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Президиум регионально-
го политсовета «Единой Рос-
сии» избрал Юрия Князева на 
должность первого замести-
теля секретаря регионально-
го отделения партии.

Решение было принято на 
заседании, которое состоя-
лось после партийной кон-
ференции. Еще одно важное 
событие: увеличилось коли-
чество заместителей секрета-

ря, в их числе Евгений Бар-
тенев.

Таким образом, обновлен-
ный список заместителей вы-
глядит следующим образом.

Первый заместитель се-

кретаря, заместитель губер-
натора Курской области Юрий 
Князев.

Заместители секретаря:
– депутат Курской област-

ной Думы Евгений Бартенев;

– заместитель председате-
ля Курской областной Думы 
Александр Кичигин;

– депутат Курской област-
ной Думы Надежда Понома-
рева;

– депутат Курской област-
ной Думы Роман Чекед;

– председатель Курского 
городского Собрания Алла 
Чертова.

Татьяна
 ВОРОБЬЕВА

Еще семь тысяч масок раздадут волон-
теры «Единой России» в нашей области. 
Акция сейчас в самом разгаре.

Так, 17 ноября местным жителям вру-
чили две сотни масок волонтеры из Ок-
тябрьского местного отделения партии.

В Беловском районе добровольцы раз-
дали маски и памятки с правилами их ис-
пользования жителям поселка Коммунар. 
В Поселке Черемисиново также раздавали 
средства защиты органов дыхания с на-
поминанием о правильном их ношении.

В Хомутовском районе селяне полу-
чили маски из рук активистов при входе 
в здание организаций, в торговые точки 
и парикмахерские.

Члены политсовета Золотухинского 

местного отделения партии, сторонники 
«Единой России», молодогвардейцы вы-
дали средства защиты органов дыхания 
на улицах райцентра, в местечке Свобо-
да и поселке Солнечном.

Защитные маски жителям своих райо-
нов также вручали активисты Волонтер-
ских центров Мантуровского, Конышев-
ского, Кореневского местных отделений 
«Единой России».

Анастасия ЗОРИНА

В «Единой России» разра-
ботали комплекс мер, кото-
рые ускорят переселение из 
ветхого жилищного фонда в 
регионах. Предложения обсу-
дили 12 ноября в режиме он-
лайн-конференции. В ней при-

няли участие представители 
Минстроя, Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, реги-
онов и отраслевые эксперты.
Ускорить переселение

– В России до 1 января 
2017 года признано аварий-

ными около 10,5 миллиона 
квадратных метров жилья, – 
озвучил заместитель мини-
стра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Максим Егоров.

Он отметил: по прогнозам 
Минстроя и Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, до 
2024 года в эту категорию во-
йдет еще 15 миллионов ква-
дратных метров, до 2030 – 30. 
При этом, по данным Росстата 
за прошлый год, в стране бо-
лее 100 миллионов квадрат-
ных метров жилья находится 
в высокой степени износа – 
больше 65 процентов.

«Единая Россия» предлага-
ет законодательно обеспечить 

возможность расселения в ин-
дивидуальные дома людей, 
живущих в ветхом и аварий-
ном жилье. Об этом заявил 
руководитель рабочей группы 
Генсовета «Единой России» 
по защите прав дольщиков, 
депутат Госдумы Александр 
Якубовский.

– Одновременно с разви-
тием сегмента ИЖС эта мера 
позволит ускорить расселение 
аварийных домов в малых го-
родах и населенных пунктах, 
в которых нецелесообразно 
развивать сегмент многоквар-
тирных домов, – отметил он.

Кроме того, сейчас соб-
ственники квартир в аварий-
ных домах платят обычные 

взносы в фонд капремонта, 
как и жители новостроек.

– Это вызывает обоснован-
ное возмущение у граждан, – 
отметил Александр Якубовский. 
– Нужно снизить эту плату.
Два миллиона 
квадратных метров 
в год

– В прошлом году утвер-
ждена адресная программа 
Курской области по пересе-
лению граждан из аварий-
ного жилищного фонда на 
2019-2025 годы, – рассказал 
региональный координатор 
партпроекта «Городская сре-
да», депутат облдумы Дми-
трий Гурин. – Планируется 

переселить 1283 граждани-
на. Объем финансирования 
– более 500 млн руб. За два 
года действия программы пе-
реселили 506 человек, в том 
числе 21 – в этом году. За пять 
лет улучшили жилищные усло-
вия с использованием средств 
федерального бюджета 111 
участников, инвалидов Вели-
кой Отечественной войны; 323 
члена семей погибших (умер-
ших) участников Великой От-
ечественной войны (вдовы).

Напомним, ранее прези-
дент России Владимир Пу-
тин заявил, что в год нужно 
сдавать больше двух милли-
онов квадратных метров жи-
лья. Примерно столько же вы-
являют аварийных строений 
за этот период.

Ольга ИВАНОВА
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ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

«Горячая линия» по лекарствам

ПОЗДРАВЛЯЕМВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

ИНИЦИАТИВА

Из аварийного жилья в свой дом

Секретарь регионального отде-
ления «Единой России», губер-

натор Роман Старовойт посетил 
кол-центр по вопросам наличия 
медикаментов в аптеках региона. 
Работа справочной была органи-
зована в конце октября на базе 
«Курской Фармации».

Обращения на «горячую линию» 
обрабатывают пять человек. Среди 
них волонтёры КГМУ. В день опе-
раторы принимают до 600 звонков.

– Большой спрос на антибиоти-
ки, – рассказала генеральный ди-
ректор «Курской Фармации» Гали-
на Котлярова. – Препараты есть, но 
их быстро раскупают. Например, в 

98-ю аптеку поступил антибиотик 
в количестве тысячи штук, через 
два часа препарата осталось 200 
упаковок.

Наличие лекарств специалисты 
кол-центра отслеживают на сайте, 
куда стекаются данные из всех ап-
течных сетей региона – государ-
ственных и коммерческих. Инфор-
мация обновляется каждый час. По 
телефону 515-515 можно не только 
узнать о препаратах, которые есть 
в продаже, но и оставить заявку на 
поиск препарата. В планах органи-
зовать бронирование медикаментов.

– Наша задача – удовлетворить 
ажиотажный спрос на лекарства, – 
отметил глава региона. – Понимаю, 
что от заявленных нами на покуп-

ку десятков тысяч упаковок мы по-
лучаем только тысячи. За послед-
нюю неделю я на своих страницах 
в соцсетях вижу снижение количе-
ства обращений по поводу медика-
ментов. Хотя еще есть достаточно 
замечаний и просьб. Как только мы 
начнем обеспечивать препаратами 
из средств, выделенных федераль-
ным бюджетом, амбулаторных боль-
ных, ажиотаж должен уменьшиться.

«Курская Фармация» планирует 
начать фасовку лекарств для лече-
ния больных коронавирусом на дому. 
В комплекты войдет набор препа-
ратов, схема лечения, ФИО врача и 
данные поликлиники. Доставлять их 
по адресам будут волонтеры.

Роман ПАВЛОВ

РОССИЙСКОЕ СЕЛО

Новые садики, школы и ФОКи

Успехов и новых достижений
Теплые поздравления и до-

брые пожелания принимал 18 но-
ября руководитель регионального 
исполкома партии «Единая Рос-
сия», депутат Курского городского 
Собрания Евгений Маслов.

В этот день он отметил юби-
лей. Курское региональное отде-
ление партии поздравляет Евге-
ния Николаевича с днем рождения и желает дальнейших 
успехов, удачи, новых достижений, здоровья и оптимизма.

Здоровья, радости, удачи
Депутат фракции «Единой 

России» в Курской областной 
Думе, региональный координа-
тор партпроекта «Школа грамот-
ного потребителя» Вячеслав Мо-
локов 16 ноября отметил день 
рождения.

Коллектив Курского регио-
нального отделения партии по-

здравляет Вячеслава Евгеньевича с круглой датой и же-
лает успешной законотворческой деятельности, высоких 
достижений на посту руководителя партийного проекта, 
здоровья, радости, удачи.

Легкое дыхание
ЖИТЕЛИ РЕГИОНА БЕСПЛАТНО 
ПОЛУЧАЮТ МАСКИ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ПРЕЗИДИУМ

Юрий Князев
СТАЛ ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
СЕКРЕТАРЯ РЕГОТДЕЛЕНИЯ

Октябрьский район

Расширенное заседание об-
щественного совета партпроекта 
«Российское село» прошло 19 но-
ября, на площадке партии. 

В нем приняли участие секре-
тарь Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак, министр сельско-
го хозяйства Дмитрий Патрушев, 
глава Минфина Антон Силуанов, 
представители профильных мини-
стерств и регионов. 

Участники дискуссии обсудили 
возможности развития инфраструк-
туры на селе, расширение финан-
сирования профильных программ 
из федерального бюджета, а так-
же лучшие региональные практики.

Реализация госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий» началась в этом году, но уже 
показала свою эффективность, зая-
вил председатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев. В программу 
вошел 81 регион страны, она вос-
требована.

На создание инфраструктуры 
на селе – строительство школ, дет-
ских садов, домов культуры, спор-
тивных объектов – в следующем 
году потратят около 210 миллиар-
дов рублей.

