выслушать, помочь 
советом, понять и простить, – 
сказала член фракции едино-
россов, председатель обще-
ственного совета партийного 
проекта «Крепкая семья» На-
дежда Пономарева.
Приятная миссия

В канун Дня матери заме-
ститель секретаря региональ-
ного отделения партии «Еди-

ная Россия», председатель 
Курского горсобрания Алла 
Чертова выполнила приятную 

миссию. Она приехала в друж-
ную семью Валентины Юрье-
вой, мамы троих прекрасных 
детей, чтобы от себя и от име-
ни партии поздравить с празд-
ником и вручить подарки.

– На протяжении многих 
лет Валентина Владимиров-

на рядом с нами как едино-
мышленница, наша помощ-
ница, – рассказала Алла 
Чертова. – В 2018 году вме-
сте с «Единой Россией» мы 
открывали народный музей 
«Курск – Город воинской 
славы» на мемориале «Па-
мяти павших в Великой От-
ечественной войне». Вален-
тина Владимировна писала 
об этом событии как журна-
лист, рассказывала о роли 
народного музея. Вместе мы 
провели уже три патриоти-
ческих форума «Курск – го-
род нашей Великой Победы».

А еще Валентина Юрье-
ва играет на гитаре и чудес-
но поет.

По инициативе главы Кур-
ского района единоросса 
Андрея Телегина депутаты 
Представительного собрания 
посетили многодетных мате-
рей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Они по-
здравили женщин и вручили 
им денежные сертификаты.

Вместе с главой Ново-
поселеновского сельсовета 
Игорем Бирюковым партийцы 
поздравили особо отличив-
шихся мам, бабушек и даже 
прабабушек с этим замеча-
тельным праздником. А па-
мятная открытка и сладкий 
подарок стали дополнением 
к пожеланиям.
100 рисунков

По инициативе члена 
фракции «Единой России» 
в облдуме Виктора Вырожем-
ского в Обоянской городской 
и Пристенской межпоселен-
ческой библиотеках откры-
лись выставки детских рисун-
ков под названием «Мама, 
береги себя».

В конкурсе участвовали 
более 100 школьников. На 
рисунках детей мамы – па-
рикмахеры, врачи, работники 
библиотек, учителя, повара, 
продавцы и представители 

других профессий – изобра-
жены в защитных медицин-
ских масках.

Лучшие работы школьни-

ков отмечены подарками де-
путата. В Обоянском райо-
не это Валерия Савельева 
(Афанасьевская СОШ), Ана-
стасия Саенко (Каменская 
СОШ) и Максим Сотников 
(Обоянская СОШ №3), в При-
стенском – Валерия Свина-
рева (Ржавская СОШ), Дарья 
Поспехова (Луговская СОШ) 
и Анна Негер (Бобрышевская 
СОШ).
Шили маски 
для земляков

Обоянские молодогвар-
дейцы вместе с Российским 
движением школьников и мо-
лодежным представитель-
ством Обоянской школы №2 

в канун празднования Дня 
матери запустили социаль-
ную акцию «Поздравь маму!» 
и вручили женщинам симво-
лические подарки.

Единороссы Касторенско-
го местного отделения чество-
вали матерей – участниц ак-
ции по пошиву многоразовых 
масок. Марина Бахарева, Та-
мара Тетерских, Елена Кован-
цева и Марина Литвинова ус-
лышали много теплых слов 
от члена политсовета, главы 
района Александра Белоко-
пытова и секретаря местно-
го отделения партии Николая 
Бородина.

Когда единороссы обра-
тились к жителям с прось-
бой помочь в изготовлении 
масок, первой откликнулась 

Марина Бахарева, мама тро-
их детей, преподаватель шко-
лы-интерната.

Тамара Тетерских – по-
селковый депутат, узнав от 
главы поселка, что нужна по-
мощь, пошила маски не толь-
ко для волонтерского центра, 
но и для членов группы здо-
ровья, которую она посещает.

Марина Литвинова и Еле-
на Кованцева – преподавате-
ли, люди исполнительные.

Также накануне праздни-
ка партийцы Касторенского 
местного отделения «Единой 
России» раздавали поздрави-
тельные открытки и неболь-
шие сладкие подарки.

Марина КАЛИНИНА

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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Мама - наш ангел-хранитель
КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

День матери в последнее 
воскресенье ноября отмеча-
ют в нашей стране сравни-
тельно недавно. Что значит 
этот праздник для многодет-
ных мам – единороссов Кур-
ского регионального отделе-
ния партии?

Секретарь первичного от-
деления Льговского городско-
го местного отделения, мама 
троих детей Наталья Волчен-
кова работает в библиотеке. 
День матери отмечает дома и 
на работе. В этом году, правда, 
в планы вмешалась пандемия.

– Тем не менее пусть 
даже в соцсетях, но без по-
здравлений – стихов и песен 
– не обошлось, – говорит На-
талья Волченкова. – Я сама 
участница ансамбля «Льгов-
чанка». Номер, посвященный 
этому празднику, мы выло-
жили в интернете, чтобы по-
радовать мам. Многодетным 
родителям хочется пожелать 
никогда не опускать руки. 
Помнить, что на нас ответ-
ственность, которую мы сами 
взяли на себя. Не понимаю 
позиции некоторых многодет-
ных мам, которые считают, 
что все им обязаны помо-
гать. Мы рожали не для го-
сударства, а для себя. Наши 
дети – наша ответственность 
и наша радость. Мои – твор-
ческие личности, готовят для 
меня домашние концерты к 
особым событиям и, конеч-
но, ко Дню матери.

Креативное семейство и 

у Ирины Головатой, едино-
росса Большесолдатского 
местного отделения, депута-
та Нижнегридинского сельсо-
вета. У нее тоже трое детей.

