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«Единая Россия» предложила 
новый пакет социальных ини-

циатив, направленных на борьбу с 
последствиями пандемии и под-
держку граждан. Представители 
волонтерских центров партии рас-
сказали о них на первом Социаль-
ном онлайн-форуме, который «Еди-
ная Россия» провела 14 декабря. 
Он собрал добровольцев со всей 
страны.

Внедряем лучшие практики
Участие в мероприятии принял 

и Президент РФ Владимир Путин. 
Он отметил, что для «Единой Рос-
сии», как самой массовой партии, 
волонтерство, повседневная рабо-
та в эти месяцы рядом с людьми 
– это возможность оценить, кто и 
чего стоит, кто работает от души, а 
кто для галочки. Он назвал чрезвы-
чайно важным, что партия «вклю-
чилась в преодоление трудностей, 
с которыми столкнулась страна».

Председатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев рассказал, что 
с самого начала пандемии партия 
создала волонтерские центры в ка-
ждом регионе. Они объединяют 80 
тысяч человек. Председатель пар-
тии обозначил приоритеты даль-
нейшего развития добровольческой 
деятельности: это автоволонтер-

ство, помощь медикам и их семьям, 
доставка лекарств амбулаторным 
больным. Также Дмитрий Медве-
дев поручил «Единой России» от-
слеживать, как выполняются проти-
вопандемийные меры в регионах.

Во время форума участники об-

менялись лучшими региональны-
ми практиками оказания помощи 
гражданам и медикам.

– Мы регулярно следим, как осу-
ществляется поддержка граждан 
в других регионах, обмениваемся 
успешным опытом, – прокомменти-
ровал секретарь регионального отде-
ления «Единой России», губернатор 
Курской области Роман Старовойт. 
– Лучшие практики, конечно, сразу 
у себя внедряем. Эта работа важ-
ная, нужная, а самое главное – очень 
востребованная. Хочу поблагодарить 
всех наших волонтеров, отзывчивых 
людей, которые в свободное от ра-
боты время, в выходные дни прихо-
дят на помощь ближним. В Курской 
области более 73 тысяч волонтеров, 
их деятельность скоординирована по 
всем направлениям. Это доставка 
медикаментов и продуктов питания, 
раздача средств индивидуальной за-
щиты. Активно работают автоволон-
теры. Люди на личном транспорте 
возят врачей и доставляют бесплат-
ные лекарства, которые получают 
пациенты, проходящие лечение ам-
булаторно.

Продлить временные меры
Опыт участников форума лег в 

основу пакета новых социальных 
инициатив партии. «Единая Рос-
сия» предложила продлить ряд 
временных мер, которые приняли 
в самом начале пандемии – срок 
их действия истекает 31 декабря. 
Речь идет о беззаявительном по-
рядке предоставления субсидий на 
оплату ЖКУ и продлении действия 
30-процентной скидки на оплату по-
шлин через Госуслуги. Инициати-
вами поделилась депутат Госдумы 
Алена Аршинова. Владимир Путин 
назвал оба предложения «своевре-
менными и справедливыми».

Также «Единая Россия» пред-
ложила упростить требования к 
аптекам при онлайн-продаже без-
рецептурных лекарств, ввести без-
заявительный порядок получения 
пенсий по инвалидности и продлить 
действие паспортов и водительских 
прав с истекшим сроком действия.

Большой блок инициатив – меры 
дополнительной защиты тех, кто 
сталкивается в своей работе с 

опасностью заражения. Волонтер 
из Башкирии Яков Кугубаев пред-
ложил страховать от коронавируса 
немедицинский персонал больниц. 
То же касается и страхования учи-
телей на рабочих местах. Инициа-
тивы поддержал Владимир Путин.

Секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак предложил 
сделать бесплатной электронную 
цифровую подпись и расширить 
сферу ее применения. По его сло-
вам, это один из способов снять 
проблему, когда нет возможности 
оформить сделки и договоры в 
офлайн-режиме из-за пандемии.

Пандемию необходимо 
победить

Еще один блок инициатив направ-
лен на преодоление социально-эко-
номических последствий пандемии. К 
примеру, партия предложила привле-
кать студентов старших курсов педву-
зов к оплачиваемому замещению 
учителей на уроках в школах. Также 
в партии считают необходимым рас-
ширить возможности использования 
маткапитала на социально важные 
направления. Например, на опла-
ту частных детских садов, которые 
регистрируются как ИП и по закону 
не могут работать с сертификатами 
маткапитала. Предлагается ввести 
и дополнительные меры поддержки 
беременных женщин – допвыплату к 
пособию по беременности и родам, 
которую можно получить, если встать 
на учет в женской консультации на 
раннем сроке. В дополнение к этому 
«Единая Россия» предлагает сохра-
нять выплаты по потере кормильца 
несовершеннолетним при подработ-
ке в каникулы.

Прозвучала инициатива о сти-
мулировании работодателей к тру-
доустройству граждан, потерявших 
работу из-за COVID-19, в том чис-
ле финансово.

– Все идеи вместе с коллегами 
из правительства, Госдумы и реги-
онов досконально проработаем, – 
резюмировал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что сделанное не 
повод останавливаться.

– Пандемию необходимо побе-
дить, – сказал председатель пар-
тии. – С учетом новых решений и 
возможностей, включая вакцину, 
мы обязаны это сделать. Для всех 
живущих и для будущих поколений.

Любовь АЛЕШИНА

Онлайн-заседание Совета 
руководителей фракций пар-
тии «Единая Россия» прошло в 
среду, 16 декабря. В нем приня-
ли участие руководители фрак-
ций единороссов в представи-
тельных собраниях районов, а 
также исполнительные секрета-
ри местных отделений партии.

– На Социальном форуме 
«Единой России», который про-
шел в понедельник, президент 
подчеркнул значимость волон-
терской деятельности, – сказал 
первый заместитель секретаря 
регионального отделения «Еди-
ной России», заместитель губер-
натора Юрий Князев. – Он поло-
жительно отметил роль нашей 

партии в волонтерском движе-
нии. От имени секретаря регио-
нального отделения партии, гла-
вы региона Романа Старовойта 
прошу вас активно вести рабо-
ту в ваших местных волонтер-
ских центрах.

– В этом году нам удалось на-
ладить эффективное взаимо-
действие с фракциями предста-
вительных собраний районов, 
– отметил председатель Совета 
руководителей фракций «Еди-
ной России» в Курской обла-
сти Александр Кичигин. – Глав-
ная задача в следующем году 
– синхронизировать деятель-
ность фракций сельских посе-
лений. Нам это под силу, и я уве-
рен, что совместно мы сможем 
добиться хороших результатов. 

В этом году наши фракции уча-
ствовали в разработке предло-
жений по реализации Послания 
президента, в подготовке попра-
вок к законопроекту о «народном 
бюджете», предлагали поправ-
ки в Трудовое законодательство. 
Лидеры и члены фракций уча-
ствовали в организации голосо-
вания по внесению поправок в 
Конституцию РФ, в акциях «Дик-
тант Победы» и «Телефоны – 
фронтовикам», «Помоги учить-
ся дома» и «Спасибо врачам». 
Многие приняли участие в дея-
тельности Волонтерского цен-
тра. Хочу поблагодарить всех за 
проделанную работу и пожелать 
успехов, сил и здоровья.

Руководитель регионального 
исполкома партии «Единая Рос-
сия» Евгений Маслов рассказал 
о деятельности регионального 
Волонтерского центра и попро-
сил уделять этой работе особое 
внимание. В первую очередь это 
касается доставки лекарств па-
циентам, проходящим лечение 
от коронавируса амбулаторно.

Заместитель секретаря ре-
гионального отделения партии 
Евгений Бартенев подчеркнул, 
что фракции «Единой России» 
– самые многочисленные, поэ-
тому от их деятельности зависит 
многое. Евгений Игоревич поже-
лал однопартийцам продуктив-
ной работы в наступающем году.

Мария 
ФЕТИСОВА
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

ФРАКЦИЯ ГОСДУМА

Пандемии вопреки Александр Брыксин: 
КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ – 
ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАШЕГО НАРОДА

Госдума внесла изменения в Феде-
ральный закон «О библиотечном деле» 
в части совершенствования госучета 
книжных памятников.

- Для правовой защиты националь-
ного библиотечного фонда как части 
культурного достояния народов Рос-
сийской Федерации в законодательство 
введено понятие «книжные памятники», 
- рассказал депутат фракции «Единой 
России» в Государственной Думе Алек-
сандр Брыксин. – Это рукописные книги 
или печатные издания, которые облада-
ют выдающейся духовной, материаль-
ной ценностью, имеют особое истори-
ческое, научное и культурное значение. 
Для них установлен особый режим уче-
та, хранения и использования.

Критерии отнесения к книжным па-
мятникам разработаны экспертами Рос-
сийской государственной библиотеки и 
Российской национальной библиотеки.

Это:
- все рукописные книги, 

созданные до XVIII 
века включительно;

- все экзем-
пляры печат-
ных изданий, 
выпущенных 
до 1830 года 
включительно 
(условная гра-

ница перехода от ручного набора к ме-
ханическому прессу при книгоиздании);

- иные рукописные книги, печатные 
издания, иные документы, а также их 
коллекции в случае содержания в экс-
пертном заключении вывода об их вы-
дающейся духовной, материальной цен-
ности, особого исторического, научного, 
культурного значения.