В Курском региональном испол-
коме партии участие в заседании 
приняли первый заместитель се-
кретаря регионального отделения 
партии, заместитель губернатора 
Юрий Князев;  член РПС партии, 

заместитель губернатора Сергей 
Стародубцев; председатель област-
ного комитета агропромышленного 
комплекса Иван Музалев, дирек-
тор «Центра компетенций в агро-
промышленном комплексе Курской 
области» Мария Носова и руково-
дитель регионального исполкома 
партии Евгений Маслов.

Мария Носова рассказала о дея-
тельности центра и взаимодействии 
этой организации с партией «Еди-
ная Россия» в рамках партпроекта 
«Российское село»:

- Ежедневно на безвозмездной 
основе специалисты центра помо-
гают разобраться в условиях госу-
дарственной поддержки субъек-
там малых форм хозяйствования. 
В период пандемии организовы-
вали видеосеминары, специали-
сты проводили индивидуальные 
консультации. В этом году 81 про-
цент из числа получателей государ-
ственной поддержки в сфере сель-
ского хозяйства в Курской области 
воспользовался услугами «Центра 
компетенций».

Депутаты «Единой России» ока-
зывают содействие в совместной 
работе, информировании граждан 
о существующих услугах и програм-
мах. Особенно хочу отметить, что 
в условиях пандемии государство 
оказывает всестороннюю поддерж-
ку, что позволяет фермерам регио-
на справляться с ситуацией.

Елена СОТНИКОВА



Единороссы областного центра 
на минувших выходных вышли 
на субботник в парк имени Дзер-
жинского.

Одним из инициаторов стал 
представитель регионального Во-
лонтерского центра «Единой Рос-
сии» Алексей Мирончук.

Наводили порядок в парке так-
же компания «ГрузСтрой» и Обще-

российская организация смешан-
ных единоборств.

Добровольцы собрали не-
сколько мешков мусора на газо-
нах и увезли их из места отдыха 
горожан.

Максим ОРЛОВ

В программу партийного проек-
та единороссов «Городская среда» в 
этом году попали 98 общественных 
и 143 дворовые территории.

Завершение работ по проекту об-
судили 18 ноября в региональном 
исполкоме партии на заседании об-
щественного совета.

– К контролю над исполнением 
работ подключились депутаты «Еди-

ной России» всех уровней, – сооб-
щил председатель общественного 
совета партпроекта, депутат Кур-
ского горсобрания Геннадий Баев. 
– Члены общественного совета под-
тверждают, что в этом году проведе-

на большая работа. Мнение жите-
лей о нашем проекте значительно 
улучшилось.

– Проект продолжается, хочу ска-
зать спасибо за работу всем его ак-
тивистам, – отметил региональный 
координатор партпроекта «Город-
ская среда», депутат облдумы Дми-
трий Гурин.

Руководитель регионального ис-
полкома партии Евгений Маслов 
рассказал о мониторинге благоу-
стройства общественных и дворо-
вых территорий в Курской области. 
Заместитель секретаря регионально-
го отделения партии, председатель 
Курского горсобрания Алла Черто-
ва заявила о необходимости эффек-
тивно использовать общественные 
территории вблизи крупных объек-
тов культуры.

Анастасия ЗОРИНА
На улице Интернациональной в 

Железнодорожном округе Курска 
на минувших выходных высадили 
аллею из 218 молодых яблонь.

Этот сорт – яблони Недзвецкого 
– считают одним из самых красивых. 
Он морозостойкий. Его можно выса-
живать при минусовой температуре. 
Высота дерева достигает трех ме-
тров, и оно начинает цвести в пер-
вые годы после укоренения. Листья 
деревьев пурпурного цвета.

В благом общественном деле при-
няли участие член Президиума ре-

гионального политсовета «Единой 
России», глава Курска Виктор Ка-
рамышев, педагоги, ветераны Воо-
руженных сил, волонтеры, предста-
вители местного отделения «Единой 
России».

Первое дерево Виктор Никола-
евич посадил вместе с самой юной 
участницей мероприятия Агатой, ко-
торая пришла на субботник вместе 
с родителями.

Илья РАЗИН
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КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

Идея на три миллиона
КУРСКИЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ПОЛУЧИЛИ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Личный кабинет или sms

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

График приема

В Центральной гостинице Курска 
16 ноября прошла встреча слуша-
телей Школы грамотного потреби-
теля. В центре внимания – измене-
ния в начислениях по показаниям 
индивидуальных приборов учета.

Интерес к теме возник в свя-
зи с обращением курянина в об-
ластную жилищную инспекцию. В 
результате в филиале ПАО «Ква-
дра» – «Курская генерация» про-
вели внеплановую документарную 
проверку. Компании выдали пред-
писание: исполнитель обязан при-
нимать от потребителей показания 
индивидуальных приборов учета и 
использовать показания, получен-

ные до 25 числа расчетного месяца, 
при расчете размера платы за ком-
мунальные услуги за тот расчетный 
период, за который они были сняты.

Филиал изменил срок передачи 
показаний индивидуальных прибо-
ров учета: теперь это нужно сделать 
с 21 по 25 число каждого месяца. 
Новшество необходимо для при-
ведения сроков передачи показа-
ний всех приборов учета к одному 
периоду, для исключения разрыва 
между данными общедомовых и по-
квартирных приборов учета.

Теперь принятые показания вы-

ставляют в платежных документах 
«месяц в месяц».

Для передачи показаний можно 
использовать несколько способов. 
Личный кабинет на сайте компании: 
kursk.quadra.ru, голосовой прием на 
номера: 8-906-692-63-92, 8(4712)-
36-03-92, sms-сообщение на номер: 
8-960-676-41-55 или сообщение на: 
pokazaniagvs@kursk.quadra.ru.

Способ передачи показаний 
«при оплате» больше использо-
вать нельзя, так как законодатель-
но установленные сроки оплаты (до 
10 числа) и сроки передачи пока-

заний (21-25 число) не совпадают. 
Поэтому из квитанции исключена 
такая графа.

Участники семинара также поде-

лились опытом подготовки систем 
отопления к запуску и эксплуата-
ции в зимний период.

Софья ФИЛИМОНОВА

Грантовую поддержку Ростуризма полу-
чили три проекта из Курской области.
Это строительство домиков со всеми 

удобствами (глэмпингов) в курском пар-
ке «Новая Боевка», а также возведение 
глэмпингов, организация пунктов прока-
та велосипедов, лыж, квадроциклов, ро-
ликовых коньков в Мокве и приобретение 
микроавтобуса для организации экскур-
сий «По Северному фасу Курской дуги».

Каждый из проектов получит по три мил-
лиона рублей из средств федерального 
бюджета.

Как отметили в комитете по культуре 
Курской области, по условиям конкурса 
победители должны вложить в свой про-
ект не менее 30 процентов своих средств. 
Период реализации гранта – шесть меся-
цев с момента заключения соглашения, 
которое должно быть подписано до кон-
ца этого года.

Гранты на развитие туризма предостав-
ляют впервые. На реализацию этой меры 

поддержки правительство России выде-
лило более миллиарда рублей. В общей 
сложности подано свыше четырех тысяч 
заявок со всей страны. Конкурсная комис-

сия более чем из сотни экспертов отрасли 
и представителей общественных организа-
ций определила 474 проекта-победителя.

Любовь АЛЕШИНА

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Эскалаторы 
в областной больнице

Здание стационара Курской 
областной клинической больни-
цы оборудовали эскалаторами.

Строительные работы велись 
в течение пяти месяцев. На реа-
лизацию проекта было направле-
но около 15 миллионов рублей. 
Он предусматривал преобразо-
вание главного входа, пристрой-
ку одноэтажного здания и уста-
новку эскалаторов. Реконструкция 

проводилась в рамках программы 
развития «Доступная среда» на 
территории клиники.

Средства выделены спонсо-
ром – компанией «Промресурс». 
Ее генеральный директор – депу-
тат фракции «Единой России» в 
облдуме и член попечительского 
совета при областной больнице 
Николай Полторацкий.

Елена 
СОТНИКОВА

Региональной общественной приемной Пред-
седателя партии «Единая Россия» Дмитрия Мед-
ведева в Курской области

24 ноября с 10.00 до 12.30 – депутат Курской об-
ластной Думы Бучик Аркадий Борисович.

25 ноября с 14.30 до 17.00 – Председатель Кур-
ского городского Собрания Чертова Алла Альбер-
товна.

26 ноября с 10.00 до 12.30 – депутат Курской об-
ластной Думы Солнцев Виктор Иванович.

Региональная общественная приемная работа-
ет 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 или «Одноклассни-
ки»: ok.ru/group/56570411221196;

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

ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

На аллеях парка
СИЯЕТ СОЛНЦЕ ЯРКО

Больше полумиллиарда рублей
ПОСТУПЯТ В РЕГИОН НА ВЫПЛАТЫ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

Курская область получит еще 
544 млн рублей из резервного 
фонда правительства страны для 
ежемесячной выплаты на детей 
от 3 до 7 лет включительно.

Такое распоряжение подписал 
председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин. По информа-
ции регионального комитета со-
циального обеспечения, мате-
ринства и детства, ожидается, 
что финансирование поступит в 
течение десяти дней.

Дополнительные средства не-
обходимы в связи с тем, что уве-
личилось количество детей, ро-
дители которых имеют право на 
выплату. В регионе выплата на-
значена 29600 детям.