– Младшему одиннад-
цать лет, – рассказала она. 
– Сын порадовал сочинени-
ем о маме и нарисовал мой 
портрет. По праздникам обя-
зательно моет посуду. А стар-
шие дети радуют цветами.

Галина Ефремова ведет 
насыщенную общественную 
жизнь. Она секретарь пер-
вички и директор Дома куль-
туры.

– Главный подарок – что-
бы у моих детей и внуков все 
было хорошо, – считает Га-
лина Ефремова. – Дети вы-
росли, нашли свою дорогу в 
жизни. В этот день поздрав-

ляют не только меня, но и я 
– других женщин.

Депутат Нижнегридинско-
го сельсовета, мама троих 
детей Татьяна Локтионова в 
этот день получает множе-
ство поздравлений.

– Об этом празднике всег-
да помнят выросшие дети, 
– отмечает она. – Младший 
сын пришел из школы и гово-
рит: «Ты у меня самая луч-
шая мама». Растрогал до 
слез. И муж тоже поздравил 
и поблагодарил: «Спасибо 
тебе, любимая, за все».

Единоросс Большесол-
датского местного отделе-
ния, педагог Оксана Струтин-
ская считает себя не только 
мамой троих детей, но и вто-
рой мамой для учеников:

– Они осыпают меня по-

здравлениями и добрыми по-
желаниями. Праздник у нас 
всегда проходит весело. В 
этом году мамам посвяща-
ли сочинения. Дети рисова-
ли портреты мам, которые 
руководитель нашего моло-
дежного представительства 
«Единой России» оформи-
ла в отдельную онлайн-вы-
ставку.

– В этом году предложили 
детям порассуждать на тему 
«Образ матери в русской ли-
тературе», – рассказывает 
секретарь Волоконского пер-
вичного отделения №7 из 
Большесолдатского района, 
педагог, мама четверых детей 
Юлия Серых. – Для меня это, 
прежде всего, «Мать» Горь-

кого. А также раздали детям 
бумажные сердечки и пред-
ложили написать анонимно 
то, что они хотели бы ска-
зать своим мамам. Заполни-

ли корзину сердцами. Когда 
на родительском собрании 
стали звучать от мам такие 
фразы, как «мы заняты» и 
«мы не нужны нашим детям», 
то прочитали им написанное 
на сердечках. Женщины пла-
кали: настолько растрогали 
слова их сыновей и дочерей.

Четверо детей и у секре-

таря Большежировского пер-
вичного отделения партии из 
Фатежского района Ульяны 
Субботиной.

– В этот день получаю от 

них открытки с добрыми по-
желаниями, – говорит она.

Юлия Лозовая – едино-
росс из Солнцевского мест-
ного отделения – находится 
в декретном отпуске по ухо-
ду за пятым ребенком.

День не обходится для 
нее без цветов, открыток и 
портрета мамы.

– Пятерых детей слож-
нее воспитывать только в 
том плане, что к каждому 
нужен индивидуальный под-
ход и время, а в остальном 
не сложнее, чем с одним ре-
бенком, – объясняет она. – 
Они учатся друг у друга и у 
нас, родителей. Поэтому са-
мое главное – воспитывать 
не детей, а прежде всего са-
мих себя. Желаю всем ма-
мам помнить об этом. И, 
конечно, здоровья и всего 
самого доброго. Дети, без-
условно, это не только боль-
шая ответственность, но и 
огромная радость.

Вероника НИКОЛАЕВА

Дети – огромная радость

Курский район

Обоянский район

Касторенский район

Готовят пиццу для мамы – Оксаны Струтинской

Ирина Головатая

Галина Ефремова

Областная дума
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»         12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ   16+
09.50 «Жить здорово!»               16+
10.55 «Модный приговор»           6+
12.15, 01.10 «Время покажет»   16+
14.10 «Гражданская оборона»     16+
15.15 «Давай поженимся!»           16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»              16+
19.45 «Пусть говорят»              16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ»                                    16+
23.30 «Вечерний Ургант»            16+
00.10 «Познер»  16+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

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

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

15.00 «Документальный  спецпроект» 16+
16.30 «Новости»  16+
17.00 «Тайны Чапман»            16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                              16+
19.00 «Такт - новости»           16+
19.30 «Новости»  16+
20.00 «ЛЕОН»   16+
22.35 «Водить по-русски»           16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»               16+
00.00 «Неизвестная история»       16+
01.00 «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
03.50 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ»  16+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»         16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
23.30 СЕГОДНЯ                              16+
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»        16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»      16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                     16+
14.00 «Место встречи»               16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ»  12+
23.40 «Основано на реальных собы-
тиях»                                          16+
01.15 «ВЫШИБАЛА»  16+
04.15 «Агентство скрытых камер» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш»                0+
06.15 «Спирит. Дух свободы»       6+
07.00 «Том и Джерри»                0+
07.55 «Детки-предки»  12+
08.55 «Турбо»  6+
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»       16+
12.40 «КУХНЯ»  12+
14.50 «РОДКОМ»  12+
20.00 «БАМБЛБИ»  12+
22.20 «МЕДАЛЬОН»  12+
00.05 «Кино в деталях»            18+
01.05 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
03.10 «ТОП-МЕНЕДЖЕР»               16+
04.40 «Шоу выходного дня»          16+
05.30 «Петя и Красная шапочка»     0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+