Закон устанавливает порядок иссле-
дования документов. Предусматривает-
ся, что экспертизу будут проводить госу-

дарственные и муниципальные 
библиотеки, библиотеки 
образовательных, на-
учных и иных государ-

ственных и муниципаль-
ных организаций, в 
фондах которых 
хранятся книжные 

памятники.
Елена СОТНИКОВА

Роман Старовойт участвует в онлайн-форуме «Единой России»

Заседание Совета руководителей фракций «Единой России»

Андрей Турчак



Председатель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев про-

вел прием граждан совместно с 
секретарем Генсовета партии Ан-
дреем Турчаком.

К ним обратились восемь чело-
век, каждый – со своей проблемой, 
решать которые, по словам Дмитрия 
Медведева, нужно на федеральном 
уровне. Прямо во время приема он 
дал поручение фракции «Единой 
России» в Госдуме проработать ряд 
важных социальных инициатив.

Андрей Турчак подвел итоги де-
кады приема граждан. Она прошла 
с 1 по 10 декабря по всей стране и 

была приурочена ко дню создания 
партии. Приемы проводили депута-
ты всех уровней, сенаторы, губер-
наторы, секретари региональных 
отделений. За десять дней к ним 
обратились более 80 тысяч чело-
век. Большинство вопросов носило 
социальный характер: поддержка 
врачей, обеспечение лекарствами, 
проблемы ЖКХ и благоустройство. 
Около трети проблем удалось ре-
шить оперативно, остальные бу-

дут проанализированы для отра-
ботки на местном, региональном 
и федеральном уровнях.

Декада приемов граждан, при-
уроченная ко дню рождения пар-
тии, проводится ежегодно с 2013 
года. Дмитрий Медведев подчер-
кнул, что практика хорошо зареко-
мендовала себя, поскольку такие 
приемы «помогают людям».

– Декаду приемов в Курской об-
ласти открыл губернатор Роман 

Старовойт, который впервые про-
водил прием в качестве секретаря 
регионального отделения «Единой 
России», – рассказал руководитель 
региональной общественной при-
емной, депутат Курской областной 
Думы Роман Чекед. – Для нас со-
бытие очень значимо. Кроме того, 
это стало примером для секретарей 
местных отделений, которые откры-
ли декаду в местных общественных 
приемных. В целом в региональную 
приемную поступило 68 обращений, 
в местные – суммарно 358. У нас 
был целый ряд организаций-партне-
ров, представители которых консуль-
тировали граждан. Например, это 
Роспотребнадзор, Федерация орга-
низаций профсоюзов, Росздравнад-
зор. Мы выражаем благодарность за 
совместную работу и помощь. Все 
поднятые вопросы взяты единорос-
сами на контроль, часть просьб уже 
удалось выполнить. Например, ока-
зано содействие в ремонте много-
квартирных домов, в дезинфекции 
помещений, а также материальная 
помощь, помощь в опиле аварий-
ных деревьев. Сразу несколько по-
ложительно решенных обращений 
касаются вручения новогодних по-
дарков детям из многодетных и ма-
лообеспеченных семей.

Ольга ИВАНОВА

Яркими акциями отметили 
День Конституции РФ на ми-
нувшей неделе единороссы 
Курской области.

Некоторые из них прошли 
в онлайн-формате. Например, 
встреча с гражданами депута-
та фракции «Единой России» в 
Госдуме, регионального коор-
динатора партпроекта «Культу-
ра малой Родины» Ольги Гер-
мановой.

Дистанционно проходила и 
игра «РосКвиз», в которой при-
няли участие 14 команд учеб-
ных заведений областного цен-
тра. Все вопросы были связаны 
либо с Конституцией РФ, либо с 
основными законами других го-
сударств. Первое место заняла 
команда Юго-Западного госу-

ниверситета. Второе разделили 
Курский железнодорожный тех-
никум и Финансовый универси-
тет, третье – у Курского госуни-
верситета.

Провела «РосКвиз», посвя-
щенный Дню Конституции РФ, 
и председатель Совета сто-
ронников партии Курчатовско-
го районного местного отделе-
ния «Единой России» Оксана 
Седых. В игре приняли участие 
педагоги и работники средней 
школы №1 поселка имени Кар-
ла Либкнехта.

В рамках партпроекта «Край, 
которым горжусь» в Железнодо-
рожном округе Курска в много-
функциональном центре по пре-

доставлению государственных 
и муниципальных услуг состо-
ялось мероприятие «Я – граж-
данин России».

Член местного политсовета 
«Единой России», глава округа 
Александр Дрынов, единороссы 
– депутаты горсобрания Лилия 
Державина и Елена Беседина – 
вручили юным гражданам пер-
вые паспорта, Конституцию РФ 
и сладкие подарки.

В Сеймском округе также 
вручили паспорта юношам и 
девушкам, достигшим 14 лет. 
В церемонии приняли участие 
член регионального политсовета 
«Единой России», глава округа 

Андрей Борисов и председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии Наталья Вяткина.

Паспорта получили 11 школь-
ников округа: отличники, победи-
тели городских олимпиад, твор-
ческих конкурсов, спортсмены, 
лидеры волонтерского движения.

– Вы перешагнули важный ру-
беж в своей жизни, стали взро-
слее, – обратился к ребятам 
Андрей Борисов. – Получили 
паспорт гражданина Российской 
Федерации. Дорогие ребята, за 
вами будущее России. Вы долж-
ны стать достойными граждана-
ми, чтобы страна гордилась вами.

Илья РАЗИН
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Декада помощи людям
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

ПЕРВИЧКА

ЮБИЛЯР ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Региональной общественной при-
емной Председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева в Кур-
ской области

22 декабря с 14.30 до 17.00 – депу-
тат Курского городского Собрания Еме-
льянов Сергей Геннадьевич.

23 декабря с 14.30 до 17.00 – депу-
тат Курского городского Собрания Цу-
канова Елена Васильевна.

24 декабря с 14.30 до 17.00 – де-
путат Курского городского Собрания 
Трепаков Владимир Анатольевич.

Региональная общественная прием-
ная работает в дистанционном формате.

Обратиться можно следующими 
способами:

– написать письменное обращение 
и направить по адресу: г.Курск, ул. Ле-
нина, д. 11, каб. 15, или на e-mail: op@
kursk.er.ru;

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

– написать обращение или позво-
нить по WhatsApp: +7-930-858-00-46;

– написать сообщение в соци-
альных сетях «ВКонтакте»: vk.com/
op_r46; «Одноклассники»: ok.ru/
group/56570411221196;

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

График приема

Дружно – не грузноЖить так, чтобы было интерес-
но, и при этом приносить пользу лю-
дям умеют единороссы Щигровско-
го района и их единомышленники.

Читать у нас любят
Первичное отделение «Единой 

России» тесно сотрудничает с про-
фсоюзным комитетом Косоржанской 
средней школы имени Героя Совет-
ского Союза Н.И. Кононенкова. В 
непростых условиях пандемии они 
находят время на участие в художе-
ственной самодеятельности, пропа-
ганду здорового образа жизни и но-
вые благие начинания.

На своем транспорте секретарь 
первички, преподаватель физкуль-
туры Александр Нефедов вместе с 
членами профкома объезжает вете-
ранов педагогического труда, пен-
сионеров. Добровольцы привозят 
им продукты, помогают оплачивать 
коммунальные услуги, поздравляют 
с праздниками и просто поддержи-
вают добрым словом.

– Как не помочь по-соседски, по-
интересоваться, как дела у пожилых 
односельчан? – говорит Александр 

Леонидович. – Все ведь рядом жи-
вем и знаем друг друга.

А еще, чтобы люди не чувство-
вали себя оторванными от жизни 
из-за невозможности посещать би-
блиотеку, книги и периодику им при-
возят на дом.

– Читать у нас любят, – рассказы-
вает библиотекарь Маргарита Си-
нюгина. – Причем разные книги. Это 
лишний раз убеждает меня: разделе-
ние на детскую и взрослую литерату-
ру довольно условно. Сейчас отмеча-
ется юбилей Гавриила Троепольского. 
Люди просят его произведения, а так-
же книги об охоте и войне. Любим чи-
тать и прессу: областную, районку, 
«Единую Россию». Спасибо спонсо-
рам, которые дают нам возможность 
выписывать СМИ. В этом году помог 
председатель Представительного со-
брания района Николай Шашков.
Первое место в конкурсе

Дружный коллектив единорос-
сов, педагогов и работников куль-

туры следит за состоянием за-
хоронений. Екатерина Косенко с 
родственниками ухаживает за мо-
гилами в деревне Трясухе, одна из 
которых – советского воина. А осе-
нью, вдохновленная их примером, 
группа во главе с Любовью Рыжко-
вой провела уборку на кладбище в 
селе Косорже.

– Был как раз погожий денек, вы-
косили траву, пока погода позволя-
ла, – вспоминает Александр Нефе-
дов.

Среди добрых и полезных дел 
– посадка деревьев, уборка улиц, 
участие в художественной самодея-
тельности. Недавно творческий кол-
лектив школы занял первое место 
в районном смотре. В хоре учебно-
го заведения полтора десятка чело-
век. Это педагоги, технические ра-
ботники, сторожа. Они исполняют 
народные песни.