С учетом ранее направленных 
в регион средств сумма, выделен-
ная области на выплату детям от 
3 до 7 лет, по итогам года соста-

вит 836,9 млн рублей.
Пособие введено указом пре-

зидента. Претендовать на выпла-
ту могут семьи, в которых сред-
недушевой доход на человека не 
превышает размера одного про-
житочного минимума. Заявления 
от граждан будут принимать до 31 
декабря этого года. В нашем ре-
гионе ежемесячная выплата со-
ставляет 5053,5 рубля.

Оформить выплату можно, 
подав электронное заявление на 
портале госуслуг, при посещении 
МФЦ или органов соцзащиты.

В региональном комитете со-
цобеспечения, материнства и дет-
ства можно получить разъясне-
ния по телефону горячей линии: 
8 (4712) 32-70-61. Режим работы 
линии – с понедельника по пят-
ницу с 09:00 до 18:00 (перерыв с 
13:00 до 14:00).

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Курск украсит яблоневая аллея

СУББОТНИК

Чистые газоны

Северный фас Курской дуги

Семинар партпроекта
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Новая схема расчета МРОТ
СЕНАТОР

СПАСИБО ВРАЧАМ

ЮБИЛЕЙ

«Молодой Гвардии» – 15 лет

ПЕРВИЧКА

Рожденные в СССР

Пневмонию и ковид
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ ПОБЕДИТ

В последние месяцы много слов 
благодарности звучит в адрес ме-
диков. Одно из обращений посту-
пило в нашу редакцию от Юрия Те-
рехова.

Юрий Иванович попал в област-
ную инфекционную больницу имени 
Семашко с подозрением на ковид. 
Привезли его на скорой с высокими 
температурой и давлением. Кисло-
родная маска, капельница, уколы – 
все медицинские процедуры были 
сделаны своевременно и деликатно.

– Хочется особо отметить отно-
шение медработников к больным, 
– рассказал бывший пациент. – 
Врач-инфекционист единоросс Ва-
дим Хмелевской проявляет участие 
к пациентам. Внимание со стороны 
медперсонала в эти дни особен-
но важно, потому что хоть и раз-
решены передачки, но посещение 
близких запрещено. Только разгово-

ры по телефону. Недостаток обще-
ния восполнил медперсонал. Одна 
медсестра сказала даже: «Чтобы 
поднять дух выздоравливающим, 
я могу даже станцевать». Хороший 
настрой имел для нас большое зна-
чение.

Не меньшую роль играет и де-
зинфекция. Эти меры, по словам 
Юрия Терехова, соблюдались тща-
тельно: регулярные уборка и смена 
белья, круглосуточная работа бак-
терицидных ламп.

– Также хочу сказать спасибо 
врачу этого лечебного заведения 
Марине Пукаловой, всем медсе-
страм и санитаркам, 12-й бригаде 
скорой помощи: врачам Ярославу 
Грибкову, Светлане Петровой, во-
дителю Юрию Уткину, - поблагода-
рил Юрий Иванович. - Все эти люди 
укрепили мою веру в медперсонал.

Марина 
СВИРИДОВА

«Молодой Гвардии Единой Рос-
сии» 16 ноября исполнилось 15 лет. 
«Молодежное крыло» партии – так 
называют эту общественную орга-
низацию.

Ее члены проводят интересные 
акции для школьников, студентов, 
молодых работающих граждан. В 
этом году молодогвардейцы вклю-
чились в работу Волонтерского цен-
тра. И теперь они помогают в отра-
ботке обращений за помощью как 
со стороны жителей области, так и 
от медработников.

Поздравляем МГЕР с юбилейной 
датой и желаем креатива, вдохнове-
ния, добра и здоровья!

Быть в центре событий, привно-
сить яркие краски в жизнь – кредо 
секретаря первичного отделения 
№6 партии «Единая Россия» Надеж-
ды Ковалевой из Курского района.

Надежда Григорьевна родилась 
и выросла в Бесединском сельсо-
вете, здесь на профессиональном 
поприще доросла до директора Тро-
ицкой школы.

– У нас в первичке заместитель 
главы сельсовета Татьяна Тюхо-
ва, исполнительный директор ООО 
«Березка» Николай Мерцалов, – 
рассказывает Надежда Ковалева. 
– Все люди ответственные, иници-
ативные. Возраст – от 45 лет. Ро-
дились в советское время, когда 
многие занимались общественной 
работой и не просили за это допла-
ты. Участвуем во всех мероприяти-
ях, ходим на сходы граждан. Люди 
к нам прислушиваются.

Вместе с членами первички На-
дежда Григорьевна выходит на суб-
ботники, ее руками посажено нема-
ло деревьев в сельсовете.

Находит Ковалева время и на 
участие в самодеятельности: поет 
в ансамбле «Березки». В ансамбле 
восемь человек. В бирюзовых ярких 
костюмах певицы – украшение лю-
бого праздника.

Секретарь считает, что первичке 
есть куда расти. В планах – вовле-
кать в ряды «Единой России» боль-
ше молодежи.

– У молодых людей нередко 
встречается подход «поменьше по-
работать – побольше получить», – 
говорит она. – Стараемся сформи-
ровать у них иное мировоззрение. 
Считаю, что молодежи, ее идейно-
му воспитанию нужно уделять боль-
ше внимания.

Марина 
КАЛИНИНА

Минимальный размер оплаты 
труда и прожиточный мини-

мум с 1 января будут рассчиты-
вать по новой методике. Законо-
проект об этом прошел первое 
чтение в Госдуме. Принятие до-
кумента приведет к росту пенсий 
и доходов граждан с небольши-
ми зарплатами.

Раньше при расчете прожиточ-
ного минимума и МРОТ исходи-
ли из потребительской корзины с 
ее конкретным набором товаров 
и услуг. Теперь от корзины отка-
жутся. Для расчета МРОТ возь-
мут более справедливый пока-
затель медианной заработной 
платы. Это величина, относитель-
но которой у половины населе-
ния зарплаты выше, а у другой 
половины – ниже. МРОТ при но-
вом подходе будет составлять 42 
процента от указанной медианы. 
По старой методике в следующем 
году минимальная оплата труда 
была бы на 400 рублей меньше, 
чем по новой.

Благодаря новой методике в 
следующем году МРОТ вырастет 

на 5,5 процента до 12792 рублей 
(сейчас – 12130 рублей). Индек-
сация будет ежегодной. И в пер-
спективе минимальная оплата 
труда увеличится значительнее, 
чем в следующем году.

– Если говорить о прогнозных 
показателях, которые заложе-
ны в бюджетном процессе, то 
расчёт МРОТ на 2021 год соста-
вит 12792 рубля, прогноз в 2022 
году – 13394 рубля, в 2023 году 
– 14176 рублей, – отметил член 
Высшего совета партии «Единая 
Россия», первый заместитель 
председателя комитета Совфеда 
по соцполитике Валерий Рязан-
ский. – Все прогнозы по МРОТ 
основываются на прогнозиру-
емых темпах 
экономическо-
го развития.

По словам 
сенатора, про-
фсоюзы давно 
настаивали 
на том, что-
бы темпы ро-
ста минималь-
ного размера 
оплаты труда 

привязали к средней, то есть ме-
дианной заработной плате. По их 
оценке, это более справедливо 
отражает темпы экономическо-
го развития в стране, чем сред-
няя зарплата.

Ранее Валерий Рязанский со-
общил о том, что Совет Феде-
рации планирует 2 декабря рас-
смотреть закон об удаленной 
занятости. Он отметил, что до-
кумент направлен на защиту прав 
граждан в условиях дистанци-
онной работы и позволит в слу-
чае возникших споров обратить-
ся в суд.

– Он обеспечивает защиту тру-
довых прав граждан, – добавил 
парламентарий. – Понятно, что 
на удаленной работе работода-
тель может своевольничать: да-
вать свои задания, менять время 
их исполнения, способы отчет-
ности.

Отметим также, что в законе 
о дистанционной работе появи-
лась поправка, согласно кото-
рой работодатели будут обяза-
ны обеспечивать сотрудников на 
удаленке необходимыми сред-
ствами защиты информации и 
техникой.

Нина
 ЕРЕМИНА

Армия и флот – это люди
С одной стороны, перед обо-

ронной отраслью стоят те же 
задачи, что и всегда. С другой 
– один из главных вызовов вре-
мени, представляющий угрозу 
безопасности, это ковид-19. Мо-
жет ли эпидемия отразиться на 
обороноспособности страны? Об 
этом разговор с членом Совета 
Федерации РФ Александром Ми-
хайловым.

– В Госдуме проходит обсуж-
дение бюджета на следующий 
год. В нем, по мнению военных, 
недофинансированы программы 
армейского жилья и пенсий воен-
ных. Комитет Госдумы по оборо-
не считает необходимым поднять 
индексацию пенсий военнослу-
жащих запаса до уровня граж-
данских пенсий. Выплаты воен-
ных будут повышены лишь с 1 
октября на величину инфляции, 
то есть на 3,7 процента. А граж-
данские пенсии – с 1 января на 
6,3 процента. Нет ли здесь дис-
криминации?