07.10 События недели  12+
07.40 Незабытый город              12+
08.00 «Мир 24»  12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Специальный репортаж        12+
13.40 Проектные решения молодых 12+
13.45 По сути дела  12+
14.00 «Мир 24»  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Экстренный вызов              16+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Специальный репортаж      12+
22.45 Наша марка  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 НОВОСТИ  16+
06.05 Все на Матч!  12+
08.55 НОВОСТИ  16+
09.00 Бокс. Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии                     16+
10.10  «Спартак» - «Тамбов». Live» 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
11.30 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
12.00 НОВОСТИ  16+
12.05 Все на Матч!  12+
12.45 «127 ЧАСОВ»  16+
13.45 НОВОСТИ  16+
13.50 «127 ЧАСОВ»  16+
14.40  «Спартак» - «Тамбов». Live» 12+
15.00 НОВОСТИ  16+
15.05 Все на Матч!  12+
15.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура    0+
16.50 НОВОСТИ  16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- «Металлург»                                     12+
19.25 НОВОСТИ  16+
19.30 Все на футбол!                12+
20.00 Футбол. ЧМ-2022. Жеребьев-
ка отборочного турнира               12+
21.00 Все на футбол!                12+
21.45 НОВОСТИ  16+
21.55 Тотальный футбол            12+
22.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия - Швеция                     12+
00.15 Все на Матч!  12+
01.15 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»      12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ   16+
09.50 «Жить здорово!»                 16+
10.55 «Модный приговор»            6+
12.15, 01.15 «Время покажет»   16+
14.10 «Гражданская оборона»    16+
15.15 «Давай поженимся!»           16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»                 16+
19.45 «Пусть говорят»                16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ»                                         16+
22.35 «Док-ток»  16+
23.40 «Вечерний Ургант»                16+
00.20 На ночь глядя  16+
02.50, 03.05 «Наедине со всеми»   16+

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

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

14.00 «Невероятно   интересные   исто-
рии»                                                                                                           16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
16.30 «Новости»  16+
17.00 «Тайны Чапман»              16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                           16+
19.00 «Такт - новости»                 16+
19.30 «Новости»  16+
20.00 «МАСКА»  16+
22.00 «Водить по-русски»            16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»                      16+
00.00 «Загадки человечества»      16+
01.00 «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
03.45 «Буря столетия»                16+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»       16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
23.30 СЕГОДНЯ  16+
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»    16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»    16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                     16+
14.00 «Место встречи»              16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ»  12+
23.40 «Основано на реальных собы-
тиях»                                       16+
01.15 «ВЫШИБАЛА»  16+
04.15 «Агентство скрытых камер» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»              0+
06.15 «Спирит. Дух свободы»   6+
07.00 «Том и Джерри»            0+
07.35 «Трое с небес. Истории Арка-
дии»                                           6+
08.00, 18.30 «РОДКОМ»             12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ»                16+
10.00 «МЕДАЛЬОН»  12+
11.40 «ВОРОНИНЫ»  16+
14.45 «КУХНЯ»  12+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ»                    12+
22.55 «ЗАЛОЖНИЦА-3»               16+
01.00 «ВМАСКЕШОУ»  16+
01.45  «Русские не смеются» 16+
02.35 «ДЮНКЕРК»  16+
04.10 «Слава Богу, ты пришел!»  16+
05.00 «6 кадров»  16+
05.10 «Бременские музыканты»   0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
08.00 «Мир 24»  12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Семья России  12+
16.40 Проектные решения молодых 12+
16.45 По сути дела               12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Наш репортаж  12+
19.55 Прайм-тайм  12+
20.05 Память священна                   12+
20.15 Поехали!  12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Экстренный вызов              16+
22.35 Наша марка  12+
22.50 Прайм-тайм  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00,  08.55,  12.00,  13.45,  15.00, 
16.50, 18.55 НОВОСТИ  16+
06.05,  12.05,  15.05,  01.00 Все на 
Матч!   12+
09.00 Бокс. Тайсон Фьюри против 
Дерека Чисоры                         16+
10.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура    0+
11.25 «Правила игры»             12+
12.45, 13.50 «РОККИ 5»             16+
15.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Роман Крыкля против Му-
рата Айгюна. Иван Кондратьев про-
тив Марата Григоряна            16+
16.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Ди-
намо» Москва - «Локомотив»         12+
19.00 Все на футбол!            12+
20.00 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Бо-
руссия»                                12+
22.55 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Крас-
нодар»                                 12+
02.00 Футбол. ЛЧ  0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Милан»             0+

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»       12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ   16+
09.50 «Жить здорово!»               16+
10.55 «Модный приговор»          6+
12.15, 01.15 «Время покажет»     16+
14.10 «Гражданская оборона»   16+
15.15 «Давай поженимся!»        16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»              16+
19.45 «Пусть говорят»              16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ»                                   16+
22.35 «Док-ток»  16+
23.40 «Вечерний Ургант»                16+
00.20 На ночь глядя                16+
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

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

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

15.00 «Засекреченные списки» 16+
16.30 «Новости»  16+
17.00 «Тайны Чапман»                 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы»                                        16+
19.00 «Такт - новости»                  16+
19.30 «Новости»  16+
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»       16+
22.05 «Смотреть всем!»              16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»                         16+
00.00 «Загадки человечества»          16+
01.00 «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
03.40 «БУРЯ СТОЛЕТИЯ»                    16+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»        16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
23.30 СЕГОДНЯ  16+
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»      16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»    16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                       16+
14.00 «Место встречи»               16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ»  12+
23.40 «Поздняков»  16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского»                                             12+
00.20 «Мы и наука. Наука и мы»   12+
01.15 «ВЫШИБАЛА»  16+
04.15 «Агентство скрытых камер» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»                 0+
06.15 «Спирит. Дух свободы»     6+
07.00 «Том и Джерри»             0+
07.35 «Трое с небес. Истории Арка-
дии»                                        6+
08.00, 18.30 «РОДКОМ»          12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ»           16+
10.00 «Уральские пельмени. Смех- 
book» 16+
10.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ»            12+
13.00 «ВОРОНИНЫ»  16+
14.40 «КУХНЯ»  12+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.  МЕСТЬ 
ПАДШИХ»                                16+
23.00 «АДРЕНАЛИН»  18+
00.45 «ВМАСКЕШОУ»  16+
01.50 «Русские не смеются»        16+
02.40 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+