Смотр проходил в видеоформа-
те. Маргарита Синюгина, много лет 

до пенсии проработавшая учителем 
в школе, прочла на камеру стихотво-
рение «Мать». Номер получил вы-
сокую оценку жюри.

– Приоритет нужно отдавать ра-
боте с людьми, – считает Маргари-
та Абзетдиновна. – Вселять в других 
оптимизм даже в непростое время и 
самому жить интересно. Вы бы ви-
дели, как наш Александр Леонидо-
вич сыграл в самодеятельном спек-
такле на сюжет по фильму «Любовь 
и голуби»! Хоть мы и живем в 90 ки-

лометрах от области и 30 киломе-
трах от райцентра, нельзя сказать, 
что мы оторваны от них. Я, напри-
мер, пишу от руки статьи и отсылаю 
их в журнал «Невыдуманные исто-
рии». Шесть из них опубликовали. 
Мы должны быть примером того, как 
не сдаваться в коронавирус, вдох-
новлять друг друга и созидать. Не-
даром гласит русская пословица: 
«Дружно – не грузно, а врозь – хоть 
брось».

Виктория ВИКТОРОВА

Главное – здоровье

Одному из старейших членов партии «Единая 
Россия» в регионе Анатолию Макарову 15 дека-
бря исполнилось 85 лет.

С юбилеем его поздравили депутат фракции 
«Единой России» в Щигровской городской Думе 
Сергей Макеев и секретарь Щигровского местно-
го городского отделения партии Любовь Боева.

Гости вручили поздравительный адрес от се-
кретаря Генсовета «Единой России» Андрея Тур-
чака и пожелали виновнику торжества крепко-
го здоровья.

– Спасибо вам за то, что большую часть жиз-
ни вы посвятили работе на благо нашего города. 
Благодарим вас за доверие партии, – сказала Лю-
бовь Боева, вручая памятные подарки.

Марина КАЛИНИНА

Юные граждане получили паспорта

Субботник по уборке улицы

Игра «РосКвиз» в Курчатовском районе

Сеймский округ

Роман Чекед ведет онлайн-прием



Комитет Госдумы по природ-
ным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям реко-
мендовал к принятию законо-
проект «Единой России» о внесе-
нии изменений в Лесной кодекс.

Председатель комитета, один 
из авторов поправок единоросс 
Николай Николаев сообщил, что 
до первого чтения планируется 
обсудить законопроект с экспер-
тами – представителями отрасли.

– Наша задача – сформиро-
вать рекомендации участников 
рынка для того, чтобы отрасль 
развивалась, – подчеркнул пар-
ламентарий.

Поправки в Лесной кодекс 
«Единая Россия» подготови-
ла после поручения президен-
та России Владимира Путина. 
Глава государства указал, что 
лесозаготовки должны стать от-
крытыми и прозрачными.

Секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак отмечал 
ранее: «Необходим системный 
подход, чтобы навести наконец 
порядок в этой отрасли, покон-
чить с криминальными схемами».

В изменениях предложено со-
здать единую цифровую систе-

му, в которой будет находить-
ся вся информация об обороте 
древесины: ее передвижении, 
сделках. В системе будут фор-
мировать разрешительные до-
кументы, регистрировать дого-
воры по использованию лесов, 
хранить данные о складах.

Также законопроект запрещает 
находиться в лесах с техникой для 
вырубки без специального разре-
шения, передавать участки леса в 
субаренду, делает арендаторов от-
ветственными за тушение лесных 

пожаров. Изменения в Лесном ко-
дексе обеспечивают достоверный 
учет ресурсов, контроль над списа-
нием древесины на производство 
в местах ее переработки.

Повышение эффективности 
лесной отрасли увеличит коли-
чество налогов и поступлений в 
бюджет, позволит создать новые 
рабочие места.

Николай Николаев отметил, 
что поправки – начало и состав-
ная часть масштабной рефор-
мы отрасли.

По статистике Рослесхоза, в 
2019 году и первой половине это-
го года объем незаконных рубок 
леса удалось снизить. Тем не ме-
нее правоохранительные органы 
за это время выявили более 50 
тысяч фактов «теневой» заготов-
ки древесины. Ущерб составил 
35 миллиардов рублей. Было за-
крыто более 200 каналов контра-
банды российского леса: его вез-
ли в Китай, Японию, Финляндию 
и бывшие союзные республики.

– Внесенные поправки акту-
альны и эффективны, – отме-
тил региональный координатор 
партпроекта «Чистая страна», 
заместитель председателя Кур-
ской областной Думы Александр 
Кичигин. – Благодаря им прои-
зойдет качественный прорыв в 
использовании лесов. На мой 
взгляд, важно, что ряд положе-
ний законопроекта направлен на 
развитие лесного комплекса. Это 
впервые позволит помимо плате-
жей за использование лесов рас-
считать в полном объеме вклад 
этой отрасли в экономику стра-
ны и установить обоснованные 
экологические сборы (платежи за 
вред окружающей среде) от ле-
сопромышленных предприятий.

Марина КАЛИНИНА

Недавно член партии «Единая Рос-
сия», руководитель ЮЗГУ Сергей 

Емельянов получил звание «Ректор 
года» в номинации по Центральному 
федеральному округу. Это высочай-
шая награда в сфере образования. 
Сергей Геннадьевич признается, что 
известие стало для него неожидан-
ностью и оно предполагает боль-
шую ответственность.

– Сергей Геннадьевич, вы от-
слеживаете, как складывается ка-
рьера выпускников вашего вуза?

– Конечно. В университете есть 
центр трудоустройства выпускни-
ков. Один из важных аспектов его 
работы – исследование карьер-
ного роста тех, кто закончил наш 
вуз. Только что мы получили «Бе-
лую книгу», которую подготовили 
НИУ «Высшая школа экономики», 
Агентство студенческих инициатив 
и фонд «Росконгресс». В издание 
вошла история одного из наших мо-
лодых выпускников Кирилла Се-
дых, успевшего построить карьеру 
на Курском электроаппаратном за-
воде. Дипломированные специали-
сты ЮЗГУ работают приблизитель-
но в 72 регионах России. Две третьи 
инженеров Курской АЭС окончили 
наш вуз, в их числе и директор стан-
ции. Наш выпускник – Петр Бирю-
ков, заместитель мэра Москвы, 
Юрий Иванков – глава предприя-
тия «Гормост», Евгений Прохоров 
возглавляет объединенную энер-
гетическую корпорацию Москвы.

– А следите за успехами вы-
пускников-иностранцев?

– Разумеется. Еще в то время, 
когда был заведующим кафедрой, 
у меня сложились теплые отноше-

ния со студентами из Индии. Среди 
них бизнесмен Сривастава Дипак 
(Нью-Дели), Сатья Прокаш – один 
из топ-менеджеров автомобиль-
ной компании «Тата», созданной 
в Индии совместно с «Мерседес».

Сейчас в Ступино построено но-
вое предприятие при участии на-
шего выпускника Джунаида Кхана. 
Ценно, что наши выпускники-ино-
странцы, инвестировав в экономи-
ку России, построив целое пред-
приятие, приезжают за молодыми 
специалистами в вуз, который сами 
оканчивали.

– Посетителей вуза встречают 
баннеры с лицами космонавтов.

– У нас заканчивал аспиран-
туру Олег Артемьев. Приведу ин-
тересный факт. Олег Германович 
защитил диссертацию и улетел в 
командировку на полгода. Домой 
он вернулся уже кандидатом наук. 
Нашу аспирантуру также окончил 
и герой России, летчик-космонавт 
Сергей Волков. Сейчас он работа-
ет в концерне СУЭК.

– Удивительно, что ЮЗГУ так 
много связывает с космосом.

– Недавно одно из наших ма-
лых предприятий получило грант 
18 миллионов рублей из фонда 
Бортника на разработку полезной 
нагрузки для малых космических 
аппаратов. Мы единственный вуз, 
которому Роскосмос поручил созда-
ние автономной интеллектуальной 

группировки малых космических ап-
паратов на орбите Земли.

Мы не только занимаемся кон-
струированием спутников, но и де-
лимся знаниями с другими страна-
ми. На 12 апреля следующего года 
запланировано открытие Централь-
ноамериканской космической ака-
демии в Гватемале. Будем учить 
школьников Центральной Амери-
ки русскому языку и созданию кос-
мических аппаратов.

– Также вуз известен наработ-
ками в робототехнике. Чем уди-
вите в ближайшее время?

– Участвуем в разработке «моз-
га» первых боевых роботов России – 
«Уран-9». А также в проектировании 
и изготовлении блоков для автомати-
ческого и ручного управления их дви-
жениями. Работы аналогичного плана 
мы уже выполняли с АО «Калашни-
ков»: отрабатывали «мозг» второго 
уровня. Без джойстика и радиолуча 
машина выполняет необходимые дви-
жения, это большой прорыв.

Одно из направлений, которое 
мы совершенствуем, – экзоскеле-
ты. Совсем недавно прошла демон-
страция нашего опытного образца 
в Индустриальном парке «Союз» в 
рамках визита в наш регион мини-
стра промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова. У него эта 
разработка вызвала интерес.

Наши инженеры создают моде-
ли, предназначенные для медици-
ны и промышленности. Одна из по-
следних снабжена дополнительной 
третьей рукой. Мы показали воен-
ным, как ею можно держать щит, 
что позволит освободить две руки 
для других действий.