– Перед комитетом по оборо-
не и безопасности Совета Феде-
рации стоят вопросы не только 
технологического развития обо-
ронной отрасли, но и социальной 
сферы. Еще Александр III ска-
зал: «У России два самых надеж-
ных союзника – армия и флот». 
Это актуально и сегодня. Армия 
и флот – это, прежде всего, люди. 
Они много сил, энергии отдают 
государству, при этом у них есть 

потребности, в частности связан-
ные с выходом на пенсию. Знаю, 
в Госдуме наши коллеги ставят 
вопрос, как уровнять пенсии. И 
он будет решен если не сейчас, 
то при уточнении бюджета.

– Ожидаемого секвестирова-
ния «силового» бюджета страны 
и перераспределения средств на 
борьбу с пандемией ковид-19 и 
экономическим кризисом не про-
изошло. Расходы на националь-
ную оборону, безопасность и 
правоохранительную деятель-
ность должны составить около 
5,6 трлн руб. Или 4,8 процента 
от валового внутреннего продук-
та (ВВП). Насколько оправдан та-
кой подход?

– Обеими руками поддержи-

ваю решение нашего президента. 
Выступая на Валдае, он отметил, 
что мы не пойдем на меры, вво-
димые во многих странах. Нельзя 
допускать, чтобы пандемия осла-
била военную мощь страны. Со-
кращение расходов может приве-
сти к дисбалансу, сделать страну 
более уязвимой.

– В октябре на заседании ко-
митета Совета Федерации по 
обороне и безопасности, членом 
которого вы являетесь, говорили 
о перспективах Всероссийского 
детско-юношеского военно-патри-
отического общественного дви-
жения «Юнармия».

– Система военно-патриотиче-
ского воспитания в нашей стране 
представлена широко. Но именно 
юнармейское движение лет пять 
назад стало авангардом этой ра-
боты, объединило большое коли-
чество ребят и девушек. Когда-то 
такой организацией, воспитыва-
ющей юных патриотов, был ком-
сомол. Главным аспектом ее ра-
боты было воспитание молодежи 
на наших российских традициях. 
Юнармия сейчас становится та-
ким стержнем. Руководство Со-
вета Федерации и нашего коми-
тета уделяет большое внимание 
развитию юнармейского движе-
ния. Для того чтобы дети узнава-
ли историю страны не только по 
учебникам, но и из встреч с ве-
теранами, представителями ар-
мейских структур.

Вероника 
НИКОЛАЕВА Ансамбль «Березки»



«Подскажите, как получить на-
логовый вычет, если приобрел ле-
карство по назначению врача?»

Иван Ильин, Суджанский район
Отвечает прокурор Суджанско-

го района Андрей Зуенко:

– Налогоплательщик имеет право 
на получение социального налогово-
го вычета в размере стоимости ле-
карственных препаратов, приобрета-
емых за счет собственных средств, 
назначенных лечащим врачом.

Вычет ограничен 13 процента-
ми от 120 тыс. рублей. Следова-
тельно, если налогоплательщик на 
приобретение лекарств потратил 
за год более указанной суммы, то 
возврату подлежит сумма не более 
15600 рублей.

Для того чтобы получить соци-
альный налоговый вычет по рас-
ходам на покупку лекарств, можно 

воспользоваться одним из следу-
ющих способов.

До конца года получить в нало-
говом органе уведомление о под-
тверждении права на социальный 
налоговый вычет, с которым обра-
титься к своему работодателю для 
того, чтобы бухгалтерия не удержи-
вала НДФЛ из заработной платы ра-
ботника до тех пор, пока последний 
не получит весь вычет.

По окончании года подать нало-
говую декларацию 3-НДФЛ и под-
тверждающие документы.

Во всех случаях необходимо 
предоставить подтверждающие 
документы, к которым относятся 
рецептурный бланк и платежные 
документы.

«Делаем ремонт в дневное время, но соседи все 
равно недовольны. Еще и угрожают полицией. На 
чьей стороне закон?»

Семья Сидоровых, Обоянь
Поясняет прокурор Обоянского района Олег Глобов:
– За нарушение тишины и покоя граждан в днев-

ное время законом Курской области установлена ад-
министративная ответственность.

Запрещается громкое использование звуковоспро-
изводящих устройств и устройств звукоусиления, в том 
числе установленных на транспортных средствах, объ-
ектах торговли, общественного питания, при организа-
ции досуга. С 13.00 часов до 15.00 часов непозволитель-
ны громкие крики, свист, пение, игра на музыкальных 
инструментах, применение пиротехнических средств, 
а также проведение ремонтных работ, переустройства, 
перепланировки помещений в многоквартирном доме, 
проведение земляных, ремонтных, строительных, раз-
грузочно-погрузочных и иных видов работ с применением 
механических средств и технических устройств, повлек-
ших нарушение тишины и покоя граждан в квартирах, 
помещениях общего пользования и общего имущества.

Предусмотрен административный штраф на граж-
дан в размере от 500 до тысячи рублей; на должност-
ных лиц – от тысячи до 8 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от 4 тысяч до 20 тысяч рублей.

Протоколы составляют должностные лица органов 
местного самоуправления, а дела рассматривают ад-
министративные комиссии.

Профессионал и ответственный че-
ловек, способный решать важные 

задачи. Такой запомнили Лидию Бо-
гатыреву не только единороссы, но и 
многие жители Поныровского района, 
где она занималась социальной защи-
той населения, будучи секретарем мест-
ного отделения партии и заместителем 
главы района.

– Лидия Ильинична, вы из тех, кто 
вступил в партию одной из первых. 
Почему приняли такое решение?

– «Единая Россия» – крупнейшая по-
литическая сила России. Была и остает-
ся организацией, базовая ценность кото-
рой - благополучие каждого человека. 
Мои интересы совпали с партийными.

– Вы возглавили местное отделе-
ние. С чего начинали?

– Главной для себя мы, молодые 
партийцы, считали задачу вернуть веру 
в завтрашний день. В то, что, несмотря 
на трудности, перемены возможны. И 
нам поверили. Это стало основой для 
открытого, честного разговора 
с людьми, для решения их 
жизненно важных задач.

За критерий оцен-
ки своей работы взяли 
конкретные дела. Это 
дало возможность ре-
ально влиять на поло-
жение дел в районе.

Местное отделе-
ние партии сумело 
объединить интел-
лектуальный по-
тенциал: учителей, 
врачей, работни-
ков культуры. 
Главы поселе-
ний почти на 90 
процентов ста-
ли единорос-
сами, а также 
80 процен-
тов руково-
дителей.

Много инициатив предлагали сни-
зу, из первичных отделений. Не толь-
ко предложения были, но и конкретные 
пути решения называли.

Приятно отметить, что те положитель-
ные перемены в социально-экономи-
ческой жизни района находят отраже-
ние и в нынешней жизни поныровцев. 
Вспоминаю, как мы искренне радова-
лись каждому, даже маленькому, шагу 
в улучшении жизни района. Стремились 
сохранить все дома культуры, библио-
теки и школы.

Нашей целью 
также было дать 

молодежи воз-
можность по-

чувствовать 
свою зна-
ч и м о с т ь 
в  д ел а х 
района, в 

строитель-
с т ве  н о во й 

России. В ка-
ждом селе были 

с о з д а н ы 
мо-

лодежные советы. Они стали нашей 
опорой. В районе работал клуб моло-
дого избирателя, патриотические клубы. 
Ежегодно поныровские парни учились 
военному делу в военно-спортивном 
лагере «Наша Родина» при Кантеми-
ровской дивизии.

При участии членов политсовета от-
крыли туристический маршрут «Огнен-
ный рубеж». Много сил мы тогда потра-
тили, переводя историко-мемориальный 
музей Курской битвы в новое здание на 
площади Победы. Единороссы района 
поддержали инициативу главы Владими-
ра Тынникова о строительстве в райцен-
тре ФОКа и мемориала «Героям Север-
ного фаса Курской дуги». Впоследствии 
они были построены.

Плодотворно работали первичные 
отделения: Первомайского сельсовета 
(секретарь Александр Рюмшин), Бру-
совского сельсовета (Любовь Гусаро-
ва), Ольховатского сельсовета (Вален-
тина Носова).

Резерв для партии подбирал и ре-
комендовал Совет сторонников под ру-
ководством райвоенкома Игоря Ясько.

Моим помощником был руководитель 
исполкома Иван Самсонников. Большую 
помощь для становления районной пар-
торганизации оказал директор маслоза-
вода Валентин Азаров. Много интерес-
ных предложений было у членов партии 
из районной больницы (главврач в тот 
период – Людмила Толмачева).

Мы стали широко использовать 
дискуссионные клубы, встречи с граж-

данами.
Считаю, признанием эффективной 

работы местного отделения стало избра-
ние меня делегатом 3-го съезда партии 
«Единая Россия».

– Насколько эффективен формат 
таких партийных мероприятий, как 
диспут-площадки, сегодня?

– Живой диалог всегда дает хоро-
ший результат. Жаль, что сегодня фор-

мат диспут-клуба стали мало использо-
вать. Особенно в первичных отделениях.

От всей души хочу пожелать однопар-
тийцам новых успехов в решении задач 
на благо курян.

Светлана НАУМОВА

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
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СТОЯЛИ У ИСТОКОВ

ВОПРОС – ОТВЕТФИЗКУЛЬТ-УРА

Сохраните чеки – получите вычетВсе начинается 
со спортплощадки

Вернули веру
В ПЕРЕМЕНЫ И В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

Развитие детского спорта обсу-
дили 16 ноября в Тазовском сель-
совете Золотухинского района.