04.35 «Слава Богу, ты пришел!»   16+
05.20 «Волшебный магазин»       0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
08.00 «Мир 24»  12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Наш репортаж  12+
14.00 «Мир 24»  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Незабытый город                  12+
16.50 Прайм-тайм  12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Слово церкви  12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Память священна                12+
22.30 Этим вечером  12+
22.50 Управдом  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00,  08.55,  12.00,  13.45,  15.10, 
16.55, 19.00 НОВОСТИ  16+
06.05,  12.05,  15.15,  01.00  Все на 
Матч!   12+
09.00 Профессиональный бокс. Дэ-
вид Хэй против Энцо Маккаринел- 
ли                              16+
09.20 Профессиональный бокс. Дэ-
вид Хэй против Дерека Чисоры   16+
10.00 «Самые сильные. Сергей Чер-
дынцев»                                  12+
10.30 «Футбол без денег»          12+
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. ЛЧ. Об-
зор                                         0+
12.45 «В центре событий»             12+
13.50 «Зенит» - «Боруссия». Live» 12+
15.55 Смешанные единоборства. 
Илима-Лей Макфарлейн vs Джули-
ана Веласкес. Лучшие бои                   16+
17.00, 02.00 Футбол. ЛЧ               0+
20.05 Все на футбол!             12+
20.40 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Ата-
ланта»                           12+
22.55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Ло-
комотив»                           12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Валенсия» - «Зенит»            0+

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»        12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ   16+
09.50 «Жить здорово!»                   16+
10.55 «Модный приговор»             6+
12.15, 01.15 «Время покажет»       16+
14.10 «Гражданская оборона»     16+
15.15 «Давай поженимся!»         16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»               16+
19.45 «Пусть говорят»                16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ»                                          16+
22.35 «Большая игра»                 16+
23.40 «Вечерний Ургант»               16+
00.20 На ночь глядя                 16+
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

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

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

16.30 «Новости»  16+
17.00 «Тайны Чапман»               16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы»                                      16+
19.00 «Такт - новости»             16+
19.30 «Новости»  16+
20.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО»                                      16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»                          16+
00.00 «Загадки человечества»       16+
01.00 «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
03.45 «БУРЯ СТОЛЕТИЯ»                  16+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»          16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
23.30 СЕГОДНЯ  16+
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»        16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»     16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                     16+
14.00 «Место встречи»                   16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ»  12+
23.40 «ЧП. Расследование»        16+
00.10 «Крутая история»                12+
01.05 «ВЫШИБАЛА»  16+
04.15 «Агентство скрытых камер» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»             0+
06.15 «Спирит. Дух свободы»    6+
07.00 «Том и Джерри»             0+
07.35 «Трое с небес. Истории Арка-
дии»                                                 6+
08.00, 18.30 «РОДКОМ»             12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ»            16+
10.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ.  МЕСТЬ 
ПАДШИХ»                                  16+
13.05 «ВОРОНИНЫ»  16+
14.40 «КУХНЯ»  12+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»                               16+
23.05 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАП- 
РЯЖЕНИЕ»                                    18+
00.50 «ВМАСКЕШОУ»  16+
01.45 «Дело было вечером»      16+
02.40 «АДРЕНАЛИН»  18+
03.55 «Слава Богу, ты пришел!»  16+
04.45 «6 кадров»  16+
05.05 «Лиса Патрикеевна»              6+
05.15 «Лиса и волк » 0+
05.25 «Щелкунчик»  0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
08.00 «Мир 24»  12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Незабытый город                12+
13.50 ПсихологИя  12+
14.00 «Мир 24»  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55 Наш репортаж  12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Центр притяжения          12+
20.05 Финансовые сказки               6+
20.15 Специальный репортаж     12+
20.25 Проектные решения молодых 12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения              12+
22.35 Поехали!  12+
22.50 Семья России  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00,  08.55,  12.00,  13.45,  15.10, 
16.50, 19.20 НОВОСТИ  16+
06.05,  12.05,  15.15,  01.00 Все на 
Матч!   12+
09.00 Бокс. Даниэль Дюбуа против 
Джо Джойса                     16+
10.00 «Национальная спортивная 
премия-2020»                               0+
10.30 «Большой хоккей»            12+
11.00,  14.10,  19.25  Футбол. ЛЧ. 
Обзор                                    0+
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
13.50 «Тренерский штаб. Владимир 
Паников»                         12+
15.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Алехандры Лара                 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
ЦСКА                                   12+
20.25 Все на футбол!           12+
20.45 Футбол. Лига Европы      12+
22.55 Футбол. Лига Европы. «Дина-
мо» Загреб - ЦСКА                     12+
02.00  Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» - «Зенит»        0+
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес      16+

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

Курсивом выделены передачи курского телевидения Редакция не несет ответственности за изменения в программе



7№45 (589) ■ 4 декабря 2020 г.www.kursk.er.ruЕДИНАЯ
РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «РУССКОЕ ПОЛЕ»             12+
06.00 НОВОСТИ  16+
06.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ»                12+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой»  12+
08.10 «Здоровье»  16+
09.20 «Непутевые заметки»            12+
10.00 НОВОСТИ  16+
10.15 «Жизнь других»                12+
11.15 «Видели видео?»                    6+
12.00 НОВОСТИ  16+
12.15 «Видели видео?»                      6+
14.05 К 70-летию Людмилы Сен-
чиной. «Хоть поверьте, хоть про-
верьте»                             12+
15.10 «ВЫСОТА»  0+
17.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых»                                  16+
19.25 «Лучше всех!»  0+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
22.00 «Что? Где? Когда?»             16+
23.10 «МЕТОД 2»  18+
00.10 «Самые. Самые. Самые»  18+
01.55 «Модный приговор»          6+
02.45 «Давай поженимся!»          16+
03.25 «Мужское / Женское»       16+