В создании медицинских скеле-
тов нам помогла советник губерна-
тора Анна Гладилина. На ней опро-
бовали первую модель. В отличие 
от разработок предшественников, 
он шагает сам, удерживая равнове-
сие с помощью искусственного ин-
теллекта. Сейчас мы приступили к 
изготовлению экзоскелета для со-
трудника Росгвардии, который пе-
редвигается в коляске.

– Недавно вас выбрали в город-
ское собрание. Что успели и пла-
нируете сделать на этом поприще?

– Я и мои помощники часто 
встречаемся с уличкомами. Были 
просьбы по освещению. Благодаря 
слаженной работе компаний «Све-

товые технологии» и «Горэлектросе-
ти» эти проблемы были устранены 
через пару дней. Мы поддерживаем 
образовательные учреждения горо-
да в реализации их идей. Помогаем 
со средствами для профилактики и 
защиты от коронавируса.

Шел на выборы под лозунгом 
«Курск – студенческий город». Мне 
бы очень хотелось, чтобы наша мо-
лодежь получала достойное обра-
зование в своих вузах, а не в дру-
гих регионах.

– Каков вклад вуза в борьбу 
с COVID-19?

– В первую волну ощущалась 
острая нехватка масок, защитных 
экранов. Мы приобрели расходный 
материал и отправили нашим сту-
дентам, которые работают с тех-
никой ЗD-печати. Они изготовили 
средства защиты. Их затем отвез-
ли в Областную детскую клиниче-
скую больницу.

– Сложным был вынужден-
ный переход на дистанционное 
обучение?

– В техническом плане он прошел 
безболезненно. Все учебно-методи-
ческие комплексы давно есть на сай-
те нашего университета. Однако мы 
вуз, связанный с практикой. Сейчас 
будущие инженеры, машинострои-
тели смотрят обучающие видео, но, 
когда вернется привычный формат 
обучения, этот материал будет про-
дублирован в реальном режиме. Жи-
вое общение ничто не заменит. А мы 
учим не только конкретным специ-
альностям, но и работе в команде.

Вероника НИКОЛАЕВА
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Боевые роботы
И КОСМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ В ГВАТЕМАЛЕ

ЗЕМЛЯКИ

ЧИСТАЯ СТРАНА

За деревьями увидеть лес Свалки — 
на свалку истории

В Курской области в рамках проекта «Чи-
стая страна» устранят шесть несанкциони-
рованных свалок.

В режиме ВКС прошло совещание, где об-
судили реализацию этого проекта в регионах. 
Его провел замминистра природных ресур-
сов и экологии РФ Мурад Керимов. В обсуж-
дении приняли участие и представители Кур-
ской области.

Ранее комитет природных ресурсов ре-
гиона заключил соглашение с Минприроды 
России о реализации регионального проек-
та «Чистая страна».

В ближайшие годы уберут свалки во Льго-
ве, Щиграх, Обояни и Курчатове, а также по-
лигоны твёрдых коммунальных отходов в Же-
лезногорске и Пригородненском сельсовете 
Рыльского района. Участие в экомероприяти-
ях примут и единороссы, в рамках партпро-
екта «Чистая страна».

– Курская область заключила соглашение 
по ликвидации объектов на 2022-2023 годы, 
– сообщил председатель регионального ко-
митета природных ресурсов, председатель 
общественного совета партпроекта «Чистая 
страна» Константин Поляков.

Софья ФИЛИМОНОВАВ России закрыли более 200 каналов контрабанды леса



Подарки от Деда Мороза получили дети из Щи-
гровского центра соцзащиты.

А подарили их член регионального политсовета 
«Единой России», депутат облдумы Олег Павлов, 
единороссы – депутаты Курского горсобрания Вла-
димир Ткаченко, Лилия Державина, Николай Шев-
ченко, Елена Беседина и член местного политсовета 
партии Юрий Сериков в рамках благотворительной 
акции «Дари добро с Курской Правдой».

В центре воспитывают и четырехлетних малы-
шей, и старшеклассников. Здесь временно нахо-
дятся дети из семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

– Мы в местном отделении «Единой России» Же-
лезнодорожного округа Курска решили порадовать 
тех, кто этот праздник не сможет встречать в кругу 
семьи, – рассказал Олег Павлов.

Подарки для детей подготовили с учетом их поже-
ланий из писем к Деду Морозу. Это мягкие игрушки, 
куклы, беспроводные зарядные устройства, беспро-
водные наушники, мобильный телефон, машинки 
на пульте управления, одежда, наборы художника 
и настольные игры.

Марина СВИРИДОВА

Единороссы Касторенского мест-
ного отделения партии в рамках про-
екта «Крепкая семья» наградили 
участников конкурса видеороликов 
«Пусть мама услышит».

Ребята, создавшие видео, по-
священные главному человеку в 
их жизни, получили призы от де-
путата фракции «Единой России» 
в облдуме Виктора Лазаренко и 
благодарности от местного отде-
ления партии. Самая маленькая 

участница Полина Сысоева порадо-
вала гостей песнями и стихами.

Ранее, в день рождения «Единой 
России», Виктор Лазаренко поздравил 
партийцев местного отделения, сто-
явших у истоков его создания, и ор-
ганизовал для них подписку на газету 
«Единая Россия. Курский областной 
вестник». Члены партии поздравили 
старейших единороссов и вручили 
им подарки.

Илья 
РАЗИН

В рамках акции «Дед Мороз – 
единоросс» заместитель секретаря 
регионального отделения партии 
Александр Кичигин подарил слад-
кие подарки учащимся Колоден-
ского филиала Полевского лицея.

С этой школой у руководителя 
фракции «Единой России» в об-
ластной думе сложились особые 
отношения. По мнению единорос-
са, одно из самых удаленных учеб-
ных заведений Курского района не 
должно быть обделено заботой и 
вниманием. Каждый год в преддве-
рии любимых зимних праздников – 
Нового года и Рождества Христова 
– детвора из Колодного ждет в гости 
своего Деда Мороза. И когда он при-
езжает, его встречают благодарные 
педагоги и море детских улыбок.

Во время встречи Александр 

Кичигин разъяснил педагогам 
порядок назначения доплаты за 
классное руководство и обсудил 
с ними перспективы газификации 
школы.

После парламентарий посе-
тил Колоденский ФАП, где позна-

комился с организацией работы 
учреждения в условиях пандемии 
коронавируса. Александр Кичи-
гин поблагодарил медиков, поже-
лал им здоровья и вручил слад-
кие подарки.

Павел СЕМЕНОВ

В курской школе №35 им. К.Д. Во-
робьева в рамках партпроекта еди-
нороссов «Крепкая семья» награди-
ли победителей проекта «Арт-остров 
«Территория мамы».

Отбор проходил в дистанционном 
формате. На конкурс представили 73 ра-
боты: презентации, фото и видеоролики.

В номинации «Кулинарный поеди-

нок» гран-при завоевала Дина Богда-
нова, а в номинации «Мамино хобби» 
– Светлана Авдеева. Среди вокали-
стов лучшей стала Ольга Бабкина. 
Еще в одной творческой номинации 
гран-при удостоился танцевальный 
коллектив мам 1 «А» класса. Он же 
завоевал приз зрительских симпатий.

Региональный координатор парт-
проекта «Крепкая семья», директор 
школы Елена Беседина отметила вы-
сокий уровень творческого мастерства 
мам, бабушек и детей.

Софья ФИЛИМОНОВА

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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Матушка-природа
КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

ДАРИ ДОБРО

Мобильники и машинки 
ДЛЯ СТЕПЫ И МАРИНКИ

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

«Участвует во всех мероприяти-
ях «Единой России», инициа-

тивная». Так отзываются о Галине 
Боровлевой в Большесолдатском 
местном отделении партии.

Она заместитель руководите-
ля фракции единороссов в Пред-
ставительном собрании. Еще Бо-
ровлева отвечает в районе за 
реализацию партпроекта «Го-
родская среда». Благодаря ему 
в селе Большое Солдатское в 
этом году обустроили централь-
ную площадь.

Работает Галина Николаевна 
учителем начальных классов в 
школе районного центра. Ее педа-
гогический стаж насчитывает три 
десятка лет. Она считает: хоть у 
городских ребятишек больше воз-
можностей ходить по музеям и 
выставкам, но в Большесолдат-
ском районе ее союзник в обуче-
нии и воспитании младших школь-
ников – сама матушка-природа.

– Наш край богат лесами, во-
доемами и живописной раститель-
ностью, есть красивые парки и 
скверы, – говорит Галина Боров-
лева. – На окраине села пруд. 
Хоть и рукотворный, но настоль-
ко красивый, что местные назы-
вают его озером. Мы с детьми вы-
ходим на тематические экскурсии, 
посвященные временам года.

Земляки уважают Галину Ни-
колаевну. Об этом свидетельству-
ет тот факт, что в депутаты ее вы-
брали уже в третий раз.

К народной избраннице чаще 
всего обращаются с коммуналь-
ными проблемами. Например, по 
уличному освещению. Кому-то 
нужно помочь заготовить на зиму 
дрова, кому-то – почистить снег 
после обильного снегопада. За-
бот хватает всегда.

В своей школе Боровлева ста-
ла одним из организаторов «Пар-
ты Героя». Их решили назвать в 
честь учителей-фронтовиков, пре-
подававших здесь после войны: 

Надежды Ильиной, Николая Ко-
нонова, Николая Епишева, Бори-
са Боровлева, Николая Головина 
и Николая Козинцева.

– Мы гордимся славной исто-
рией нашей школы, – говорит Га-
лина Николаевна.

Также она ответственный се-
кретарь местного отделения «На-
циональной родительской ассо-
циации социальной поддержки 
семьи и защиты семейных цен-
ностей». Родители (почти 70 че-
ловек) повышают юридическую 
грамотность по семейному пра-
ву, обсуждают сложные ситуации 
с точки зрения психологии.

– Ее хватает на все и всех, – 
говорят о Боровлевой в местном 
отделении.

На этой неделе Галина Никола-
евна отмечает юбилей. Мы также 
присоединяемся к поздравлени-
ям и желаем виновнице торже-
ства здоровья, счастья и успехов.

Светлана НАУМОВА

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Дед Мороз – единоросс
ПОБЫВАЛ В ГОСТЯХ У КОЛОДЕНСКОЙ ШКОЛЫ

КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

Туризм в своем регионе

Памятным изданием книги «Единая 
Россия» и уникальным календарем с 
дополненной реальностью, посвящен-
ным 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, пополнилась коллекция 
регионального отделения единороссов.

Председатель комиссии Обще-
ственной палаты Курской области по 
межнациональному сотрудничеству 
и межконфессиональным отношени-
ям Ирина Агапова передала их руко-
водителю регионального исполкома 
партии Евгению Маслову.

Произошло это 14 декабря перед 
заседанием рабочей группы партийно-
го проекта «Край, которым горжусь» и 
комиссии Общественной палаты в ре-
гиональном исполкоме «Единой Рос-
сии». В мероприятии приняли участие 
заместитель секретаря регионального 
отделения партии Надежда Пономаре-
ва, член Президиума регионального 
политсовета партии, директор курской 
школы №35 Елена Беседина, активи-
сты проекта и директора школ. Диалог 
проходил в очно-заочном формате.

Участники заседания подвели итоги 
ХХХ Международного марша мира, по-
священного 75-летию Победы. Надежда 
Пономарева рассказала о подписанных 
соглашениях о сотрудничестве между 

школами области и учебными заведени-
ями из других регионов в рамках парт-
проекта «Край, которым горжусь». Согла-
шения подписывают также между собой 
городские и сельские школы региона.

– Хорошая история получилась у 
нас, – отметила Надежда Пономаре-
ва. – Не хватает сельским школам того, 
что есть в городских. Больше инфор-
мации, ее доступности. Но и городским 
школам не хватает той изюминки, ко-
торая есть в районных.

Ирина Агапова сообщила, что из-
за пандемии поездка в рамках реги-
онального этапа Марша мира состоя-
лась только в сентябре. Ее участники 
посетили город-герой Волгоград, а так-
же Самару, Саратов и Казань. Знако-
мились с достопримечательностями, 
изучали опыт регионов. Курским участ-
никам марша показался интересным и 
полезным опыт областей, где жителям 
предлагают на один день стать тури-
стами в своем регионе.

О планах партпроекта «Край, кото-
рым горжусь» рассказала его регио-
нальный координатор Елена Цуканова. 
Она отметила, что проект будет рабо-
тать, несмотря на пандемию:

– Мы любим наш край. Хотим сози-
дать и развиваться.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

Арт-остров

Пусть мама услышит

Галина Боровлева (справа в первом ряду) — ребятам пример

Ирина Агапова вручает сувениры Евгению Маслову
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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, 01.20 «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 «Вечерний Ургант»             16+
23.15 «Док-ток»  16+
00.20 «Познер»  16+
02.55, 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-20» 16+
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 «112»  16+
12.30 «Стражи порядка»               16+
12.45 Программы ТК ТАКТ         16+
13.00 «Загадки человечества»      16+
14.00 «Невероятно интересные ис- 
тории»                                                                       16+

15.00 «Документальный проект» 16+
16.00 «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 «ОДИНОЧКА»  16+
22.10 «Водить по-русски»            16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»                      16+
00.00 «Неизвестная история»        16+
01.00 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ»     18+
03.50 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА»             12+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»        16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
23.45 СЕГОДНЯ                          16+
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»    16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»     16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                             16+
14.00 «Место встречи»            16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30,  19.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»                        16+
21.20 «ПЕС»  16+
23.55 «Семь жизней полковника 
Шевченко»                                               12+
00.50 «КОНСУЛЬТАНТ.  ЛИХИЕ  ВРЕ-
МЕНА»                                       16+
02.30 «ВЗРЫВ»  16+
04.55 Их нравы  0+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»             0+
06.15 «Спирит. Дух свободы»    6+
06.35 «Трое с небес. Истории Арка-
дии»                                          6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ»            16+
08.00 «Детки-предки»  12+
09.00 «Уральские пельмени. Смех- 
book» 16+
09.20 «БИТВА ТИТАНОВ»              16+
11.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ»              16+
13.10 «РОДКОМ»  12+
20.00 «ХЭНКОК»  16+
21.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА»            16+
00.35 «Кино в деталях»                       18+
01.35 «ДЖАНГО    ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
04.20 «Сезоны любви»                  16+
05.30 «Когда зажигаются елки»    0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События недели  12+
07.40 Финансовые сказки                6+
07.50 Память священна               12+
08.00 «Мир 24»  12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Люди Победы  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+
19.45 Наш репортаж  12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Экстренный вызов 16+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Этим вечером  12+
22.45 Наша марка  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 
19.20, 22.00 НОВОСТИ                  16+
06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 Все 
на Матч!                                   12+
09.00 Бокс. Пол Уильямс против 
Серхио Мартинеса                          16+
10.15,  02.15 Зимние виды спорта. 
Обзор                                     0+
11.30 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
12.45 Смешанные единоборства. 
KSW. Михал Кита против Филипа 
Де Фриса. Абусупиян Магомедов 
против Цезари Кесика            16+
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс ком-
ментаторов»                                             0+
15.35,  17.25  «КРОВЬЮ  И  ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ»                                                                   16+
19.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Ма-
рата Балаева                      16+
20.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года        0+
22.10 Тотальный футбол               12+
23.45 «Русская пятерка»                       12+
01.45 «Одержимые. Артемий Пана-
рин»                                                12+
03.30 «КАК МАЙК»  12+
05.30 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Выставочный матч. Россия - 
Словакия                                         12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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 «Вечерний Ургант»            16+
23.15 «Док-ток»  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-20» 16+
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 «112»  16+
12.30 «Стражи порядка»                    16+
12.45 Программы ТК ТАКТ         16+
13.00 «Загадки человечества»   16+
14.00 «Невероятно интересные ис- 
тории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»   16+

16.00 «112»  16+
16.30 «Новости»  16+
17.00 «Тайны Чапман»                  16+
18.00 Программы ТК ТАКТ         16+
19.00 «Такт - новости»                       16+
19.30 «Новости»  16+
20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»  12+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»                      16+
00.00 «Загадки человечества»     16+
01.00 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ»    18+
03.05 «СПАРТАК.  ВОЙНА  ПРОКЛЯ-
ТЫХ»                                                 18+
03.50 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»              16+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»         16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
23.45 СЕГОДНЯ  16+
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»    16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»            16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                 16+
14.00 «Место встречи»               16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30,  19.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»                   16+
21.20 «ПЕС»  16+
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ.  ЛИХИЕ  ВРЕ-
МЕНА»                                           16+
02.35 «ВЗРЫВ»  16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш»  0+
06.15 «Спирит. Дух свободы»   6+
06.35 «Трое с небес. Истории Арка-
дии»                                                6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ»               16+
08.00, 18.30 «РОДКОМ»               16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех- 
book» 16+
09.10 «ХЭНКОК»  16+
11.00 «ВОРОНИНЫ»  16+
13.25 «КУХНЯ»  12+
20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
22.15 «ШЕСТЬ   ДНЕЙ, СЕМЬ   НОЧЕЙ» 0+
00.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»         16+
02.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ»                                   12+
05.00 «Сезоны любви»                 16+

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 Спорт ТВ  12+
16.45 По сути дела  12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Поехали!  12+
20.00 Городской стиль                 12+
20.20 ПсихологИя  12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Наш репортаж  12+
22.25 Экстренный вызов                  16+
22.40 Наша марка  12+
22.55 Незабытый город               12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Выставочный матч. Россия 
- Словакия                           12+
08.00,  08.55,  12.00,  13.45,  15.30, 
17.20,  19.20,  21.55 НОВОСТИ   16+
08.05, 12.05, 14.50, 22.05, 01.00 Все 
на Матч!                           12+
09.00  Бокс. Артуро Гатти против 
Карлоса Балдомира                     16+
10.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года    0+
11.30 «ВАР, который работает» 12+
12.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Сергей Мартынов против Ясу-
бея Эномото                              16+
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс ком-
ментаторов»                            0+
15.35,  17.25  «КРИД:  НАСЛЕДИЕ 
РОККИ»                                       16+
18.30 Все на хоккей!             12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА 12+
22.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Арсенал» - «Манчестер Си-
ти»                                    12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Црвена Звезда»      0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Виллербан» - ЦСКА              0+