Во встрече приняли участие со-
ветник губернатора Евгения Ламо-
нова, секретарь местного отделе-
ния «Единой России», глава района 
Виктор Кожухов, депутат Предста-
вительного собрания Олег Проску-
рин, председатель районного Со-
вета сторонников партии Татьяна 
Левкова и директор детско-юно-
шеской спортивной школы Юрий 
Лобанов.

– У нас на высоком уровне киоку-
шинкай каратэ, два чемпиона Рос-
сии Егор Зубков и Аршак Арутюнян, 
– рассказал Виктор Кожухов. – Од-
нако, когда ребята начинают учить-
ся в Курске, у них нет возможности 

брать еще большие высоты. Этот 
вид спорта не в приоритете в нашем 
регионе. Но нам хочется, чтобы на 
него обратили внимание.

Участники встречи поддержали 
предложение развивать спортивные 
соревнования в детских лагерях. А 
после посетили Жерновецкую сред-
нюю школу, центр досуга и спортив-
ный комплекс, а также побывали 
на стационарной спортплощадке, 
где тренируются юные футболисты.

На высоком уровне в Золотухин-
ском районе и такие направления, 
как волейбол, настольный теннис, 
лапта.

– Продолжим их развивать, – ре-
зюмировал глава. – Всегда готов по-
мочь в этом деле своим участием.

Максим 
ОРЛОВ

Пусть ремонт пару часов подождет

Делегаты самого 
первого съезда

В первый день декабря партия «Единая Россия» от-
метит свой день рождения. В этом году ей исполнится 
девятнадцать лет.

Платформой для создания партии стали движение 
«Единство» и избирательные блоки «Отечество – Вся 
Россия» и «Наш дом - Россия». В составе делегации, 
представлявшей наш регион на первом партийном съез-
де в Москве, были партийцы, стоявшие у истоков Кур-
ского регионального отделения, Борис Чухраев и Вла-
димир Шевелев.

– О том дне у меня остались самые теплые воспомина-
ния, – рассказывает Владимир Шевелев. – Именно тогда 
закладывались основные принципы, такие как гуманизм, 
уважение друг к другу, к труду. Я сорок лет был директо-
ром курского колледжа, и моей миссией было созидание. 
Мы старались дать студентам глубокие знания. Знаковое 
для партии мероприятие проходило в рабочей обстанов-
ке, все выступления умные, толковые. Возглавил партию 
тогда Борис Грызлов.

О том дне напоминает множество фотографий из ар-
хива Владимира Васильевича.

В фотоальбоме семьи Чухраевых также есть кадры с 
первого съезда. На одной из них Борис Михайлович за-
печатлен с Юрием Лужковым.

– Идеи новой партии были восприняты с энтузиазмом, 
– рассказывает Борис Чухраев. – Мощная партия, объ-
единившая три политические силы – такой масштаб не 
мог не впечатлить. Тогда были обозначены и основные 
ее идеи – единение во благо России.

Идеи партии остаются актуальными и сейчас. Также 
важно помнить о том, что партия – это люди. И от мо-
ральных качеств каждого партийца зависит облик «Еди-
ной России» в целом.

Марина КАЛИНИНА

Владимир Шевелев                                   Борис Чухраев



6 №43 (587) ■ 20 ноября 2020 г. www.kursk.er.ru ЕДИНАЯ
РОССИЯ

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, 02.50, 03.05 «Мужское / Жен-
ское»                                                                   16+
18.40 «На самом деле»                   16+
19.40 «Пусть говорят»                      16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «ДОКТОР  ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Док-ток»  16+
23.35 «Вечерний Ургант»                16+
00.15 «Познер»  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 «ГРОЗНЫЙ»  16+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым»   12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ»  16+
04.05 «ВЕРСИЯ»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Стражи порядка»               16+
06.15 «Тактичные дети»               0+
06.30 Программы ТК ТАКТ        16+
07.00 «Такт - новости»                  16+
07.30 «С бодрым утром!»              16+
08.30 «Новости»  16+
09.00 «Засекреченные списки»  16+
11.00 «Как устроен мир»         16+
12.00, 16.00 «Информационная 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 проект» 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 «ДЕЖАВЮ»  16+
22.25 «Водить по-русски»             16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»                         16+
00.00 «Неизвестная история»      16+
01.00 «ЗАПАДНЯ»  16+
03.00 «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА»            16+
04.25 «Тайны Чапман»                  16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»    16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»             16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
СЕГОДНЯ   16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                                     16+
14.00, 01.20 «Место встречи»          16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»               16+
23.45 «Основано на реальных собы-
тиях»                                                     16+
03.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»                   0+
06.25 «Спирит. Дух свободы»        6+
06.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей»                                                                  0+
07.15 «Детки-предки»  12+
08.20 «Кот в сапогах»  0+
10.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»  16+
19.00 «РОДКОМ»  12+
19.45 «ЛЮДИ  В  ЧЕРНОМ.  ИНТЕР- 
НЭШНЛ»  16+
21.55 «НЕБОСКРЕБ»  16+
23.55 «Кино в деталях»                    18+
00.55 «ЖИВОЕ»  18+
02.45 «МЕГАН ЛИВИ»  16+
04.25 «СЕЗОНЫ ЛЮБВИ»             16+
05.15 «Царевна-лягушка»                 0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События недели  12+
07.40 Люди Победы  12+
07.55 Проектные решения молодых 12+
08.00 «Мир 24»  12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Слово церкви  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 Закон и право  12+
22.45 Правило жизни  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00,  08.55,  12.00,  13.45,  15.05, 
16.50, 19.00 НОВОСТИ                                    16+
06.05, 12.05, 15.10, 22.35, 01.00 Все 
на Матч!                                                12+
09.00 Бокс. Майк Тайсон против 
Тревора Бербика. Майк Тайсон про-
тив Ларри Холмса                                16+
10.00 Дзюдо. ЧЕ                  0+
10.55 Футбол. Тинькофф Российская  
Премьер-лига. Обзор тура      0+
12.45, 13.50 «ЛИГА МЕЧТЫ»      12+
15.50 «Правила игры»            12+
16.30, 22.25 «Спартак» - «Динамо». 
Live»                                12+
16.55  Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Уфа» - «Хим-
ки»                                       12+
19.05 Все на хоккей!            12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» -  
«Ак Барс»                    12+
21.55 Тотальный футбол            12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.  
«Атлетик» - «Бетис»                  12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» - «Зенит»             0+
04.00 «Родман. Плохой хороший 
парень»   12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ

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, 02.50, 03.05 «Мужское / Жен-
ское»                                                             16+
18.40 «На самом деле»             16+
19.40 «Пусть говорят»                   16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Док-ток»  16+
23.35 «Вечерний Ургант»            16+
00.15 К 140-летию Александра Бло-
ка. «Я медленно сходил с ума»         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 «ГРОЗНЫЙ»  16+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым»   12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ»  16+
04.05 «ВЕРСИЯ»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Стражи порядка»               16+
06.15 «Тактичные дети»                0+
06.30 Программы ТК ТАКТ     16+
07.00 «Такт - новости»                     16+
07.30 «С бодрым утром!»             16+
08.30 «Новости»  16+
09.00 «Неизвестная история»     16+
10.00 «Засекреченные списки»   16+
11.00 «Как устроен мир»             16+
12.00, 16.00 «Информационная 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 Программы ТК ТАКТ     16+
19.00 «Такт - новости»                           16+
19.30 «Новости»  16+
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» 16+
22.20 «Водить по-русски»           16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»                16+
00.00 «Загадки человечества»     16+
01.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»  16+
03.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы»   16+
04.05 «Тайны Чапман»                      16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»           16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
СЕГОДНЯ   16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                              16+
14.00, 01.15 «Место встречи»       16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»               16+
23.45 «Основано на реальных собы-
тиях»                                                16+
03.05 Их нравы  0+
03.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»                    0+
06.25 «Спирит. Дух свободы»       6+
06.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей»                                                                      0+
07.35 «Трое с небес. Истории Ар-
кадии»                                   6+
08.00, 18.30 «РОДКОМ»                     12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ»                 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смех- 
book» 16+
10.20 «БЕЗУМНЫЙ  МАКС.  ДОРОГА  
ЯРОСТИ»  16+
12.40 «ВОРОНИНЫ»  16+
14.40 «КУХНЯ»  16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»                 0+
21.55 «ВЕНОМ»  16+
23.55 «Русские не смеются»    16+
00.55 «МЕГАН ЛИВИ»  16+
02.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»                0+
04.20 «Сезоны любви»                16+
05.10 «Заколдованный мальчик» 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 Ради жизни  12+
16.45 По сути дела  12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Прайм-тайм  12+
20.00 ПсихологИя  12+
20.10 Городской стиль              12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Поехали!  12+
22.35 Экстренный вызов            16+
22.50 Прайм-тайм  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00,  08.55,  12.00,  13.45,  15.05, 
16.50, 19.00 НОВОСТИ  16+
06.05,  12.05,  15.10,  01.00 Все на  
Матч!                                    12+
09.00 Бокс. Денис Лебедев против 
Роя Джонса                           16+
10.00 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев»                               12+
10.30 «Спартак» - «Динамо». Li-
ve»                                  12+
10.50 «Правила игры»            12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура                                   0+
12.45, 13.50 «РОККИ 3»            16+
14.50 «Боевая профессия. Катмен» 16+
15.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура   0+
16.55 Мини-футбол. «Париматч - 
Суперлига». КПРФ - «Тюмень»     12+
19.05 Все на футбол!        12+
20.00 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» - 
«Севилья»                                12+
22.55 Футбол. ЛЧ. «Лацио» - «Зе-
нит»                                     12+
02.00 Футбол. ЛЧ             0+
04.00 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. ЦСКА - «Нексе»                      0+
05.30 Кибатлон 2020           0+