РОССИЯ 1 
04.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»      12+
06.00 «ПРИГОВОР»  12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье                                       16+
08.35 «Устами младенца»           12+
09.20 «Когда все дома»               12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 12+
11.00 Вести  16+
11.30 «Парад юмора»  16+
13.50 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА»             12+
18.15 Конкурс юных талантов «Си-
няя Птица»                            12+
20.00 Вести недели  16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»              12+
23.40 «Опасный вирус. Первый 
год»                               12+
00.20 «Воскресный вечер»         12+
02.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»         12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «БРИТАНИЯ»  16+
08.05 «РАЗБОРКИ  В  МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО»                                     16+

09.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»        16+
11.30 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»  16+
13.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»         16+
16.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+
18.25 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»» 16+
20.40 «ПАРКЕР»  16+
23.00 «Добров в эфире»                      16+
00.05 «Военная тайна»                   16+
03.40  «Самые шокирующие гипо-
тезы»                                      16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+

НТВ
06.40 «Центральное телевидение» 16+
08.00 СЕГОДНЯ  16+
08.20 «У нас выигрывают!»        12+
10.00 СЕГОДНЯ  16+
10.20 «Первая передача»          16+
11.00 «Чудо техники»  12+
11.50 «Дачный ответ»  0+
13.00 «НашПотребНадзор»              16+
14.05 «Поедем, поедим!»               0+
15.00 Своя игра  0+
16.00 СЕГОДНЯ  16+
16.20 Следствие вели…             16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»  16+
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22.55 «Звезды сошлись»                    16+
00.25 «Скелет в шкафу»                 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»            0+
06.15 «Тролли. Праздник продол-
жается!»                                    6+
07.00 «Три кота»  0+
07.35 «Царевны»  0+
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней»                                       16+
09.00 «Рогов в деле» мэйковер- 
шоу                                          16+
10.05 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТ- 
ВО»                              12+
12.10 «Снежная королева. Зазерка-
лье»                                         6+
13.55 «Angry birds в кино»         6+
15.45 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+
17.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ.  ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ»                                  12+
21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»     16+
23.25 «Дело было вечером»       16+
00.25 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»              18+
02.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»                        0+

04.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»               12+
05.35 «Веселая карусель»             0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
10.30 Слово церкви  12+
10.45 Есть такая профессия          12+
11.00 Финансовые сказки                6+
11.10 Шедевры мирового искусства 12+
11.15 Уроки танцев  12+
11.30 «Мир 24»  12+
16.00 События недели  12+
16.30 Специальный репортаж     12+
16.40 По сути дела  12+
16.55 Специальный репортаж     12+
17.20 Память священна              12+
17.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Карл Фрэмптон про-
тив Люка Джексона                16+
07.00 Все на Матч!  12+
09.00 «РОККИ БАЛЬБОА»              16+
11.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес                 16+
12.00 НОВОСТИ  16+
12.05 Все на Матч!  12+
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. Жен-
щины                                12+
13.40 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины                                     12+
14.25 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
14.55 Все на Матч!  12+
15.35 НОВОСТИ  16+
15.40 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины                              12+
17.55 Все на Матч!  12+
18.25 НОВОСТИ  16+
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА -  
«Урал»                                      12+
21.00 После футбола                  12+
22.00 «Биатлон. Live»               12+
22.20 Все на Матч!  12+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лион»                   12+
01.00 Все на Матч!  12+
02.00 Формула-1. Гран-при Абу- 
Даби                                       0+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира                                   0+
05.00 Лыжный спорт. ЧМ по поле-
там на лыжах. Команды         0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 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, 02.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет»            16+
14.10 «Гражданская оборона»    16+
15.15, 03.45 «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»  12+
23.25 «Вечерний Ургант»              16+
00.20 «Джон Леннон: последнее 
интервью»                                 16+
01.25 «Наедине со всеми»           16+
04.25 «Мужское / Женское»              16+

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

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

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                               16+
19.00 «Такт - новости»               16+
19.30 «Новости»  16+
20.00 «Кому должен, всем прощаю! 
Как расквитаться с долгами?»  16+
21.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
23.10 «ВИКИНГИ  ПРОТИВ  ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ»                                                          16+
01.25 «СТИВЕН  КИНГ.  КРАСНАЯ  РО
ЗА»                                       16+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»            16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ   16+
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»      16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»     16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                      16+
14.00 «Место встречи»              16+
16.25 «ДНК»  16+
17.25 «Жди меня»  12+
18.20, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ»  12+
23.25 «Своя правда»  16+
01.10 Квартирный вопрос              0+
02.05 «ГОРЧАКОВ»  16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»                0+
06.15 «Спирит. Дух свободы»    6+
07.00 «Том и Джерри»             0+
07.35 «Трое с небес. Истории Арка-
дии»                                          6+
08.00 «РОДКОМ»  12+
09.00 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ»     16+
12.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»                              16+
15.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней»                                   16+
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Х»                                 16+
20.00 «Русские не смеются»   16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТ- 
РЕБЛЕНИЯ»                                          12+
00.20 «ПРИБЫТИЕ»  16+
02.30 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАП- 
РЯЖЕНИЕ»                                     18+
03.50 «Шоу выходного дня»     16+
05.20 «Золушка»  0+
05.40 «Вершки и корешки»             0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
08.00 «Мир 24»  12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Городской стиль                 12+
13.50 Память священна                12+
14.00 «Мир 24»  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Финансовые сказки              6+
16.40 ПсихологИя  12+
16.50 Управдом  12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 По сути дела  12+
20.05 Миллион друзей                  12+
20.25 Проектные решения молодых 12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Наш репортаж  12+
22.25 Специальный репортаж      12+
22.35 Поехали!  12+
22.45 По сути дела  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00,  08.55,  12.00,  15.20,  18.10, 
21.00 НОВОСТИ  16+
06.05,  12.05,  15.25,  18.15,  21.10, 
00.15 Все на Матч!  12+
09.00 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои                                16+
10.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир              0+
10.30 Все на футбол! Афиша   12+
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
13.10 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины                                     12+
16.00 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины                              12+
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Химки» - «Ар-
сенал» Тула                              12+
22.05 «Точная ставка»  16+
22.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины     12+
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» - ЦСКА             0+
03.00  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира                                   0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумейкера  16+