ВТОРНИК, 22 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 «Вечерний Ургант»                16+
23.15 «Док-ток»  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-20» 16+
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 «112»  16+
12.30 «Стражи порядка»                    16+
12.45 Программы ТК ТАКТ         16+
13.00 «Загадки человечества»    16+
14.00 «Невероятно интересные ис- 
тории» 16+

15.00 «Засекреченные списки»  16+
16.00 «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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»              16+
22.15 «Смотреть всем!»               16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»                                16+
00.00 «Загадки человечества»     16+
01.00 «СПАРТАК.  ВОЙНА  ПРОКЛЯ-
ТЫХ»                                                 18+
03.50 «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА»                     16+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»         16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
23.45 СЕГОДНЯ  16+
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»   16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»     16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                       16+
14.00 «Место встречи»                16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30,  19.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»                      16+
21.20 «ПЕС»  16+
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ.  ЛИХИЕ  ВРЕ-
МЕНА»   16+
02.35 «ВЗРЫВ»  16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»                0+
06.15 «Спирит. Дух свободы»      6+
06.35 «Трое с небес. Истории Арка-
дии»                                          6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ»                 16+
08.00, 18.30 «РОДКОМ»              16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех- 
book» 16+
09.05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
11.05 «ВОРОНИНЫ»  16+
13.30 «КУХНЯ»  12+
20.00 «ЗА БОРТОМ»  16+
22.15 «ЦЫПОЧКА»  16+
00.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ»                                  12+
02.55 «ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ.  СОЙКА- 
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»       12+
04.40 «Мороз Иванович»            0+
04.50 «Снежная королева»           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 Правило жизни  12+
16.45 Шедевры мирового искусства 12+
16.50 Память священна               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 Поехали!  12+
22.30 ПсихологИя!  12+
22.40 Городской стиль                12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00,  08.55,  12.00,  13.45,  15.30, 
17.20, 19.45, 22.30 НОВОСТИ        16+
06.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 01.00 
Все на Матч!                                       12+
09.00 Бокс. Шейн Мозли против Лу-
иса Коллаццо                           16+
10.15 Еврофутбол. Обзор         0+
11.30 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин»              12+
12.45  Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото                  16+
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс ком-
ментаторов»                                0+
15.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.50 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. 
ЦСКА - «Лада»                      12+
19.50 Английский акцент           12+
20.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Сток Сити» - «Тоттенхэм»      12+
22.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед»                                12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Валенсия» - «Химки»       0+
04.00 «ИГРЫ»  0+

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.25  «Доброе утро»    12+
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  НОВО-
СТИ   16+
09.50 «Жить здорово!»            16+
10.55 «Модный приговор»          6+
12.15 «Время покажет»            16+
13.50 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа   12+
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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-
ШЕЕ»   16+
22.35 «Вечерний Ургант»             16+
23.15 «Док-ток»  16+
00.20 На ночь глядя             16+
01.15 «Наедине со всеми»          16+
02.00 Хоккей. Россия - Канада в 
перерыве - НОВОСТИ                 0+

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-20» 16+
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 «Документальный проект» 16+
11.00 «Как устроен мир»                  16+
12.00 Программы ТК ТАКТ         16+
13.00 «Загадки человечества»    16+

14.00 «Невероятно интересные ис- 
тории» 16+
15.00 «Неизвестная история»       16+
16.00 «112»  16+
16.30 «Новости»  16+
17.00 «Тайны Чапман»                    16+
18.00 Программы ТК ТАКТ         16+
19.00 «Такт - новости»                       16+
19.30 «Новости»  16+
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
21.55 «Смотреть всем!»             16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»                                16+
00.00 «Загадки человечества»    16+
01.00 «СПАРТАК.  ВОЙНА  ПРОКЛЯ-
ТЫХ»                                             18+
03.50 «НАД ЗАКОНОМ»                      16+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»    16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
23.45 СЕГОДНЯ                                 16+
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»   16+
11.00 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.  РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ»                     16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                16+
14.00 «Место встречи»              16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30,  19.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»                   16+
21.20 «ПЕС»  16+
23.55 «Поздняков»  16+
00.05 «КОНСУЛЬТАНТ.  ЛИХИЕ  ВРЕ-
МЕНА»   16+
02.00 «Шпионский мост»                16+
02.45 «ВЗРЫВ»  16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш»               0+
06.15 «Спирит. Дух свободы»      6+
06.35 «Трое с небес. Истории Арка-
дии»                                          6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ»             16+
08.00, 18.30 «РОДКОМ»             16+
09.00 «ЦЫПОЧКА»  16+
11.05 «ВОРОНИНЫ»  16+
13.30 «КУХНЯ»  12+
20.00 «ПОЙМАЙ  ТОЛСТУХУ,  ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»                                  16+
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ»      16+
00.20 «ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ.  СОЙКА- 
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»         12+

02.30 «ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ.  СОЙКА- 
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II»     16+
04.30 «Приключения пингвиненка 
Лоло»                                        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 Поехали!  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 Проектные решения молодых 12+
20.10 Финансовые сказки               6+
20.20 Семья России  12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения               12+
22.35 Слово церкви  12+
22.50 ПсихологИя  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00,  08.55,  12.00,  13.45,  15.30, 
17.20, 19.20, 21.55 НОВОСТИ     16+
06.05,  12.05,  14.50,  18.40,  22.05, 
01.00 Все на Матч!             12+
09.00 Бокс. Артур Бетербиев против 
Тавориса Клауда                   16+
10.15 Еврофутбол. Обзор           0+
11.30 «Большой хоккей»            12+
12.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров против Ло-
уэна Тайненса                             16+
13.50 «В центре событий»           12+
15.35 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ»    16+
17.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года           0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» Мос-
ква - «Ак Барс»                       12+
22.25 Бокс. Евгений Терентьев про-
тив Виктора Плотникова. Бой за 
титул WBA                           16+
02.00 «Тафгай. История Боба Про-
берта»                                  16+
04.00 «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ»          16+

ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
06.00 НОВОСТИ  16+
06.10  «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
06.55 «Играй, гармонь люби- 
мая!» 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+
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. 
«Рецепт ее счастья»                 12+
14.55 Концерт к Дню спасателя 12+
17.05 «Горячий лед». Чемпио-
нат России по фигурному ката-
нию. Новогодние показательные 
выступления                      0+
19.25 «Лучше всех!»  0+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
22.00 «Что? Где? Когда?»              16+
23.40 «ЛУКАС»  18+
01.15 «Наедине со всеми»          16+
02.00 «Модный приговор»             6+
02.50 «Давай поженимся!»            16+
03.30 «Мужское / Женское»           16+

РОССИЯ 1 
04.15 «КОРОЛЕВА ЛЬДА»               12+
06.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»            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+
11.15 «Аншлаг и компания»             16+
13.20 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» 12+
17.25 «Конкурс юных талантов «Си-
няя Птица». Финал                     12+
20.00 Вести недели  16+
22.00 Москва. Кремль. Путин    12+
22.40 «Воскресный вечер»              12+
01.30 «КОРОЛЕВА ЛЬДА»                      12+
03.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»               12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «МЕЧ»  16+
23.00 «Добров в эфире»                 16+

00.05 «Военная тайна»               16+
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                             16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+

НТВ
05.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»      0+
06.50 «Центральное телевидение» 16+
08.00 СЕГОДНЯ  16+
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
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 «Однажды…»  16+
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 «Международная пилорама» 16+
23.50 «ХАРДКОР»  18+
01.25 «Скелет в шкафу»              16+
01.55 Квартирный вопрос               0+
02.45 «Дачный ответ»                         0+
03.40 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»                0+
06.15 «Тролли. Праздник продол-
жается!»                               6+
07.00 «Три кота»  0+
07.35 «Царевны»  6+
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней»   16+
09.00 «Рогов в городе»                16+
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
13.40  «ХРОНИКИ  НАРНИИ.  ПРИНЦ 
КАСПИАН»   12+
16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ»  12+
18.55 «ЕЛКИ-2»  12+
21.00 «ЕЛКИ-3»  6+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.00 «ЧУДО  НА  ГУДЗОНЕ» 16+
01.50 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
03.30 «6 кадров»  16+
03.50 «Ну, погоди!»  0+
04.00 «Снеговик-почтовик»            0+
04.20 «Дед Мороз и Серый Волк» 0+

04.35 «Умка»  0+
04.45 «Умка ищет друга»              0+
04.55 «Варежка»  0+
05.05 «Котенок по имени Гав»         0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
10.30 Слово церкви  12+
10.45 Правило жизни  12+
11.00 Семья России  12+
11.10 Наш репортаж  12+
11.15 Уроки танцев  12+
11.30 «Мир 24»  12+
16.00 События недели  12+
16.30 Миллион друзей                 12+
16.50 По сути дела  12+
17.05 Мы Вас ждали  12+
17.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. США - Австрия       12+
08.00 Все на Матч!  12+
09.00 «Старые знакомые»               0+
09.20 «Футбольные звезды»             0+
09.40 «БОЕЦ»  16+
12.00 НОВОСТИ  16+
12.05 Все на Матч!  12+
12.25 Мини-футбол. «Париматч - 
Суперлига». КПРФ - «Синара»  12+
14.35 Все на Матч!  12+
14.30 НОВОСТИ  16+
15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс ком-
ментаторов». Финал                     0+
16.30 Все на Матч!  12+
17.00 Футбол. Вручение наград 
«Globe Soccer Awards 2020»    12+
18.00 Все на Матч!  12+
18.25 НОВОСТИ  16+
18.30 Победы 2020  0+
19.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 16+
21.00 Все на Матч!  12+
21.50 НОВОСТИ  16+
22.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Финляндия - Швейца-
рия   12+
00.30 Все на Матч!  12+
01.30 «Здесь начинается спорт. Роял 
Биркдейл. Синоним величия»      12+
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Словакия - Канада      12+
04.30 Дартс. ЧМ  0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 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, 02.15 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет»           16+
14.10 «Гражданская оборона»    16+
15.15 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Муж-
чины. Произвольная программа. 
Танцы. Произвольная программа 0+
17.00, 03.45 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая программа      0+
19.45 «Поле чудес»  16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «Голос»  12+
23.35 «Вечерний Ургант»                     16+
00.30 «Мистификация: Майкл Хат-
ченс»                                       16+
03.05 «Давай поженимся!»        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-20» 16+
23.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  12+
01.35 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 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 ис- 
тории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+

16.00 «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 «ДУМ»  16+
22.00 «ХАРЛЕЙ  ДЭВИДСОН  И  КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО»                            16+
23.55  «СПАРТАК.  ВОЙНА  ПРОКЛЯ-
ТЫХ»                                             18+
02.55 «Невероятно интересные ис- 
тории» 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, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»   16+
11.00 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.  РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ»                        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 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»                            16+
21.20 «ПЕС»  16+
23.30 «У нас выигрывают!»          12+
01.10 Квартирный вопрос             0+
02.00 «ВЗРЫВ»  16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»                   0+
06.10 «Спирит. Дух свободы»         6+
06.35 «ПСИХОЛОГИНИ»                        16+
08.00, 15.20 «РОДКОМ»               16+
09.00 «СТОРИЗ»  16+
17.25 «Уральские пельмени. Смех- 
book» 16+
17.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней»                               16+
21.00 «ЕЛКИ»  12+
22.50 «СОННАЯ ЛОЩИНА»               12+
00.55 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»                 16+
02.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
04.25 «Серебряное копытце»        0+
04.35 «Двенадцать месяцев»       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 Закон и право  12+
13.55 Проектные решения молодых 12+
14.00 «Мир 24»  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Люди Победы  12+
16.45 Поехали!  12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 По сути дела  12+
20.05 Мы Вас ждали  12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Семья России  12+
22.30 Наша марка  12+
22.45 По сути дела  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00,  08.55,  12.00,  13.45,  15.30, 
17.55, 20.55 НОВОСТИ              16+
06.05,  12.05,  14.50,  18.00,  21.00, 
23.50 Все на Матч!                       12+
09.00  Бокс. Эммануэль Родригес 
против Реймарта Габалло              16+
10.15 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ»     16+
12.45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights WINTER CUP. Вя-
чеслав Василевский против Джо-
наса Розарио                        16+
13.50, 05.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор                 0+
14.20 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор                               0+
15.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Локомотив» Новосибирск 
- «Динамо» Москва                      12+
18.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Зенит» - «Зенит-Казань»  12+
21.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна. Максим 
Буторин против Артура Пронина   16+
23.30 «Точная ставка»                   16+
00.45 Бокс. Тим Цзю против Боуина 
Моргана                              16+
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Германия - Финляндия      12+
04.30 «Защита Валерия Василье-
ва»   12+

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 
2021. Россия - США                    0+
08.00 «Доброе утро. Суббота»     6+
09.00 Умницы и умники           12+
09.45 «Слово пастыря»               0+
10.00 НОВОСТИ  16+
10.15 «Джентльмены удачи». Все 
оттенки Серого»                        12+
11.15 «Видели видео?»                   6+
12.00 НОВОСТИ  16+
12.15 «Видели видео?»                     6+
14.00 «На дачу!»  6+
15.05  К 100-летию ГОЭЛРО. Кон-
церт   12+
16.40 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию  0+
19.45  «Ледниковый период». Фи-
нал                                       0+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.20  «Ледниковый период». Фи-
нал                                       0+
23.20 «Сегодня вечером»            16+
02.10 «Модный приговор»            6+
03.00 «Давай поженимся!»            16+
03.40 «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 «ОБРАТНАЯ  СТОРОНА  ЛЮБ-
ВИ»                                12+
18.00 «Привет, Андрей!»             12+
20.00 Вести в субботу              16+
21.00 «БЫВШИЕ»  12+
01.00 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ»             12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00  «Невероятно интересные ис- 
тории» 16+
07.25 «Полярный экспресс»           6+
09.15 «Минтранс»  16+
10.15 «Самая  полезная  программа» 16+
11.15 «Военная тайна»               16+
13.15 «СОВБЕЗ»  16+
14.15 «Охотники за сокровищами» 16+

15.20 «Засекреченные списки. Гря-
дущие перемены. что ждёт челове-
чество?»                                       16+
17.20 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»      16+
19.20 «БЕГЛЕЦ»  16+
21.55 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»       16+
00.20 «МЕЧ»  16+

НТВ
05.15 «ГЕНИЙ»  0+
08.00 СЕГОДНЯ  16+
08.20 «Готовим»  0+
08.45 «Кто в доме хозяин?»        12+
09.25 Едим дома  0+
10.00 СЕГОДНЯ  16+
10.20 Главная дорога             16+
11.00 «Живая еда»  12+
12.00 Квартирный вопрос              0+
13.00 «НашПотребНадзор»            16+
14.00 «Поедем, поедим!»             0+
15.00 Своя игра  0+
16.00 СЕГОДНЯ  16+
16.20 Следствие вели…           16+
18.00 «По следу монстра»         16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22.55 «Гуля» к юбилею Евгения 
Маргулиса                                       16+
00.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са»                                       16+
02.05 «Дачный ответ»  0+
03.00 «Деньги к деньгам»          12+
04.00 «ЭЛАСТИКО»  12+

СТС
06.00, 05.50 «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 
таксисты»                                      6+
08.25 «Уральские пельмени. Смех- 
book» 16+
09.00 «Просто кухня»  12+
10.00 «Саша готовит наше»        12+
10.05 «Семейка Крудс»             6+
12.00 «Детки-предки»  12+
13.00 «ПОЙМАЙ  ТОЛСТУХУ,  ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ»                                16+
15.15 «ЗА БОРТОМ»  16+
17.35 «ЕЛКИ»  12+
19.20 «Гринч»  6+
21.00 «ЕЛКИ-2»  12+
23.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»             18+

01.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ»               18+
03.50 «Дед Мороз и лето»                  0+
04.10 «Трое из Простоквашино» 0+
04.25 «Каникулы в Простокваши-
но»                                               0+
04.45 «Зима в Простоквашино» 0+
05.00 «Волчище - серый хвостище» 0+
05.10 «Серая Шейка»  0+
05.30 «Храбрый олененок»         0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения            12+
11.30 Финансовые сказки                6+
11.40 Незабытый город                12+
11.45 По сути дела  12+
12.00 «Мир 24»  12+
16.00 Этим вечером  12+
16.25 Уроки танцев  12+
16.40 Городской стиль               12+
17.00 «Мир 24»  12+
21.00 События недели  12+
21.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00  Смешанные единоборства. 
One FC                                        16+
07.00 Все на Матч!  12+
09.10 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
12.00 НОВОСТИ  16+
12.05 Все на Матч!  12+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - ЦСКА                       12+
15.00 НОВОСТИ  16+
15.05 Все на Матч!  12+
15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» Мос-
ква - СКА                                   12+
18.25 НОВОСТИ  16+
18.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. Финал                               12+
21.00 Все на Матч!  12+
21.50 НОВОСТИ  16+
22.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Швеция - Чехия                              12+
00.30 Все на Матч!  12+
01.30 «Здесь начинается спорт. Аскот. 
Ни на что не похожий»                     12+
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Германия - Канада                          12+
04.30 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин»                        12+
05.00  «ВАР, который работает» 12+
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор- 
ные. США - Австрия            12+

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ
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ТЕЛЕПРОГРАММА



Многие знают, что фаст-
фуд – главный враг стройной 
фигуры. Тем не менее совсем 
необязательно игнорировать 
все блюда. Некоторые вариан-
ты «быстрой пищи» можно ку-
шать с минимальным ущербом 
для здоровья и красивой талии. 
С каких видов фастфуда дие-
тологи сняли запрет.

Шаурма
В шаурме немало полез-

ных ингредиентов. Куриное 
мясо, жареное на вертеле без 
лишнего жира, свежие овощи, 
бездрожжевой тонкий лаваш 
входят в список нейтральных 
продуктов с низкой калорийно-
стью. А вот маринованные ово-
щи лучше попросить повара не 
добавлять.