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ

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, 02.50, 03.05 «Мужское / Жен-
ское»                                          16+
18.40 «На самом деле»               16+
19.40 «Пусть говорят»                  16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Док-ток»  16+
23.35 «Вечерний Ургант»             16+
00.15 К 95-летию Нонны Мордюко-
вой. «Прости меня за любовь»        12+

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 «ГРОЗНЫЙ»  16+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым»   12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ»  16+
04.05 «ВЕРСИЯ»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Стражи порядка»        16+
06.15 «Тактичные дети»             0+
06.30 Программы ТК ТАКТ     16+
07.00 «Такт - новости»               16+
07.30 «С бодрым утром!»        16+
08.30 «Новости»  16+
09.00 «Засекреченные списки»  16+
11.00 «Как устроен мир»           16+
12.00, 16.00 «Информационная 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 «РАСПЛАТА»  16+
22.30 «Смотреть всем!»                   16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»                  16+
00.00 «Загадки человечества»    16+
01.00 «ЛЮДИ ИКС»  16+
02.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                             16+
03.35 «Тайны Чапман»                     16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»   16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»      16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
СЕГОДНЯ   16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                         16+
14.00, 01.25 «Место встречи»    16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»              16+
23.45 «Поздняков»  16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского»   12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»   12+
03.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш»                    0+
06.25 «Спирит. Дух свободы»         6+
06.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей»                                                                 0+
07.35 «Трое с небес. Истории Арка-
дии»                                          6+
08.00, 19.00 «РОДКОМ»             12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ»                16+
10.00 «СЕКРЕТНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ. 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»                                16+
12.20 «ВОРОНИНЫ»  16+
14.45 «КУХНЯ»  16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»            12+
21.40 «МОРСКОЙ БОЙ»                 12+
00.15 «Русские не смеются»            16+
01.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»               0+
02.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»              12+
04.30 «Сезоны любви»                    16+
05.15 «Сказка о рыбаке и рыбке»  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 Люди Победы  12+
16.45 Проектные решения молодых 12+
16.50 Прайм-тайм  12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 По закону  12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Миллион друзей                12+
22.40 ПсихологИя  12+
22.50 Семья России  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00,  08.55,  12.00,  13.45,  15.05, 
16.50, 19.25 НОВОСТИ  16+
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч! 12+
09.00 Бокс. Майк Тайсон против 
Майкла Спинкса. Майк Тайсон про-
тив Джеймса Дагласа            16+
10.10 «Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин»                                    12+
10.40 «Краснодар» - «Севилья». Li- 
ve»                                       12+
11.00, 15.50 Футбол. ЛЧ. Обзор   0+
12.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Петр Штрус против Рафаля Ха-
ратыка. Даниэль Омельянчук про-
тив Томаса Пакутинскаса                  16+
13.50 Скалолазание. ЧЕ              0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 
«Ак Барс»                                 12+
19.30 Все на футбол!                12+
20.40 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - 
«Шахтер»                                12+
22.55 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - 
«Локомотив»                           12+
02.00 Футбол. ЛЧ                0+
04.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Супер-
финал   0+
05.30 «Команда мечты»       12+

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ

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, 02.50, 03.05 «Мужское / Жен-
ское»                                                     16+
18.40 «На самом деле»                  16+
19.40 «Пусть говорят»               16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Большая игра»                   16+
23.35 «Вечерний Ургант»                    16+
00.15 К юбилею Нины Гребешковой.  
«Я без тебя пропаду»        12+

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 «ГРОЗНЫЙ»  16+
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 Программы ТК ТАКТ         16+
19.00 «Такт - новости»                    16+
19.30 «Новости»  16+
20.00 «22 МИЛИ»  16+
21.50 «Смотреть всем!»                     16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»                    16+
00.00 «Загадки человечества»    16+
01.00 «ЛЮДИ ИКС 2»  12+
03.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                                16+
04.05 «Тайны Чапман»             16+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»    16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»       16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
СЕГОДНЯ   16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие   16+
14.00, 01.05 «Место встречи»     16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»                              16+
23.45 «ЧП. Расследование»             16+
00.15 «Крутая история»                 12+
03.00 «Агентство скрытых камер» 16+
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ»                    16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»                     0+
06.25 «Спирит. Дух свободы»          6+
06.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей»                                                                 0+
07.35 «Трое с небес. Истории Арка-
дии»                                               6+
08.00, 19.00 «РОДКОМ»           12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ»            16+
10.00 «Уральские пельмени. Смех- 
book» 16+
10.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХО- 
ЧУ ВЕРИТЬ»  16+
12.15 «ВОРОНИНЫ»  16+
14.45 «КУХНЯ»  16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»                12+
22.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»                   16+
23.50 «Дело было вечером»            16+
00.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»                12+
02.40 «МСТИТЕЛИ»  12+
04.00 «СЕЗОНЫ ЛЮБВИ»               16+

05.10 «Аленький цветочек»                 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 Власть. Открытая политика 12+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Центр притяжения            12+
20.05 Незабытый город               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+
22.45 Управдом  12+
22.55 Шедевры мирового искусства 12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00,  08.55,  12.00,  13.45,  15.05, 
16.50, 19.00 НОВОСТИ  16+
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч! 12+
09.00 Бокс. Дюбуа vs Джойс. Луч-
шие бои                              16+
10.00 «Жизнь после спорта. Сергей 
Панов»                               12+
10.30 «Большой хоккей»             12+
11.00,  15.50 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жу-
стино против Арлин Бленкоув     16+
13.50 Скалолазание. ЧЕ                   0+
16.55 Футбол. ЛЧ                           0+
19.05 Все на футбол!                12+
20.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - 
«Фейеноорд»                                12+
22.55 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» - «Бенфика»                   12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Реал»                            0+
04.00 «Лицом к лицу с Али»       16+

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»           12+
06.00 НОВОСТИ             16+
06.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»            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+
14.00 К юбилею Геннадия Хазано-
ва. «Без антракта»                  16+
16.35 К юбилею Геннадия Хазанова. 
«Точь-в-точь»  16+
19.20 «Лучше всех!»  0+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
22.00 «Что? Где? Когда?»             16+
23.10 «МЕТОД 2»  18+
00.05 «Самые. Самые. Самые»     18+
01.50 «Модный приговор»               6+
02.40 «Давай поженимся!»                 16+
03.20 «Мужское / Женское»             16+

РОССИЯ 1 
04.20 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»   12+
06.05 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» 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 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
18.15 Телеконкурс юных талантов 
«Синяя Птица»  12+
20.00 Вести недели  16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»             12+
01.00 К 65-летию первой советской 
антарктической экспедиции «За от-
цом в Антарктиду»                        12+
02.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»   12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Тайны Чапман»                16+
07.30 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бокс. Майк 
Тайсон vs Рой Джонс-младший       16+
09.30 «22 МИЛИ»  16+
11.15 «ВЛАСТЬ ОГНЯ»  12+

13.15 «КОНСТАНТИН»  16+
15.40 «ЛЮДИ  ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА»   16+
17.50 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
20.15 «ЛОГАН»  16+
23.00 «Добров в эфире»          16+
00.05 «Военная тайна»                 16+
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                                  16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+

НТВ
05.00 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?»                               16+
06.40 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ            16+
08.20 «У нас выигрывают!»          12+
10.20 «Первая передача»                 16+
11.00 «Чудо техники»  12+
11.50 «Дачный ответ»               0+
13.00 «НашПотребНадзор»           16+
14.05 «Однажды…»  16+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…              16+
18.00 «Новые  русские   сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»  16+
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22.50 «Звезды сошлись»             16+
00.20 «Скелет в шкафу»                  16+
03.15 Их нравы  0+
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ»              16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»                     0+
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей»                                                                  0+
06.35 «Тролли. Праздник продол-
жается!»                                              6+
07.00 «Три кота»  0+
07.35 «Царевны»  0+
07.55, 10.05 «Шоу «Уральских пель- 
меней» 16+
09.00  «Рогов в деле» мэйковер- 
шоу 16+
11.25 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4»     6+
13.25 «ДАМБО»  6+
15.40 «Монстры на каникулах»      6+
17.25 «Монстры на каникулах-2»   6+
19.05 «Монстры на каникулах-3. Мо- 
ре зовет»                                                    6+
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН»                16+