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»     6+
09.00 Умницы и умники          12+
09.45 «Слово пастыря»                  0+
10.00 НОВОСТИ  16+
10.15 «101 вопрос взрослому»   12+
11.15 «Видели видео?»                 6+
12.00 НОВОСТИ  16+
12.15 «Видели видео?»                  6+
14.10 К 95-летию Владимира Шаин-
ского. «ДОстояние РЕспублики» 0+
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»                              12+
17.50 «Ледниковый период»           0+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.20 «Сегодня вечером»               16+
23.00 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ»       16+
01.00 «Наедине со всеми»             16+
01.45 «Модный приговор»              6+
02.35 «Давай поженимся!»                  16+
03.15 «Мужское / Женское»             16+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота»       16+
08.00 Вести. Местное время          16+
08.20 Местное время. Суббота     16+
08.35 «По секрету всему свету»   12+
09.00 «Формула еды»  12+
09.25 «Пятеро на одного»             12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 12+
11.00 Вести  16+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»     16+
12.30 «Доктор Мясников»                          12+
13.40 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС»                                           12+
18.00 «Привет, Андрей!»               12+
20.00 Вести в субботу                  16+
21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ»               12+
01.00 «СМЯГЧАЮЩИЕ  ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»                                                                                                   12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Невероятно   интересные   исто-
рии»                                                                                                        16+
07.25 «Мистер Крутой»               13+
09.15 «Минтранс»  16+
10.15 «Самая   полезная   программа» 16+
11.15 «Военная тайна»                  16+
15.20 «Засекреченные списки. 11 от-
крытий, которые изменят всё!» 16+
17.25 «ДРАКУЛА»  16+
19.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»        16+
21.35 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2. ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»                                       16+

23.20 «ЗВЕЗДНЫЙ  ДЕСАНТ  3.  МА-
РОДЁР»                                             18+
01.15 «БРИТАНИЯ»  18+

НТВ
05.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
07.25 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ        16+
08.20 «Готовим»  0+
08.45 «Кто в доме хозяин?»       12+
09.25 Едим дома  0+
10.20 Главная дорога  16+
11.00 «Живая еда»  12+
12.00 Квартирный вопрос          0+
13.05 «Детская новая волна-2020» 0+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…              16+
18.00 «По следу монстра»          16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.20 Ты не поверишь!            16+
21.20 «Секрет на миллион». Юлия 
Савичева                              16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа shoo                      16+
01.35 «Дачный ответ»  0+
02.30 «ЖАЖДА»  16+
04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА  И  ДОКТОРА  ВАТСОНА». 
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»             0+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш»               0+
06.15 «Тролли. Праздник продол-
жается!»                                            6+
07.00 «Три кота»  0+
07.30 «Том и Джерри»             0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические так-
систы»                                                      6+
08.25, 13.00 «Шоу «Уральских пель-
меней»                                       16+
09.00 «Просто кухня»  12+
10.00 «Саша готовит наше»          12+
10.05 «Angry birds-2 в кино»          6+
12.00 «Детки-предки»  12+
13.20 «СЕДЬМОЙ СЫН»             16+
15.20 «БАМБЛБИ»  12+
17.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ.  ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ»                        12+
21.00  «ТРАНСФОРМЕРЫ.  ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ»                                   12+
00.05 «ЗНАКИ»  12+
02.05 «ПРИБЫТИЕ»  16+

03.55 «Шоу выходного дня»     16+
05.30 «Необычный друг»          0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения              12+
11.30 Поехали!  12+
11.45 По сути дела  12+
12.00 «Мир 24»  12+
16.00 Большой экран  12+
16.00 Проектные   решения   молодых 12+
16.25 Уроки танцев  12+
16.40 Миллион друзей                 12+
17.00 «Мир 24»  12+
21.00 События недели  12+
21.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумейкера    16+
08.00 Все на Матч!             12+
09.00 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 16+
11.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Таики Наито против Джонатана 
Хаггерти. Никки Хольцкен против 
Эллиота Комптона                  16+
12.20 НОВОСТИ  16+
12.25 Все на Матч!             12+
13.25 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины                                  12+
15.35 НОВОСТИ  16+
15.40 Все на Матч!             12+
16.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны                                       12+
17.40 Все на Матч!             12+
18.05 НОВОСТИ  16+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Севилья»                 12+
20.15 НОВОСТИ  16+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Бавария»                   12+
22.30 Все на Матч!             12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Атлетико»               12+
01.00 Все на Матч!             12+
02.00 Формула-1. Гран-при Абу- 
Даби                                           0+
03.15 «Команда мечты»          12+
03.30 «Здесь начинается спорт. 
Альп-д’Юэз»  12+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира   0+
05.00 Лыжный спорт. ЧМ по поле-
там на лыжах  0+

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ

Ответы на сканворд из №44: По горизонтали: Шахнаме. Спирт. Замбези. Слеза. Заклание. Наезд. Норма. Уаз. Сеат. Адам. Тайга. Вис. Джо-
ди. Шлем. Хабанера. Усы. Скиф. Теплообмен. Отсев. Сос. Кашне. Допуск. Алдан. Лье. По вертикали: Айдахо. Атаман. Пенал. Катакомба. Но-
биле. Илона. Азу. Вишну. Отел. Мизандари. Лесбос. Еры. Беда. Сен. Ума. Амвон. Опал. Оса. Еврей. Консул. Крез. Маг. Ось. Агата. Фриске.