В некоторых точках общепи-
та можно заменить майонез на 
нежирную сметану или йогурт. 
Если вы попали в подобное за-
ведение, обязательно восполь-
зуйтесь такой возможностью.
Бургер с рыбой 
или птицей

Если голод застал рядом с 
бургерной, не стоит терпеть, от-
казывая себе в сытном переку-
се. Выберите бургер с рыбной 
или куриной котлетой. Вместо 
дополнительной порции сыра 
попросите добавить больше 

овощей. Вместо майонеза выбе-
рите томатный кетчуп и горчицу.
Овощные палочки 
с соусом

Многие рестораны быстрого 
питания вводят в меню вегета-
рианские блюда, среди которых 
аппетитные хрустящие овощ-
ные палочки. Обычно их готовят 
из моркови, огурцов, болгарского 
перца и дополняют восхититель-
ным соусом гуакамоле или хуму-
сом. Необходимо помнить, что в 
соусы обычно кладут много соли, 
поэтому не стоит ими увлекаться.
Салат

Среди компонентов овощно-
го салата не должно быть май-
онеза. Хорошей альтернативой 
станет лимонный сок, сметана 
или растительное масло. Чем 
больше свежих овощей и зе-
лени, тем лучше. В качестве 
дополнительных компонентов 

приветствуются бобовые, море-
продукты, нежирное мясо.
Суши

Японская кухня настолько по-
пулярна, что специалисты стали 
разрабатывать специальные ди-
еты для любителей суши и рол-
лов. Выбирайте бурый рис с ово-
щами, обернутый в водоросли 
нори. В качестве более сытной 
пищи закажите суши с угрем, 
креветками и другими морепро-
дуктами. А вот от горячих блюд 
лучше отказаться: обжарка в кля-
ре сводит на нет всю пользу.
Пицца

Чтобы не навредить фигуре, 
следует выбирать пиццу на тон-
ком тесте с курицей, грибами, 
свежими овощами. А вот от бе-
кона, колбасных изделий лучше 
отказаться: у них внушительная 
калорийность.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Хотите сэкономить, но деньги распол-
заются непонятно куда? С помощью экс-
пертов мы составили список популярных 
трат, которые незаметно съедают семей-
ный бюджет.

Мелочи на кассе
Стоя в очереди, вы привычно осма-

триваете предлагаемый товар. И вот рука 
сама тянется в сторону красочной упаков-
ки. Вы даже не заметите, как шоколадный 
батончик окажется в корзине, а кошелек 
опустеет рублей на сто. За год таким об-
разом может набежать несколько тысяч.
Пакеты из полиэтилена

Вы из тех людей, у которых дома хра-
нятся пакеты с пакетами? Казалось бы, 
сохранение пакетов помогает в будущем 
экономить на них. Но нет. Реальная эко-
номия – покупка хозяйственной сумки 
или двух. 

Распродажи
Для многих людей распродажные дни 

как красная тряпка для быка. Казалось 
бы, выгодно покупать все по стоимости 
ниже обычной. Но на деле часто в корзи-
не оказывается множество лишних вещей.
Проверьте тариф

Периодически просматривайте пред-
ложения мобильных операторов. Возмож-
но, появились более выгодные тарифы, 
чем ваш. Тогда вы сможете экономить 
в месяц около 50 рублей или больше.
Кабельное телевидение

У многих еще остались старые тари-
фы, в которых мы платим за сотни ка-
налов. В таком количестве их большин-
ство не смотрит. Многое из того, что вас 
интересует, можно посмотреть онлайн. 
Бесплатно или за недорогую подписку.
Запасы еды

Исследования показали, что пятую 
часть купленной еды россияне выкиды-
вают. А это и пятая часть затраченных на 
продукты денег. Как так получается? Не-
редко сказывается привычка закупать по-
больше на всякий случай, а то вдруг чего 
не хватит. Потом эти запасы портятся.

Что можно сделать? Планируйте меню 
хотя бы на ближайшие несколько дней. Учи-
тывайте вкусы и запросы всех членов се-
мьи. Чтоб не получалось, что вы купили три 
кило бананов, а их домочадцы есть не хо-
тят, потому что больше любят мандарины.

Настя ЗОРИНА

Как Федор Шаляпин добивался 
расположения прекрасной дамы, 

курьезные названия деликатесных 
колбас и где установили памятник 
пропуску. В нашей подборке – нео-
жиданные, курьезные и забавные 
исторические факты.
✳Жеваная, дегтярная, трафарет-

ная, черепаховая, медвежье ушко, 
моржовые клыки, пятки пилигрима. 
Все это названия деликатесных рос-
сийских колбас конца XIX века.
✳Памятник крылатому выражению: 

«Где-где – в Караганде» – во время от-
крытия в 2011-м вызвал такой ажио-
таж у публики, что ремонтировать его 
пришлось уже на следующий день.
✳Чтобы покорить итальянскую ба-

лерину Иолу Торнаги, Федор Шаля-
пин прямо на сцене изменил строку 
в арии, которую пел: «Онегин, я кля-
нусь на шпаге, безумно я люблю Тор-
наги!» И покорил.
✳Красного коня, которого купает 

мальчик, Кузьма Петров-Водкин пи-
сал с коня по кличке Мальчик.
✳При дворе Ивана Грозного рус-

ские повара готовили только вареные 
блюда. А жареные доверяли татарам: 
у них в степи дефицит воды, и они на-
учились отлично жарить.
✳Когда в тибетском монастыре Ла-

бранг умирает настоятель, на его ме-
сто назначают монаха с самой силь-
ной энергетикой. На заснеженной 
лужайке претенденты садятся в позу 
лотоса. Вокруг кого за три часа раста-
яло больше снега, тот и выиграл.

✳Чтобы продемонстрировать 
всем изобилие и мягкость русского 
языка, Гавриил Державин написал 
10 стихотворений без использова-
ния буквы «р». Например, «Соло-
вей во сне».
✳В день штурма Бастилии, 14 

июля 1789 года, арестантов там было 
всего семеро. В том числе двое ду-
шевнобольных, один из которых счи-
тал себя Юлием Цезарем.
✳В закрытых городах Заречный 

(бывшая Пенза-19) и Железногорск 
(Красноярск-26) установлены памят-
ники пропуску.

✳На 8 марта 1971 года инжене-
ры, управлявшие с Земли «Лунохо-
дом-1», нарисовали его колесами на 
Луне восьмерку. А на слово «марта» 
не хватило энергии солнечных бата-
рей, нужно было ждать новых суток 
для подзарядки.
✳Йеменский имам Ахмад держал 

на своем столе два стартовых писто-
лета. Иногда он стрелял в себя в при-
сутствии малограмотных охранни-
ков. Чтобы показать им, что пули его 
не берут.
✳Индейцы яномамо, живущие в 

бассейне Амазонки, никогда не стра-

дают от гипертонии. Среднее артери-
альное давление по племени – 95/61. 
Яномамо не знают соли и не едят жир.
✳Ватикан официально признал, 

что Земля вращается вокруг Солн-
ца, только в 1992 году.
✳Железная дорога между тибет-

скими городами Голмуд и Лхаса про-
ходит на такой высоте над уровнем 
моря (больше 4000 метров), что в ва-
гоны подается кислород. Как центра-
лизованно, так и к каждому креслу.
✳После Первой мировой войны 

в Западной Африке оказалось до-
вольно много противогазов. Племе-
на Кот-д’Ивуара использовали их в 
качестве ритуальных масок.
✳Англичане в колониальной Ин-

дии хотели избавиться от змей. Они 
назначили плату за каждую голову 
пресмыкающегося. Индусы принялись 
специально разводить змей.
✳Чтобы расставить всех людей 

мира на расстоянии 1,5 м друг от дру-
га, достаточно территории Чувашии.
✳200 пар перчаток, в которых 

красноармейцы несли фашистские 
знамена на параде 1945 года, после 
этого сожгли.
✳В социалистической Румынии 

при Чаушеску роман «Дракула» был 
запрещен. Жители области Тран-
сильвания, где жил вампир, не мог-
ли понять, что у них забыли туристы 
с Запада.
✳Банк России на 450-летие Орла 

выпустил монету, где на решке вы-
били вид на город. На монете всегда 
выпадает орел.

Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Город

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

КУРСК

КУРЧАТОВ

21 декабря, понедельник 22 декабря, вторник 23 декабря, среда 24 декабря, четверг 25 декабря, пятница 26 декабря, суббота 27 декабря, воскресенье
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НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ ВОТ ЭТО НОМЕР

КОШЕЛЕК ЗДОРОВЬЕ

Пятки пилигрима

Деньги на ветер
КАКИЕ ПРИВЫЧКИ 
ИСТОЩАЮТ БЮДЖЕТ

Ни дрожжей, ни майонеза
КАК ВЫБРАТЬ ПОЛЕЗНУЮ ПИЩУ В ЗАКУСОЧНОЙ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

Памятник пропуску

Умный дом - 
к горлу ком

В автобусе услышала 
разговор двух приятелей. 
Обсуждали предстоящий 
ремонт у одного из них.

Заговорили про те-
лепередачи на эту тему. 
Один из приятелей стал 
возмущаться:

– Придумали же ерун-
ду всякую, где со смарт-
фона можно включать и 
выключать свет в доме. 
Народ совсем обленил-
ся: лень подняться с ди-
вана и щелкнуть выклю-
чателем.

– Завидуешь? – участ-
ливо спросил второй.

– Да, – немного вино-
вато ответил его друг.

Эту историю нам при-
слала Ирина Иволгина из 
Курска. Приглашаем и вас 
принять участие в конкур-
се «Вот это номер». Ждем 
писем на электронную 
почту: er-kursk@mail.ru, 
или по адресу: 305000, г. 
Курск, ул. Ленина, 11, вто-
рой этаж.


	ЕР-2020-47_01
	ЕР-2020-47_02
	ЕР-2020-47_03
	ЕР-2020-47_04
	ЕР-2020-47_05
	ЕР-2020-47_06
	ЕР-2020-47_07
	ЕР-2020-47_08