23.00 «Дело было вечером»      16+
00.00 «СТЕКЛО»  16+
02.30 «МСТИТЕЛИ»  12+
03.45 «Шоу выходного дня»        16+
04.35 «6 кадров»  16+
05.20 «Золотая антилопа»            0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
10.30 Незабытый город                12+
10.50 По закону  12+
11.05 Поехали!  12+
11.15 Уроки танцев  12+
11.30 «Мир 24»  12+
16.00 События недели  12+
16.30 Семья России  12+
16.40 Экспертное мнение молодых 12+
16.45 По сути дела  12+
17.00 Мы Вас ждали              12+
17.25 Шедевры мирового искусства 12+
17.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Де-
низ Кейлхольтц                        16+
07.00,  12.00,  14.40,  17.35,  22.00, 
00.45 Все на Матч!                    12+
09.00 «РОККИ 4»  16+
10.55 Бокс. Дэниэл Дюбуа против 
Джо Джойса                           16+
11.55 НОВОСТИ  16+
12.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны                                                12+
14.05 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
14.35 НОВОСТИ  16+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины                                         12+
17.30 НОВОСТИ  16+
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на                                             12+
19.55 НОВОСТИ  16+
20.00 После футбола               12+
21.40 «Биатлон. Live»               12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Рома»                       12+
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира                                       0+
03.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на                                               0+
05.00 «Неизведанная   хоккейная   Рос- 
сия»                                       12+
05.30 «Команда мечты»            12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»       12+
09.00,  12.00,  15.00,  18.00 НОВО-
СТИ   16+
09.50 «Жить здорово!»             16+
10.55, 03.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет»           16+
14.10 «Гражданская оборона»     16+
15.15, 03.50 «Давай   поженимся!» 16+
16.00, 04.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон»           16+
19.40 «Поле чудес»  16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «Голос»  12+
23.45 «Вечерний Ургант»                  16+
00.40 «Юл Бриннер, великолепный» 12+
01.35 «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 «Аншлаг и компания»             16+
00.50 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 12+
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 «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 «Старикам здесь не место? 
Тайсон против Джонса»                16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО»                     12+
23.35 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 12+
02.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»     16+
03.35 «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ»                                         6+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»   16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»        16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ   16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»         16+
23.30 «Своя правда»  16+
01.20 Квартирный вопрос        0+
02.25 «Агентство скрытых камер» 16+
03.25 «ЗАКОНЫ УЛИЦ»              16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»               0+
06.25 «Спирит. Дух свободы»       6+
06.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей»                                                              0+
07.35 «Трое с небес. Истории Арка-
дии»                                        6+
08.00 «РОДКОМ»  12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ»                16+
10.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ»                 12+
12.25 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»            16+
14.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней»                                           16+
20.00 «Русские не смеются»      16+
21.00 «СТЕКЛО»  16+
23.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» 16+
01.05 «СЕКРЕТНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ. 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»                                16+
03.10 «СЕКРЕТНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ. 
ХОЧУ ВЕРИТЬ»  16+
04.45 «6 кадров»  16+
05.20 «Сказка о золотом Петушке» 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 По закону  12+
13.45 Управдом  12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Миллион друзей                 12+
16.50 Поехали!  12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Специальный репортаж      12+
20.00 Экспертное мнение молодых 12+
20.05 Мы Вас ждали             12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Городской стиль                 12+
22.40 Незабытый город              12+
22.45 По сути дела  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00,  08.55,  12.00,  13.50,  15.05, 
16.50, 18.50, 21.55 НОВОСТИ            16+
06.05,  12.05,  15.10,  16.55,  21.00, 
00.30 Все на Матч!                    12+
09.00 Бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. Григорий 
Дрозд против Лукаша Яника           16+
10.10 «Жизнь после спорта. Григо-
рий Дрозд»                               12+
10.40, 04.00 «ЦСКА - «Фейеноорд». 
Live»                                  12+
11.00,  15.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор                                       0+
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины                     12+
13.20,  01.30 Все на футбол! Афи-
ша         12+
13.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Даниэль Омельянчук против 
Тони Джонсона. Рафаль Харатык 
против Николы Дипчикова 16+
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины                  12+
18.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. 
Отбор. Россия - Косово            12+
22.05 «Точная ставка»                  16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Вердер»    12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» - «Зенит»            0+
04.20 «Тайсон»  16+

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»        6+
09.00 Умницы и умники           12+
09.45 «Слово пастыря»                    0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ  16+
10.15 «101 вопрос взрослому»  12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»      6+
14.00 «На дачу!»  6+
15.15 «Угадай мелодию»              12+
16.10 «Кто хочет стать миллионе- 
ром?» 12+
17.45 «Ледниковый период»           0+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.20 «Сегодня вечером»                 16+
23.00 «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ»  16+
00.45 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 16+
02.25 «Модный приговор»                 6+
03.15 «Давай поженимся!»             16+
03.55 «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+
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  16+
12.30 «Доктор Мясников»          12+
13.30 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!»                  12+
20.00 Вести в субботу                  16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ»  12+
01.05 «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Невероятно интересные исто-
рии»                                                                                                  16+
07.20 «КАПИТАН РОН»             12+
09.15 «Минтранс»  16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна»               16+
15.20 «Засекреченные списки. Изы-
ди, сатана! Самые страшные тва-
ри»   16+
17.20 «KINGSMAN.  ЗОЛОТОЕ  КОЛЬ-
ЦО»   16+
20.15 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО- 
МАХА»  16+
22.20 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

00.40 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ»         16+
02.25 «Тайны Чапман»             16+

НТВ
05.05 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»   16+
07.20 Смотр  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+
13.10 «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+
20.20 «Секрет на миллион». Лари-
са Вербицкая                      16+
22.20 Ты не поверишь!                  16+
23.25 «Международная  пилорама» 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Отава Е»                           16+
01.35 «Дачный ответ»                  0+
02.30 «Агентство скрытых камер» 16+
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ»               16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»                    0+
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей»                                                                 0+
06.35 «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 «Шоу «Уральских пельме-
ней»                                                16+
09.00 «Просто кухня»  12+
10.00 «Саша готовит наше»        12+
10.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»           0+
12.00 «Детки-предки»  12+
13.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»         12+
14.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»       12+
16.45 «ЛЮДИ  В  ЧЕРНОМ.  ИНТЕР-
НЭШНЛ»                          16+

19.00 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4»      6+
21.00 «ДАМБО»  6+
23.15 «СОННАЯ ЛОЩИНА»               12+
01.20 «ЧАС РАСПЛАТЫ»                  12+
03.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» 16+
04.30 «Шоу выходного дня»      16+
05.20 «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях»                      0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения             12+
11.30 Слово церкви  12+
11.45 По сути дела  12+
12.00 «Мир 24»  12+
16.00 Городской стиль                 12+
16.20 Экспертное мнение молодых 12+
16.25 Уроки танцев  12+
16.40 Незабытый город             12+
17.00 «Мир 24»  12+
21.00 События недели  12+
21.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кевин Белингон против 
Джона Линекера                               16+
07.00,  12.05,  15.15,  18.30,  22.35, 
01.00 Все на Матч!                                    12+
09.00 «В гостях у лета»                      0+
09.20 «ТРЕНЕР»  12+
12.00 НОВОСТИ  16+
12.40 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины                                        12+
15.10 НОВОСТИ  16+
16.00 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны                                                    12+
18.25 НОВОСТИ  16+
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» - «Ди-
намо» Москва                       12+
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» - «Шальке»                 12+
22.25 НОВОСТИ  16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Алавес»                           12+
02.00 Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчи-
ны. Отбор. Эстония - Россия            0+
04.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на                                           0+
05.15 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия»                                                                                                            12+
05.45 «Команда мечты»             12+

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ

Ответы на сканворд из №42: По горизонтали: Отличник. Ротмистр. Сцена. Аленка. Алазани. Аноним. Кайма. Отпечаток. Прах. Омет. Бракодел. 
Немо. Имидж. Фирс. Асса. Торец. Дно. Елена. Хмелек. Вор. Кими. Балу. Арафат. По вертикали: Копенгаген. Троица. Елей. Атмосфера. Измена. 
Мох. Азиат. Даву. Наса. Порцион. Анафема. Охра. Карелин. Чекист. Атом. Опека. Нонет. Диор. Лиф. Обед. Ерема. Аймак. Лжец. Кит.

ТЕЛЕПРОГРАММА



В одних магазинах музыку 
почти не замечаешь, в других 
– еще немного, и пустишься в 
пляс. Почему невозможно де-
лать покупки в тишине?

Создание музыкально-
го оформления в магазинах, 
бутиках, кафе – целая биз-
нес-индустрия. Мелодии, ко-
торые выбрали в качестве 
фона, называют функцио-
нальной музыкой. Данные 
ученых о влиянии компози-
ций на поведение человека 
с успехом используют ком-
мерсанты. С появлением 
фоновой музыки продажи 
увеличиваются почти на 15 
процентов.

Аудиомаркетинг широко 
применяют в сфере услуг.

Супермаркеты с помощью 
функциональной музыки вли-
яют на скорость принятия на-
ших решений. Так, утром мы 
слышим спокойные мотивы, 
заставляющие вдумчиво изу-
чать продукцию и неторопли-
во двигаться к кассе. В обед 
и вечером фон меняется на 
быстрый: покупки соверша-
ются поспешней.

Магазины одежды задей-
ствуют поп-музыку. Ритмич-
ный фон повышает настрое-
ние и побуждает покупателя 
действовать. Перед закрыти-

ем темп снижается, а гром-
кость сводится к минимуму.

Кафе и рестораны часто 
подбирают классическую му-
зыку. По наблюдениям психо-
логов, посетители под такой 
аккомпанемент тратят боль-
ше. Классика ассоциируется 
с высоким качеством обслу-
живания и побуждает остав-
лять больше чаевых.