ТЕЛЕПРОГРАММА



Поехали мы как-то с под-
ругами в супермаркет. Я за 
рулем. На парковке торгово-
го центра машины стоят в два 
ряда.

Нашла свободное место, на-
чала осторожно заезжать за-
дним ходом. На загруженной 
парковке дело это непростое. А 
тут еще в качестве задней стен-
ки машиноместа стоит чья-то 
дорогая новая машина.

Заехала аккуратно, нажи-

маю на тормоз и вижу, что ма-
шина продолжает двигаться. 
Давлю на тормоз изо всех сил, 
рву ручник, но скорость уве-
личивается. Жду удара, под-
считываю возможный ущерб 
и предполагаю силу скандала 
с владельцем новой иномар-
ки. И тут обе машины справа 
и слева уезжают.

Оказывается, их водители 

дождались, когда я встану на 
место, и одновременно нача-
ли движение.

Эту историю нам прислала 
Ирина Зимина 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. Ле-
нина, 11, второй этаж.

Самое время заду-
маться о сохранении 
фигуры, чтобы весной не 
возникло паники от безу-
спешных попыток влезть 
во внезапно ставшую уз-
кой одежду. Это кажет-
ся сложным делом, пото-
му что в холодное время 
мы меньше двигаемся и 
больше едим.

На самом деле, утвер-
ждают специалисты, зима 
– отличное время для 
приобретения стройно-
сти. Дело в том, что хо-
лод дает возможность 
организму брать больше 
энергии из пищи, поэтому 
калории не накапливают-
ся. Те, кто пытается сбро-
сить лишние килограм-
мы, не должны бояться 
холода. Занятия на све-
жем воздухе станут бо-
лее действенными, чем в 
тренажерном зале. Перед 
выполнением упражне-
ний в помещении нужно 
снизить температуру. Эти 
приемы помогут ускорить 
метаболизм и быстрее 
сжечь лишнее.

В холодное время года 
наши клетки нуждаются в 
витаминах и минералах 
в два раза больше, чем в 
теплое время. Нехватка 
витамина С зимой и вовсе 
достигает 80 процентов. 
Это провоцирует повыше-
ние аппетита, потому что 
так наше тело пытается 
восполнить нехватку пи-
тательных веществ.

Добавляйте в завтрак 

кусочки цитрусовых или 
ягоды. Прекрасный источ-
ник витамина С – кваше-
ная капуста.

Гарниры также имеют 
значение. Зимой набира-
ют вес за счет макарон, 
картофеля, белого риса. 
Есть множество блюд, со-
держащих клетчатку, не-
обходимую для тех, кто 
не хочет зимой набрать 
вес: тушеная капуста, 
овощное рагу, различные 
рецепты с чечевицей.

Не забывайте про бел-
ки. Особенно хороши зи-
мой молочные продукты. 
Кефир, йогурты и творо-
жки могут запускать в 
клетках механизмы сжи-
гания жиров и способ-
ствуют более интенсив-
ному похудению.

Пряности и острые 
специи неспроста клас-
сика зимнего меню. Они 
не только согревают и то-
низируют в холодный се-
рый день, но и помогают 
усвоению пищи.

Острый вкус перцу и 
чили придает капсаицин. 
Это органическое соеди-
нение помогает пищева-
рению и повышает темпе-
ратуру тела, что ускоряет 
сжигание калорий. Ана-
логичный эффект даст 
черный перец, куркума и 
имбирь. Имейте в виду: 
эти продукты противопо-
казаны людям с сердеч-
но-сосудистыми заболе-
ваниями и с проблемами 
пищеварительной систе-
мы.

Добавьте в рацион 
льняную муку: она даст 
организму необходимую 
полиненасыщенную жир-
ную кислоту Омега 3, а 
также минералы, анти-
оксиданты, витамины 
и клетчатку. Делайте из 
нее каши, выпекайте до-
машний хлеб, панируйте 
в ней мясо и вместо яиц и 
пшеничной муки исполь-
зуйте для выпечки.

Наталья 
ПОЛЯНСКАЯ

Все лето заботливые хозяй-
ки делали заготовки на зиму. Но 
вдруг что-то пошло не по плану, 
и домашние консервы на вкус 
уже не те, аромат пропал, да и 
выглядят сомнительно.

Если вы заметили, что верх-
ний слой ягодных компотов по-
темнел, вскройте банки и потем-
невшие ягоды выбросьте. Компот 
стерилизуйте несколько минут и 
снова закатайте. Какое-то время 
после «починки» напиток про-
стоит, но использовать его надо 
в первую очередь. Точно так же 
следует поступать, если в бан-
ках помутнел сироп.

Если помутнели и забродили 
овощные маринады, их содер-
жимое следует в отдельной ка-
стрюле промыть в трехпроцент-
ном растворе соли, уложить в 
чистую банку, стерилизовать и 
вновь закрыть.

Консервы, которые имеют 
неприятный гнилостный запах, 
уничтожают. Особую бдитель-
ность надо проявлять по отно-
шению к консервам, изготовлен-
ным из слабокислых плодов и 
овощей, а также из грибов.

Правильно сваренное варе-
нье в комнатных условиях хра-
нится достаточно долго. Но если 
его готовили с небольшим коли-
чеством сахара, то оно может за-
бродить или заплесневеть.

Как исправить ситуацию? 
Снимите плесень так, чтобы за-
хватить часть нетронутой массы. 
Потом отделите плоды от сиро-
па, добавьте немного сахара и 
уварите. Затем надо кипящим 
сиропом залить плоды, все вме-
сте переварить и горячим раз-
лить в стерилизованные банки.

Сушеные фрукты и ягоды во 
время хранения могут отсыреть, 
покрыться плесенью. В этом слу-
чае сухофрукты подсушите в ду-
ховке около получаса при тем-
пературе 55-60°C.

А если подмерзли свежие 
яблоки? Первым делом про-
верьте, насколько они повреж-
дены. Слегка подмерзшие еще 
не потеряны. Оставьте их на 
месте, укрыв утепляющим ма-

териалом. Это нужно сделать 
для того, чтобы не допустить 
ни слишком быстрого повыше-
ния температуры, ни дальней-
шего охлаждения.

Если яблоки будут оттаивать 
слишком медленно, их хране-
ние можно продлить на несколь-
ко недель. Сильно подмерзшие 
плоды лучше держать в таком 
же состоянии до употребления, 
но потом использовать только в 
вареном виде.

Анастасия 
ЗОРИНА

Нас окружает множество вещей, 
которые делают жизнь проще. 

Казалось бы, все они появились в 
наш век высоких технологий. Од-
нако, как показывают исследова-
ния историков, наши далекие пред-
ки тратили силы и время не только 
на выживание, но и на изобрете-
ние новых предметов, улучшаю-
щих быт.

Холодильник
Уже в древности люди умели за-

саливать и коптить еду. Волшебное 
воздействие холода на продукты 
тоже было известно.

Идея создавать лед искусствен-
ным путем впервые пришла в голо-
ву ученым во времена Зимри-Лиму, 
который правил государством Мари 
(расположенным в Месопотамии) с 
1774 по 1759 гг. до н. э. Изобретате-

ли построили здание, оснащенное 
специальной дренажной системой 
и несколькими мелководными бас-
сейнами. Вода в емкостях ночью 
замерзала. Так появились первые 
ледники, которые использовались 
для хранения пищи вплоть до XIX в.
Телефон

Современный мир сложно пред-
ставить без телефонов. Между тем 
технология передачи звука на рас-
стояние была известна еще цивили-
зации чима, которая существовала 
в Перу с VIII по XV вв. н. э.

С помощью двух тыкв, кожаных 
мембран и шпагата люди создали 
средство связи. Простые клерки 
могли передавать сведения знат-
ным гражданам или священникам, 
которых они не имели права видеть 
вживую.
Вегетарианство 
и спортивная диета

Разнообразные диетические 
предпочтения появились еще в ан-
тичные времена. Так, приверженцы 
орфизма были убежденными веге-
тарианцами. Во-первых, им претило 
убивать животных. А во-вторых, они 

подозревали, что и в братьях на-
ших меньших может обитать душа.

Особой диеты придерживались и 
древнегреческие спортсмены. Для 
того чтобы достичь завидных успе-
хов на Олимпиаде, нужно было не 
только тренироваться, но и пра-
вильно питаться. Меню олимпий-
цев обязательно включало в себя 
большое количество мяса и хлеб. 
Вкушать сладости не рекомендо-
валось. А вот сухие фрукты и сыр 
были приятным добавлением к не-
изменным мясным блюдам.
Паспорт

Первое упоминание о паспортах 
можно встретить в древнем индий-
ском трактате «Артхашастра», кото-
рый был создан в III в. до н. э. Там 
говорилось, что официальное лицо 
отвечает за выпуск запечатанных 
манускриптов, которые необходи-
мы для въезда и выезда из страны.

В Древнем Китае во времена им-
перии Хань (с III в. до н. э. по III в. 
н. э.) паспорта были необходимы и 
для путешествия внутри страны. В 
этот документ вносили такие дета-
ли, как возраст, рост и физические 

особенности человека. Подобные 
бумаги требовались даже детям, 
если они не находились на попече-
нии матери или были старше года.
Многоквартирные дома

Они существовали еще во вре-
мена Римской империи. Подоб-
ное строение называлось инсула 
(«остров» на латинском). В высот-
ках обитали в основном предста-
вители среднего класса, которым 
не хватало денег на собственный 
дом в городской черте.

На первом этаже располагались 
таверны и магазины, верхние были 
отданы под квартиры. Причем чем 
выше находились апартаменты, тем 
меньше была их площадь и дешев-
ле арендная плата. Дома были обо-
рудованы водопроводом и канали-
зацией, но возводили их зачастую 
из дешевых материалов: кирпича 
и не очень качественного бетона.

Инсула могла состоять из 9 эта-
жей, до тех пор пока император Ав-
густ законодательно не ограничил 
высоту строений 20 метрами. Обыч-
но в доме располагалось 6 или 7 
квартир, каждая из которых занима-
ла порядка 92 м². Кухни в стандарт-
ных римских апартаментах не было.

Егор 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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Цена свободная

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Город

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

КУРСК

КУРЧАТОВ

7 декабря, понедельник 8 декабря, вторник 9 декабря, среда 10 декабря, четверг 11 декабря, пятница 12 декабря, суббота 13 декабря, воскресенье
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НОВОЕ СТАРОЕ

ГОД ЗДОРОВЬЯ ХОЗЯЮШКА

Айфон из тыквы

Глазам своим не верю
ВОТ ЭТО НОМЕР

Закалка для талии
КАК ЗА ЗИМУ СТАТЬ СТРОЙНЕЙ

Компот на ремонт
КАК СПАСТИ ПОДПОРЧЕННЫЕ ЗАГОТОВКИ

Древнеримский «остров»
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