Рестораны быстрого пита-
ния, наоборот, транслируют 
стремительные ритмы, торо-
пящие клиента скорее освобо-
дить столик. Бары делают звук 
громче: здесь важно, чтобы 
посетители меньше общались 
и чаще заказывали напитки.

Значение имеет и гром-
кость. Покупатель чув-
ствует приподнятое 
настроение и по-
вышенную ак-
тивность, не 
отдавая себе 
отчета в том, 
что стало их 
причиной. При 
этом товары 
воспринима-

ются как самый очевидный 
раздражитель.

Побочный эффект громкой 
музыки в молодежных мага-
зинах – чувство дискомфорта 
у представителей старшего 
поколения. Это заставля-
ет взрослых искать баланс 
между стремлением поки-
нуть некомфортное место и 
родительскими чувствами. В 
такой ситуации родители ста-
новятся податливей и охот-
но соглашаются на покупку 
тех вещей, которые выбрал 
их ребенок.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Среди кошек и собак немало любителей 
полакомиться с хозяйского стола. Но пре-
жде, чем предложить питомцу вкусный ку-
сочек, стоит знать: многие продукты могут 
подорвать здоровье четвероногого друга.
Куриные кости

Владельцы собак знают, что куриные ко-
сти вредны, поскольку имеют трубчатую 
структуру и легко крошатся. Осколки могут 
травмировать зубы, ротовую полость, горло, 
стенки желудка или вызывать осложнения, 
которые проявятся не сразу.

Такую же опасность представляют кури-
ные кости для кошек. Частицы трубчатых 
костей могут ранить пищевод и вызвать ки-
шечную непроходимость.
Колбаса

В колбасы, сосиски, паштеты добавляют 
вредные для четвероногих перец, соль, саха-
розаменители и – обратите внимание – лук, 
чеснок. Последние ядовиты для хвостатых в 
любом виде. Их состав богат органическими 
веществами, негативно влияющими на дав-
ление, желудок, мышечный тонус. Отравле-
ние может носить накопительный характер, 
если давать животному лук или чеснок по-
немногу в составе блюд.
Молочные продукты

Не все кошки усваивают лактозу. Для них 
нежелательны молочные продукты с высо-
ким содержанием соли и жира, например, 
соленые сорта сыра или сливки и сметана. 
Непереносимостью лактозы также страдают 
собаки. Они по природе своей хищники, по-
этому нуждаются в мясе, а не в творожках, 
йогуртах и сметане.
Шоколад

Шоколад содержит кофеин и теобромин – 

вещества, стимулирующие активность мозга 
и мышц. На собак они действуют возбужда-
юще и перевариваются в разы медленнее, 
чем организмом человека.

В небольших количествах теобромин мо-
жет вызывать у животного несварение или 
перевозбуждение с сильным сердцебиени-
ем и учащенным дыханием. При значитель-
ных дозах вещество приводит к судорогам и 
даже необратимым последствиям.
Мучные изделия

Макароны или хлеб способны провоци-
ровать вздутие при попадании в организм. 
Особенно если тесто готовилось на дрож-
жах. Кислая среда желудка ферментирует 
этанол, съеденная порция бродит и расши-
ряется, вызывая у животного дискомфорт.

Анастасия ЗОРИНА

Если у предмета есть более практичное 
применение, чем то, для чего его изобре-

ли, то люди это непременно обнаружат. И 
приспособят для своих нужд.

Свитер
Свитер задумывали как средство для поху-

дения (англ. to sweat – «потеть»). Его надевали 
на тучных людей и заставляли их заниматься 
спортом. В те времена считали, что вместе с по-
том уходит жир (но это не так). Затем на свитер 
обратили внимание моряки и любители зимних 
видов спорта. В мир моды его ввела Коко Ша-
нель, однако женщины без интереса смотрели 
на мешковатую одежду. Все изменилось, ког-
да свитер надела красавица Мэрилин Монро.
Кондиционер

До изобретения этих устройств типогра-
фии сталкивались с проблемами. Колебания 

влажности и температуры воздуха заставляли 
бумагу менять размер, отчего чернила раз-
мывались. Одна из типографий обратилась 
за помощью, и в 1902 году инженеры изо-
брели первый электрический кондиционер. 
Он стабилизировал климат в цехе. В жилые 
дома изобретение пришло в 1914 году, а се-
годня многие не представляют жизни без него.
Синтетический краситель

Первый синтетический краситель изобре-
ли совершенно случайно. Во время учебы в 
колледже 18-летний химик Уильям Перкин 
пытался синтезировать хинин – лекарство от 
малярии. Однажды на каникулах он случай-
но создал вещество, обладающее фиолето-
вым цветом, – мовеин. Как поклонник фото-
графии и живописи, про малярию он успешно 
забыл и поставил свое изобретение на ком-
мерческие рельсы.

Машинные бамперы
Бамперы, как можно догадаться из назва-

ния (англ. bump — «удар»), предназначались 
для минимизации ущерба от аварий. Кон-
струкция первых автомобилей была доволь-
но хлипкой, и автовладельцы пытались само-
стоятельно ее улучшить. Рынок подстроился, 
и с 1901 года усилия производителей были 
направлены на повышение прочности бам-
перов. Однако уже через несколько десяти-
летий бамперы вновь становятся все более 
декоративными. Сегодня они на большинстве 
машин не выдерживают и малейшего удара.
Пластиковые пакеты

Пакеты для переноса вещей и продуктов 
создавали для спасения окружающей среды, 
а не для ее загрязнения. Пластик прочен, и 
для его производства не требуется древеси-
на. Сегодня в минуту потребляют около мил-
лиона пакетов, большую часть которых не пе-
рерабатывают, а выбрасывают. Теперь уже 
бумажные пакеты считают более экологич-
ными, хотя они все еще вредны для природы.
Чай

Чай появился в Китае еще до нашей эры. 
В письменных источниках его впервые опи-
сывают как горькое лекарственное средство, 
а не как популярный напиток. Когда к чаю 
начинала приходить известность, аристо-
краты отказывались от него, называя «раб-
ским напитком», и предпочитали ему йогурт. 
В XVI веке чай впервые представили запад-
ным священникам и торговцам. После этого 
культура чаепития начала быстро распро-
страняться по миру.
Игра «Монополия»

Если подумать, то это совсем не гуманная 
игра. Ее цель – обанкротить других участ-
ников и подмять под себя все финансовые 
активы. Но именно для этого она и задумы-
валась. Показать, какой вред приносят ре-
альные монополии. То есть отдельные лица 
или компании, полностью контролирующие 
какую-либо нишу рынка.

Глеб 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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23 ноября, понедельник 24 ноября, вторник 25 ноября, среда 26 ноября, четверг 27 ноября, пятница 28 ноября, суббота 29 ноября, воскресенье
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НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ ВОТ ЭТО НОМЕР

СЛУШАТЬ ПОДАНО ЛЮБИМЦЫ СЕМЬИ

Сделать хотел утюг  
СЛОН ПОЛУЧИЛСЯ ВДРУГ

Чудище речное
– Деда, а что ты любил делать, когда был 

маленьким? – допытывается внук.
– Играть любил, а еще на рыбалку ходить.
– А мне про рыбалку расскажешь? – про-

сит малец.
– Конечно, расскажу. Присаживайся ко 

мне и слушай.
И дед завел историю:
«Было лето. Мы с братом пошли на ры-

балку. Настроение в то солнечное безветрен-
ное утро было приподнятым. Шли и мечтали, 
как поймаем много-много рыбы. Мы нашли 
место, где лоза наклонилась над водой и 
глубина была порядочная. Я приладил са-
чок, а брат стал загонять рыбу.

Вдруг что-то с силой ударило в сачок. В 
голове сразу представился большущий карп, 
ну, или карась, на худой конец. Я резко под-
нял сачок, всем корпусом наклонился над 
ним, готовый в любой момент ловить под-
прыгивающую рыбину, и мой взгляд встре-
тился с кем-то большим и взъерошенным. 
Даже не знаю, у кого глаза были больше, у 
меня или у этого страшилища. Волосы вста-
ли дыбом. Его большущие передние зубы 
нагнали ужас на нас с братом. От этого ме-
ста мы бежали так, что в жизни больше так 
не бегали.

На безопасном расстоянии спрятались 
в кустах. Переведя дух, сообразили, кого 
выловили. Набравшись смелости, провели 
разведку и, убедившись, что бобер за нами 
не побежал, мы приблизились к речке. Наш 
сачок уже отнесло на мель, и в нем нико-
го не было.

После мы с братом рыбачили много раз, 
но это место обходили стороной: вдруг там 
засада на нас. Сколько лет прошло, а меня 
все мучает вопрос: что подумал бобер, ког-
да получил болтом по голове?»

Эту историю нам прислала Елена Тока-
рева из Хомутовского района. Приглашаем 
и вас принять участие в конкурсе «Вот это 
номер». Ждем писем на электронную почту: 
er-kursk@mail.ru, или по адресу: 305000, г. 
Курск, ул. Ленина, 11, второй этаж.

Держи ухо востро
КАК МУЗЫКА ПОМОГАЕТ МАГАЗИНАМ 
ПРОДАВАТЬ БОЛЬШЕ ТОВАРОВ

Чья каша слаще
ЧЕМ НЕЛЬЗЯ УГОЩАТЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ


