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Кандидатуру Романа Старовой-
та на должность секретаря Кур-

ского регионального отделения 
«Единой России» большинством 
голосов одобрили участники XXXIII 
региональной конференции партии 
в четверг, 12 ноября.

Выверенное решение
Днем ранее секретарь Генсове-

та партии Андрей Турчак предло-
жил Роману Старовойту возглавить 
курское региональное отделение.

– У «Единой России» с Романом 
Старовойтом «долгая история пло-
дотворного сотрудничества», – от-
метил Андрей Турчак 11 ноября, 
представляя его на заседании Пре-
зидиума Генсовета.

– Роман Владимирович заре-
комендовал себя как человек, ко-
торый способен решать самые 
сложные задачи, брать на себя от-
ветственность, – подчеркнул Турчак. 
– Мы с вами находимся в преддве-

рии важного электорального цик-
ла, считаем, что назначение Ро-
мана Владимировича секретарем 
позитивным образом отразится не 
только на результатах самой изби-
рательной кампании, но и в целом 
на работе нашего регионального 
отделения.

Как отметил заместитель секре-
таря регионального отделения пар-
тии, заместитель губернатора Юрий 
Князев, смена руководителя не оз-
начает, что прежде было что-то не 
так. Это нужно для того, чтобы ап-
парат обновлялся. По его словам, 
предложение возглавить региональ-
ное отделение Роману Старовойту 
– следствие важных поступатель-
ных решений, одно из которых – его 
вступление 6 ноября в ряды партии.

– В условиях, когда партии нуж-
но обновление, трансформация, 
когда «Единая Россия» должна ак-
тивизироваться на региональном 
уровне в реализации партийных 
проектов, некоторые из которых 
в Курской области, честно ска-
жем, буксуют, я принял решение 
вступить в партию, – резюмиро-
вал Роман Старовойт. – Для меня 
это выверенное решение. «Еди-
ная Россия» – это ведущая поли-
тическая сила. Партия, на которую 
опирается президент нашей стра-
ны Владимир Путин. Благодарю 
руководство «Единой России» за 
поддержку и с большой надеждой 
смотрю в будущее.

Напомним, в прошлом году 
«Единая Россия» выдвинула Ро-
мана Старовойта на выборах гу-
бернатора Курской области по ито-
гам предварительного партийного 
голосования.
Объединим усилия

– Результаты голосования – это 
аванс на дальнейшую совместную 
работу, – сказал в выступлении на 
конференции глава области. – Рабо-
тая в качестве губернатора Курской 
области, отчетливо вижу ту роль, ко-
торую играет «Единая Россия» в жиз-
ни страны и региона, в частности. 
Считаю крайне важным вклад «Еди-
ной России» в поддержание конструк-

тивного диалога всех здравых поли-
тических сил общества, нацеленных 
на укрепление социально-политиче-
ского развития страны и ее регионов. 
У меня есть четкое понимание того, 
что время требует объединения уси-
лий под флагами ведущей политиче-
ской силы государства во имя реше-
ния тех задач, которые ставит перед 
нами президент.

На конференции также состо-
ялась ежегодная ротация регио-
нального политсовета. Принято 
решение о включении в состав 

Президиума регионального полит-
совета депутата Государственной 
Думы Ольги Германовой и секре-
таря местного отделения партии, 
главы Мантуровского района Сер-
гея Бочарова.

Делегаты конференции почти-
ли память Владимира Иванова, за-
местителя председателя Курской 
областной Думы, секретаря регио-
нального отделения партии с 2012 
по 2019 годы.

Анастасия ЗОРИНА, 
Виктория ВИКТОРОВА
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Время перезагрузки
РОМАН СТАРОВОЙТ ВОЗГЛАВИЛ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ ДЕПУТАТ

Народный бюджет
ЛЯЖЕТ В ОСНОВУ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Субъекты РФ завершают 
работу над региональными за-
конами об инициативном бюд-
жетировании, или, как его на-
зывают, «народном бюджете».

В июле закон приняли на 
федеральном уровне. Теперь 
территориям надо решить, ка-
ким образом он будет рабо-
тать на местах. Обсуждение 
параметров везде проходит 
по-разному. Во многих субъ-
ектах – с участием жителей 
– тех, кого напрямую коснет-
ся закон.

– Мы на этапе принятия 
федерального закона подго-
товили модельные акты – для 
уровня регионов и для уров-
ня муниципалитетов, – сооб-
щил один из авторов закона, 
член Совета Федерации Олег 
Мельниченко. – Несмотря на 
то что они типовые, акты под-
разумевают поле для маневра 
для местной власти.

Закон вступит в силу 1 
января. До этого «народное 
бюджетирование» не было 
закреплено в федеральном 
законодательстве, хотя на ре-
гиональном уровне этот меха-
низм развивается с 2001 года.

– Программу «Народный 
бюджет» в Курской области 
мы успешно реализуем уже 
не первый год, – рассказал ру-

ководитель фракции «Единой 
России» в облдуме Александр 
Кичигин. – Она стала одним 
из важнейших ресурсов раз-
вития местного самоуправ-
ления в сельских поселени-
ях и малых городах. Многие 
муниципальные образования 
через нее получают средства 
на «бюджет развития» своих 
территорий. Еще один поло-
жительный момент – инициа-
тивное бюджетирование ока-
залось важным инструментом 
повышения эффективности 
бюджетных расходов. Участие 
жителей позволяет контро-
лировать каждый израсходо-
ванный рубль и воспитывает 
гражданскую ответственность 
за судьбу своего поселения.

Инициативное бюджетиро-
вание станет одним из глав-
ных положений народной про-
граммы «Единой России» на 
выборах в Госдуму в 2021 
году. На недавнем заседании 
Программной комиссии пар-
тии ее председатель Дмитрий 
Медведев заявил, что этот ин-
струмент нужно развивать и 
дальше, чтобы «обеспечить 
участие граждан и обществен-
ных объединений в формиро-
вании бюджетной политики в 
каждом регионе и на феде-
ральном уровне».

Татьяна ВОРОБЬЕВА

Защитим людей и их права
АЛЕКСАНДР БРЫКСИН РАССКАЗАЛ О РАБОТЕ ГОСДУМЫ

Член фракции «Единой России» в 
Государственной Думе, член комите-
та по развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных и ре-
лигиозных объединений Александр 
Брыксин рассказал о законотворче-
ских планах нижней палаты и мерах 
поддержки граждан и бизнеса.

Ориентируемся на послание 
президента

– Александр Юрьевич, каковы ос-
новные направления деятельности 
Госдумы в этом году?

– Для определения приоритетных 
задач мы ориентируемся на ключевые 
тезисы, сформулированные президен-
том России Владимиром Путиным в 
Послании Федеральному Собранию. 
В основном законе закреплен право-
вой статус Госсовета, который показал 
свою эффективность в принятии наци-
ональных решений. Введен запрет на 
иностранное гражданство и для выс-
ших должностных лиц государствен-
ной службы.

Программа материнского капитала 
продлена до конца 2026 года. Выдавать 
его будут уже при рождении первого ре-
бенка в его сегодняшнем объеме, а раз-
мер этой выплаты для семей с двумя 
детьми увеличен до 616 тыс. рублей.

К 2021 году все школы должны бу-
дут получить высокоскоростной интер-
нет, а школьники с 1-й по 4-й классы 
будут обеспечены горячим питанием.

– В Курской области около 74 про-
центов участников Общероссийского 
голосования поддержали изменения. 
Что делает Госдума для реализации 
новых норм Конституции?

– На рассмотрении находятся 20 за-
конопроектов. Нормы, за которые про-
голосовали наши граждане, должны 
принять законную форму. Наша при-
оритетная задача – до конца осенней 
сессии максимально рассмотреть зако-
нодательные инициативы президента.

Принятие этих законов будет спо-
собствовать защите людей и их прав 
и, конечно, решению вопросов, связан-
ных с эффективностью власти. Речь 
идет об изменениях в ФКЗ о Конститу-
ционном суде, об уполномоченном по 
правам человека в РФ, изменениях в 
ФЗ о Прокуратуре РФ, о Федеральной 
службе безопасности.

Антивирусные законы
– Какие меры поддержки граждан 

приняты в связи с пандемией коро-
навируса?

– У граждан появилась возможность 
купить лекарства через интернет, за-
казав их доставку на дом. Закон каса-
ется как нерецептурных препаратов, 
так и рецептурных. За исключением 
наркотических и психотропных. Про-
давать последние через интернет мож-
но будет в условиях объявления эпи-
демий или ЧС.

Принят закон о выплатах на детей 
без подачи заявления до 1 марта 2021 
года.

Еще одна инициатива даст возмож-
ность семьям, оказавшимся в затрудни-
тельном материальном положении из-
за временной потери работы, получить 
адресные пособия и выплаты. В том чис-
ле на детей от трех до семи лет, без уче-
та дохода за прошлый период. Выпла-
ты будут производить исходя из доходов 
семьи на момент подачи заявления. Это 
позволит поддержать людей, пострадав-
ших из-за особого порядка работы пред-
приятий в период коронавируса.

Вступление в силу новых правил 
техосмотра перенесено на 2021 год. 
Полностью от прохождения ТО осво-
бождены автомобили младше четы-
рех лет. Если с года выпуска автомо-
биля прошло от четырех до 10 лет, то 
техосмотр надо будет проходить каж-
дые два года. Ежегодно этой процеду-
ре должны подвергаться автомобили 
старше 10 лет.

Выделено более 7,6 млрд рублей 
на доплаты сотрудникам соцучрежде-
ний. Суммы федеральных выплат бу-
дут зависеть как от квалификации со-
трудника, так и от того, работает ли он 
с больными коронавирусом.

Упрощенный порядок назначения 
инвалидности, который действовал с 
9 апреля по 1 октября, продлевается 
до 1 марта 2021 года. Он предпола-
гает автоматическое продление ра-
нее установленной инвалидности на 
следующие шесть месяцев. А также 
позволяет присваивать инвалидность 
впервые без личного обращения граж-
данина в бюро медико-социальной экс-
пертизы. Все документы теперь посту-
пают в инстанции с помощью системы 
электронного межведомственного вза-
имодействия. Обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилита-
ции также будут проводить без их лич-
ного обращения.
Социальный бюджет

– Бюджет страны по-прежнему 
имеет социальную направленность?

– В следующем году предусмотре-
ны средства в бюджете на индексацию 
пенсий – на 6,3 процента выше уров-
ня инфляции; повышение МРОТ на 5,5 
процента; выплаты малоимущим се-
мьям с детьми до семи лет (около 400 
млрд рублей); модернизацию первич-
ного звена здравоохранения (90 млрд 
рублей); лечение детей с тяжелыми и 
редкими заболеваниями (дополнитель-
но 60 млрд рублей за счет повышения 
НДФЛ с доходов выше пяти миллионов 
рублей в год); горячее питание школь-
ников (60 млрд рублей); создание но-
вых школьных мест (77 млрд рублей). 
Еще 75 млрд рублей – на федераль-
ные доплаты классным руководителям 
(по 5 тыс. рублей в месяц) и создание 
11 тысяч дополнительных бюджетных 
мест в вузах.

Поступило предложение о направ-
лении дополнительных доходов на ком-
плексную программу модернизации 
городского общественного транспор-
та и на субсидирование «сельской» 
ипотеки.

Ольга ИВАНОВА

Тайное голосование



Региональной общественной приемной Предсе-
дателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведе-
ва в Курской области

17 ноября с 10.00 до 12.00 – руководитель РОП 
ПП, депутат Курской областной Думы Чекед Роман 
Станиславович.

18 ноября с 14.30 до 17.00 – депутат Курского го-
родского Собрания Лифинцев Олег Иванович.

19 ноября с 14.30 до 17.00 – депутат Курского город-
ского Собрания Хлопонин Вячеслав Геннадьевич.

Региональная общественная приемная работает 
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 «ВКон-

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

– написать обращение на сайте Регионального от-
деления партии: kursk.er.ru.

В рамках работы регионально-
го Волонтерского центра «Единой 
России» депутаты Госдумы Алек-
сандр Брыксин и Алексей Золота-

рев организовали доставку вра-
чам продуктовых наборов.

Во время региональной неде-
ли они поддержали акцию «Спа-

сибо врачам». Волонтеры от их 
имени передали продуктовые на-
боры в два медицинских учреж-
дения в Курске: больницу скорой 
медицинской помощи и Област-
ную клиническую инфекционную 
больницу имени Семашко. Док-
тора получили чай, кофе, сладо-
сти и печенье.

– Мы оказываем помощь регу-
лярно, акция «Спасибо врачам» 
проходит не в первый раз, – рас-
сказал руководитель регионально-
го Волонтерского центра, депутат 
Курского горсобрания Евгений Мас-
лов. – Передали подобные наборы 
весной, а сейчас благодаря депу-
татам Государственной Думы по-
явилась возможность помочь еще 
раз. Всегда спрашиваем у врачей, 
что еще требуется.

Любовь АЛЕШИНА
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР СПАСИБО ВРАЧАМ

Планшет для Лизы
ЕДИНОРОССЫ ПОКУПАЮТ ТЕХНИКУ ДЛЯ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ УЧАТСЯ ДОМА

Планшет для ученицы начальной школы Елизаве-
ты в рамках акции «Помоги учиться дома» пере-

дали ее маме Ольге 9 ноября в региональном Во-
лонтерском центре «Единой России».

Ранее семья Лизы обращалась в Региональную об-
щественную приемную Председателя партии «Еди-
ная Россия».

Планшет приобрел и вручил депутат Курского гор-

собрания Андрей Ельников. Он пожелал маме и де-
вочке успехов и здоровья.

– Мы рады включиться в акцию «Помоги учиться 
дома» и исполнить просьбу родителей, – рассказал 
исполняющий полномочия секретаря регионально-
го отделения единороссов, депутат облдумы Евге-
ний Бартенев.

Татьяна 
ВОРОБЬЕВА

В списке десятки адресов
Депутаты «Единой России» всех уровней включились 

в работу регионального Волонтерского центра. Наби-
рает обороты такое важное направление, как автово-
лонтерство.

Две машины для Курской городской поликлиники №6 
на несколько дней предоставила депутат Госдумы Татья-
на Воронина.

– Автоволонтеры нашей команды вместе с врачами и 
медицинскими работниками выезжают по вызовам, – рас-
сказала Татьяна Евгеньевна. – В списке десятки адресов. 
Медики оказались на передовой борьбы за наше здоровье. 
Нужно помочь им победить. Берегите себя, соблюдайте все 
рекомендации. Крепкого всем здоровья.

Максим 
ОРЛОВ

Перерыв на чай
ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПЕРЕДАЛИ ВРАЧАМ УГОЩЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 

Степа, выздоравливай быстрей
Двухлетний Степа Потапов из 

Курска борется с тяжелым онко-
логическим заболеванием.

Мальчик уже прошел большой, 
тяжелый курс лечения, и у него есть 
немалые шансы на полное выздо-
ровление. Принять ребенка для за-
вершения лечения согласилась за-
рубежная клиника.

Родители Степана ведут сбор 
средств на лечение. С просьбой о 
помощи они обратились в местную 

общественную приемную «Единой 
России» Железнодорожного окру-
га Курска. Член Совета Федерации 
Александр Михайлов отозвался на 
призыв и передал семье более 40 
тысяч рублей.

К нему присоединился депутат 
фракции «Единой России» в Госду-
ме Алексей Золотарев. Он также пе-
речислил средства семье Степана 
на лечение и реабилитацию.

Нина 
ЕРЕМИНА

Дубовая аллея
Благодарность медработникам 

можно выразить не только словами.
Так, 10 ноября сотрудники коми-

тета лесного хозяйства Щигровско-
го района во главе с начальником 
отдела Владимиром Тереховым и 
представителями местного город-
ского отделения «Единой России» 
позаботились об озеленении тер-

ритории возле детской поликлиники 
Центральной районной больницы.

Они создали живую изгородь из 
кустарников и заложили аллею из 
красного дуба. Зеленые насаждения 
будут напоминать о том, как много 
делают медработники для того, что-
бы остановить ковид.

Софья ФИЛИМОНОВА

На прогулку выходи
ДОБРЫЕ ДЕЛА

НАГРАДА

Ребятня из курского детсада 
№62 в микрорайоне КЗТЗ теперь 
гуляет на обновленных площадках.

В сентябре администрация и со-
вет родителей дошкольного учреж-
дения обратились за помощью к де-
путату фракции «Единая Россия» 
в Госдуме Алексею Золотареву с 
просьбой посодействовать в благо-
устройстве территории сада.

Алексей Михайлович на следую-
щий же день приехал в садик, чтобы 
оценить фронт работ. И работа за-
кипела. На прогулочных площадках 
реконструировали канализационные 
люки, спилили аварийные деревья. 
После того как с площадок выкорчу-
ют пни, на освободившейся терри-
тории сотрудники учреждения обу-
строят игровую зону.

Анастасия ЗОРИНА

Благодарность президента
Член Президиума регионально-

го политсовета «Единой России» Ва-
лерий Мелихов получил высокую 
награду.

Благодарность Президента РФ ему 
вручил заместитель секретаря реги-
онального отделения партии, заме-
ститель губернатора Юрий Князев.

В период пандемии Валерий 
Юрьевич проводил обществен-
ную работу в Волонтерском центре.

Вручение благодарности прошло 
в минувшую пятницу на заседании 
Президиума регионального полит-
совета «Единой России».

Илья РАЗИН

ЗВОНИТЕ – ПОМОЖЕМ

График приема

Мама школьницы в региональном исполкоме «Единой России» Щигровцы сажают молодые деревца

Валерий Мелихов получает награду из рук Юрия Князева

Алексей Золотарев в дошкольном учреждении

Единороссы привезли продуктовые наборы



Во время ковида многие пытаются 
создавать социальные проекты в ин-
тернете. А секретарь первичного от-
деления «Единой России» №112/105, 
председатель молодежного совета при 
главе Центрального округа города Кур-
ска Сергей Джинанян признается, что 
онлайн-формат ему не по душе.

Главным в своей работе он считает 
человеческий фактор, живое общение. 
Костяк его первички составляют два 
десятка человек. Люди разного рода 
деятельности, но все инициативные 
и сплоченные. Возрастной диапазон 
– от 20 до 60 лет.

Первичное отделение проводит суб-
ботники, которые не ограничивают-
ся закрепленной за ним территорией.

– Важно, чтобы каждый поддержи-
вал экологию в надлежащем состоянии 
повсеместно, а не на каком-то опре-
деленном участке, – считает Сергей 
Оганесович.

Также единоросс организует поезд-
ки в детский дом на новогодние празд-

ники. Его авторский проект называется 
«Помогая детям, мы строим будущее».

– Деда Мороза и Снегурочку для 
спектакля приглашаю со стороны, – 
говорит Сергей Джинанян. – А Снего-
вики – члены первички. Наши таланты 
и детей развеселить, и костюмы для 
праздника смастерить умеют. Хочет-
ся, чтобы у ребят, лишенных родитель-

ской заботы, была частичка домашнего 
уюта, волшебная атмосфера. И мы ста-
раемся ее создать. В этом нам помога-
ет Елена Рыжих, руководитель театра 
«Зазеркалье». Приятно видеть, как ра-
дуются дети. Надеюсь, до Нового года 
пандемическая ситуация улучшится и 
можно будет выполнить задуманное.

Марина  КАЛИНИНА

Тротуарной плиткой трех цветов вымостили централь-
ную площадь в поселке Золотухино.

А это территория в 1300 квадратных метров. Там на 
месте старых газонов и цветочных клумб разбили новые. 
Установили добротные скамейки, вазоны под цветы. По пе-
риметру вдоль проезжей части появились 22 туи, 64 мож-
жевельника украсили газоны. Смонтирована линия под ос-
вещение. Общая стоимость работ – 2,3 млн рублей.

Произошло это благодаря партийному проекту едино-
россов «Городская среда» и программе «Формирование 
комфортной городской среды». Часть работ выполнили 
в конце прошлого года на средства областного бюджета. 
Привести в порядок другую часть площади решили жите-
ли райцентра, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях.

В рамках партпроекта обустраивают и село Дмитриев-
ка. Этот населенный пункт известен крепкими традиция-
ми, имеет неповторимый облик – уютные дома, цветочные 
клумбы и сады.

Недавно там открыли благоустроенную площадку. Крас-
ную ленту перерезали секретарь местного отделения 
«Единой России», глава Золотухинского района Виктор 

Кожухов и секретарь партийного первичного отделения 
№9, глава сельсовета Ольга Бедненко. Самодеятельные 
артисты порадовали односельчан небольшим празднич-
ным концертом.

Светлана НАУМОВА

В областном центре на минувших 
выходных привели в порядок терри-
торию от улицы Сумской до проспек-
та Плевицкой.

Представители власти, обществен-

ности, предприниматели, единороссы 
– депутаты городского собрания – и 
неравнодушные куряне вышли на суб-
ботник, который прошел по инициати-
ве члена Президиума регионального 
политсовета «Единой России», главы 
Курска Виктора Карамышева.

Слаженная работа позволила очи-
стить участок вдоль дороги от порос-
ли и кустарников.

– Привели в порядок один из въез-
дов в Курск, – отметил глава города. 
– Приятно было видеть, что горожане 
поддержали нашу инициативу и помо-
гали в расчистке улицы.

– Участок выбрали не просто так, – 
рассказала заместитель секретаря реги-

онального отделения «Единой России», 
председатель Курского горсобрания 
Алла Чертова. – Ведь современная до-
рога должна иметь ухоженную террито-
рию, которая отвечает всем нормам. И 
в первую очередь – требованиям без-
опасности. Несмотря на то что с утра 
моросил дождь, это не помешало вы-
полнить большой объем работы. Благо-
дарю всех, кто трудился вместе с нами.

На субботнике задействовали 17 
единиц техники: два погрузчика, дро-
бильную машину и 14 самосвалов. Вы-
везли 300 кубов древесных отходов. 
Еще 45 кубометров переработали в 
щепу на месте.

Любовь АЛЕШИНА

Новый фашизм родил новый тип во-
йны. Так описывал испытания, вы-

павшие на долю нашей родины, ве-
ликий композитор Георгий Свиридов: 
«Война-истребление, война-мясорубка, 
война-бойня почти без всякого риска 
для фашистской стороны, на основе 
материального, технического превос-
ходства, когда нападающая сторона 
агрессоров теряет 200 человек, а на-
ция-жертва обречена на заклание. Вос-
крешение древних дохристианских идей 
– религиозного истребления целых на-
родов, приносимых в жертву новым ми-
ровым владыкам, злодеям, которых 
еще не знал мир».

В Фатеже о жизни и творчестве 
Свиридова расскажет мемориальный 
дом-музей композитора, где мы недав-
но побывали.

Здесь в четырех залах воссоздан 
интерьер начала двадцатых годов про-
шлого века: самовар, ручная вышивка. 
В экспозиции есть личные вещи Геор-
гия Свиридова, в том числе записи, сде-
ланные его рукой.

Квартиру в этом доме на третьем эта-
же получил отец композитора как слу-
жащий почты. Он погиб в 1919 году на 
гражданской войне.

Первый музыкальный инструмент, 
который появился в семье, в ту пору 
был большой редкостью и роскошью. 
В ходу тогда были гитары, балалайки, 
мандалины, а тут сразу «Беккер». Ма-
тери, которая обладала чарующим го-
лосом, предложили в качестве соцпо-
мощи на выбор рояль или корову. Она 
предпочла первое.

Позже семья переехала в Курск, где 
будущий композитор начал музыкаль-
ное образование и сочинял первые про-
изведения. А в 1932 году он перебрался 
в Ленинград, где поступил в Централь-
ный музыкальный техникум.

Свиридов окончил консерваторию 
в июне сорок первого. В первые дни 
войны его зачислили курсантом воен-
ного училища и направили в Уфу. Но в 
конце года демобилизовали по состо-
янию здоровья.

Тем не менее тема войны навсег-
да осталась в творчестве композито-
ра. Тогда он написал «Песню смелых» 
на стихи Суркова и другие военные 
песни.

После демобилизации в Новосибир-
ске, где в эвакуации оказались многие 
представители интеллигенции, Георгий 
Свиридов сочинил музыку к пьесе Кон-
стантина Симонова «Русские люди», к 
«Кремлевским курантам» Николая По-
година. А также оперетту «Раскинулось 
море широко» о балтийских моряках-ге-
роях. Много лет она не сходила со сцен 
театров, а в 1960 году легла в основу 
музыкального телефильма, вышедшего 
на Центральном телевидении.

В Ленинград композитор вернулся 
в 1944-м, где продолжал творить бес-
смертную музыку, отмеченную чередой 
высочайших премий и наград. Но самой 
важной из них для композитора остава-
лось народное признание.

Виктория 
ВИКТОРОВА
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Песня смелых
ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЗКУЛЬТ-УРА ПЕРВИЧКА

Спортзал в новых красках 
предстал

Спортивный зал в Верхне-
медведицкой средней шко-
ле Курского района преобра-
зился после реконструкции. Ее 
провели в рамках програм-
мы «Ремонт спортивных залов 
сельских школ» партпроекта 
единороссов «Детский спорт». 

Недавно в физкультурном 
зале побывал заместитель се-
кретаря регионального отде-
ления «Единой России», ви-
це-спикер облдумы Александр 
Кичигин.

Из-за нерасторопности под-
рядчика сроки завершения ре-
монта были под угрозой срыва. 
По инициативе Кичигина опера-
тивно прошло выездное сове-
щание с участием представи-

телей администрации района и 
строительной организации. Это 
позволило не только вовремя 
выполнить работы, но и сэко-
номить более 300 тысяч рублей, 
которые пойдут на улучшение 
школьной спортивной базы. Ди-
ректор школы Ольга Косилова 
от имени родителей и педаго-
гического коллектива  поблаго-
дарила депутата за внимание 
к жизни учреждения, помощь и 
поддержку в сложных ситуациях.  

Также во время визита еди-
норосс познакомился с орга-
низацией учебного процесса  
в условиях пандемии корона-
вируса, уделив особое внима-
ние процессу дистанционного 
обучения.

Нина ЕРЕМИНА
КОНКУРС

Аромат цветов
ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ ПРИЗОВУТ 
МАМ БЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ

«Мама, береги себя». Конкурс рисунков с таким названи-
ем стартовал среди школьников Обоянского и Пристенско-
го районов.

Творческое состязание посвятили Дню матери, который от-
мечают в последнее воскресенье ноября. Его инициатор – депу-
тат фракции «Единой России» в облдуме Виктор Вырожемский.

Принять участие в конкурсе могут ребята от 7 до 17 лет. 
Им предлагается с помощью рисунка показать, кем работает 
их мама и как ей важно для сохранения здоровья носить за-
щитную маску.

– Мы живем, учимся и работаем в непростое время, когда 
весь мир борется с коронавирусной инфекцией, – отметил Вик-
тор Вырожемский. – Все, что мы можем и должны сделать, что-
бы защитить себя и окружающих, – носить защитные маски и 
перчатки. Сегодня мы особенно понимаем, как важно чувство-
вать запах цветка, который подарит маме к празднику сын или 
дочка, беречь каждую минуту, проведенную вместе.

Авторы лучших работ получат подарки от единоросса.
Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Снеговики с горячим сердцем

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

Самосвалы мусора
УБРАЛИ С ОБОЧИН ДОРОГИ НА ВЪЕЗДЕ В КУРСК

Газоны, туи и вазоны

Георгий Свиридов

В гостях у ветерана



В местном отделении «Единой 
России» Курчатовского района 

о Елене Басовой отзываются как о 
разностороннем, энергичном и от-
ветственном человеке. Обществен-
ный деятель, волонтер, педагог, 
творческая личность. Как ей уда-
ется все совмещать?

Работа педагогом дополнительно-
го образования, на неполный рабо-
чий день, позволяет находить вре-
мя на общественную деятельность, 
которая, как говорит Елена Сергеев-
на, важна для нее и близка складу 
ее характера. Она любит быть ор-
ганизатором и общаться с людьми.

В районном Центре детского твор-
чества Басова приобщает подрас-
тающее поколение к фольклорной 
песне. Рассказывает, что русская на-
родная культура увлекает  школьни-
ков. В детском объединении «Тано-
чек» двадцать ребят. Они разучивают 
песни, колядки. Юные таланты ста-
новились призерами международных 
творческих фестивалей и конкурсов.   

Елена с детства интересуется 
культурой малой родины, с удоволь-
ствием рассказывает о курчатов-
ских брендах – кожлянской игруш-
ке и дроняевской посуде.

– У многих есть фирменные сви-
стульки и обереги-шептуны,  – гово-
рит она. – Когда была ребенком, к 
нам приезжали гости из городов-по-

братимов, Беларуси и ДНР. Они по-
бывали на мастер-классах наших 
искусников. А я пела на празднике 
в фольклорном ансамбле.  

Много времени Басова уделяет 
развитию волонтерского движения в 
районе. Она прошла образовательную 
программу на Всероссийском фору-
ме «Волонтеры Победы». Обучалась 
в онлайн-университете социальных 
наук, прошла курс по оказанию помо-
щи пожилым людям в экстренной си-
туации, такой как пандемия.

Елена Сергеевна – автор проекта 
«Мы этой памяти верны». Ухажива-
ет вместе с юными волонтерами за 
могилами советских воинов. В живых 
остались три ветерана, которых, ко-
нечно, не обошли вниманием в юби-
лейном году Победы.

Еще один ее проект «Ровно в 4 
утра».

– В ночь на 22 июня плетем вен-
ки и со свечами спускаем их по Сей-
му в память о воинах Великой От-
ечественной войны, – продолжает 
Елена Басова.

В истории ее семьи эта вой-
на тоже оставила горестный след. 
Без вести пропавший прадед Кузь-
ма Вялых, как ей удалось недавно 
выяснить, погиб в немецком лагере 
для военнопленных. Теперь и его 
имя есть в списках на мемориале 
Костельцевского сельсовета.

В этом году Басова нашла на чер-
даке фото второго прадеда по мами-
ной линии Михаила Хорошилова. Он 
погиб на курской земле в 1943-м.

Марина КАЛИНИНА

Венки на ночной реке
ЕДИНАЯ
РОССИЯ

5№42 (586) ■ 13 ноября 2020 г.www.kursk.er.ru

Яркие лидеры
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ СТОЯЛИ У ИСТОКОВ

ВОПРОС – ОТВЕТ В КОНТАКТЕ

В преддверии дня рождения 
«Единой России» мы продолжа-
ем рассказывать о людях, кото-
рые стояли у истоков создания 
партийных организаций в нашем 
регионе.

Поныровское местное отде-
ление создано в июне 2002 года. 
В состав политсовета вошли Ли-
дия Богатырева, Cергей Подгор-
ный, Вячеслав Пушин. Председа-
телем стал Владимир Тынников. 
К концу года в ряды партии всту-
пило 70 человек. Исполкомом до 
2012 года руководил Иван Сам-
сонников.

Сейчас руководит местным от-
делением «Единой России» гла-
ва района Владимир Торубаров, 
член партии с 2002 года. А на уче-
те уже 610 единороссов.

В Октябрьском районе яркие 
партийные лидеры появились в 
2004 году. Один из них – Нико-
лай Мишин. Когда Николай Его-
рович вступал в партию, он рабо-
тал заведующим хирургическим 
отделением Центральной район-
ной больницы. Сейчас он главный 
врач ЦРБ. Три созыва подряд его 
избирали депутатом Представи-
тельного собрания района. С 2018 

года он секретарь местного отде-
ления партии.

У истоков местного отделения 
стоял также Владимир Вехлов, 
директор ДЮСШ. Депутат Пред-
ставительного собрания четырех 
созывов, где теперь возглавляет 
партийную фракцию.

Еще один известный партиец – 
глава Октябрьского района Олег 
Быковский. С 2006 по 2013 годы 
он был секретарем местного от-
деления «Единой России».

В Медвенском районе партий-
ное отделение помогали созда-
вать Сергей Веревкин и Николай 
Шалопинин, которых уже нет в 
живых.

Местное отделение тогда толь-
ко набирало обороты. А на новый 
виток оно вышло, когда делами 
партии стал заниматься Виктор 
Катунин. Теперь он - глава рай-
она. Виктор Владимирович при 
приеме в партию акцент делал на 
знаковых фигурах, а также боль-
шое внимание уделял проведе-
нию предвыборных кампаний.

Светлана НАУМОВА

Будь здоров, опекун
«Хочу взять под опеку ребенка, но 

состояние здоровья у меня не очень. 
Какие заболевания могут воспрепят-
ствовать моему решению?»

Елена Потапова, 
Касторенский район

Отвечает помощник прокурора Ка-
сторенского района Ольга Пахомова:

– Перечень заболеваний, препят-
ствующих опеке, утвержден Правитель-
ством Российской Федерации.

К таким заболеваниям относят ту-

беркулез органов дыхания с активной 
формой заболевания, а также с ак-
тивной затихающей формой, психи-
ческие расстройства и расстройства 
поведения на время диспансерного 
наблюдения, наркомания, токсикома-
ния, алкоголизм, злокачественные но-
вообразования, заболевания и травмы, 
приведшие к инвалидности 1 группы, 
инфекционные заболевания до пре-
кращения диспансерного наблюдения 
в связи со стойкой ремиссией, а для 
лиц с ВИЧ-инфекцией – нахождение 
на диспансерном наблюдении у вра-
ча-инфекциониста менее одного года.

Ближе к селу – больше льгот
«Моя жена – педагог, работает в 

сельской местности. Какие ей положе-
ны льготы на коммунальные услуги?»

Николай Яковлев, 
Золотухинский район

Пояснения дает заместитель про-
курора Золотухинского района Татья-
на Хмелевская:

– Педагогические, медицинские и 
библиотечные работники областных 
государственных и муниципальных об-

разовательных организаций (за исклю-
чением работающих по совместитель-
ству), а также проживающие с ними 
члены семьи имеют право на бесплат-
ное жилое помещение с отоплением и 
освещением. А также на компенсацию 
расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения в сель-
ской местности, рабочих поселках и 
поселках городского типа.

Педагогические работники сельских 
школ, проживающие в близлежащих го-
родах, имеют право на компенсацию 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения в тех случаях, 
когда органы местного самоуправле-
ния, несмотря на заявления педагоги-
ческих работников этих школ о предо-
ставлении им жилого помещения, не 
смогли предоставить таковое в сель-
ской местности по месту нахождения 
школы. Но педагоги, отказавшиеся от 
предоставленного им жилого помеще-
ния в сельской местности по месту на-
хождения школы, имеют право только 
на компенсацию расходов на оплату 
отопления и освещения.

Гигиена, этикет говорят ковиду «нет»

Узнать о наличии препаратов 
в аптеках нашего региона можно 
по телефону: 8 (4712) 515-515. 

Горячая линия, организован-
ная в «Курской фармации», ра-
ботает ежедневно с 08:00 до 
22:00.

В справочной сообщат о пре-

паратах, которые есть в прода-
же во всех аптечных сетях, рабо-
тающих на территории региона. 
Можно также оставить заявку на 
поиск препарата. Операторы пе-
резвонят, когда необходимое ле-
карство появится в продаже.

На минувшей неделе в Кур-
скую область поступило свыше 

40 тыс. доз антибиотиков, им-
муномодуляторов, противови-
русных препаратов и антикоагу-
лянтов. Лекарственные средства 
распределены по аптекам об-
ласти. Ряд препаратов выдают 
только по рецепту врача.

Анастасия 
ЗОРИНА

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Аптечный навигатор
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПОДСКАЖЕТ, ГДЕ КУПИТЬ ЛЕКАРСТВА 

На странице регионального 
отделения «Единой России» в 
социальной сети «ВКонтакте» 
5 ноября на вопросы ведуще-
го Максима Щедрина и зрите-
лей отвечала врач-кардиолог, 
руководитель АНО «Оздорови-
тельно-просветительский центр 
«Здоровье нации» Юлия Мас-
лова.

Темой проекта «Разговор с 
врачом» стало влияние корона-
вируса на сердечно-сосудистую 
систему человека.

Люди с кардиологическими 
заболеваниями перед covid-19 
особенно уязвимы. Им ни в коем 
случае нельзя медлить с вызо-
вом скорой помощи и ждать, 
«когда пройдет само». Одним 
из грозных осложнений корона-
вируса может стать развитие ми-
окардита, способствующего по-
явлению хронической сердечной 
недостаточности.

Уменьшить риск осложнений 
помогут препараты, разжижаю-
щие кровь. Если человек с сер-
дечно-сосудистыми заболевани-
ями обнаружил у себя признаки 
коронавируса, ему нельзя само-
стоятельно вносить коррективы 
в схему лечения или прекращать 
принимать препараты. Уменьша-
ющие риск тромбообразования 
коагулянты требуют постоянства 
и дисциплины.

Ковидному пациенту с сер-

дечно-сосудистыми заболева-
ниями обязательно нужно сде-
лать ЭКГ.

– После выписки важно даль-
нейшее наблюдение, иногда тре-
буется и пожизненное, – подчер-
кнула Юлия Маслова. – Но не 
менее важен самоконтроль.

Гостья программы призвала 
вести здоровый образ жизни, 
помнить о полноценном отдыхе 
и физической активности.

– Ограничительные меропри-
ятия временны и направлены на 
сохранение вашего здоровья, – 
отметила она. – Но о правилах 
гигиены и этикета забывать нель-
зя никогда.

«Спасибо вам, всем медра-
ботникам за ваш бесценный 
труд. Здоровья и терпения», – 
желали куряне в комментариях.

В знак благодарности веду-
щий вручил гостье проекта бу-
кет роз от регисполкома.

Виктория 
ВИКТОРОВА

Поныровское местное отделение партии

Елена Басова: Русская народная культура увлекает школьников
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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, 01.05 «Время покажет»   16+
14.10 «Гражданская оборона»   16+
15.15 «Давай поженимся!»       16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»             16+
19.45 «Пусть говорят»               16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «КАЗАНОВА»  16+
22.25 «Док-ток»  16+
23.25 «Вечерний Ургант»             16+
00.05 «Познер»  16+
02.40, 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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»      12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым»   12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ»  16+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Территория заблуждений»  16+
06.00 «Стражи порядка»            16+
06.15 «Тактичные дети»               0+
06.30 «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 «КОНАН-ВАРВАР»              16+
22.05 «Водить по-русски»               16+
23.30 «Такт - новости»                     16+
00.00 «Неизвестная история»     16+
01.00 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО»                  16+
02.40 «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА» 16+
03.10 «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. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»                      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 Фестиваль «Белые ночи Санкт- 
Петербурга»                                                    12+
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 «Охотники на троллей»   6+
08.00 «Детки-предки»  12+
09.00 «Уральские пельмени. Смех- 
book»  16+
09.45 «КАК  ГРИНЧ  УКРАЛ  РОЖДЕ-
СТВО»                                         12+
11.45 «СОУЧАСТНИК»  16+
14.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
17.25 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»      16+
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»              16+
22.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»             16+
01.05 «Кино в деталях»                  18+
02.05 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»                     16+
03.45 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»      12+
05.05 «Тайна далекого острова»  6+
05.30 «Слоненок»  0+
05.40 «Слоненок и письмо»       0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»                  12+
07.00 Дыши                       6+
07.10 События недели             12+
07.40 Правило жизни              12+
07.55 Проектные решения молодых 12+
08.00 «Мир 24»                    12+
13.00 Диво                     6+
13.05 Мультфильм                6+
13.30 Большой экран             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 ПсихологИя                             12+
20.25 Проектные решения молодых 12+
20.30 «Мир 24»                   12+
22.00 События дня                 12+
22.20 Этим вечером              12+
22.45 Поехали!                     12+
23.00 «Мир 24»                         12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.00, 22.00 НОВОСТИ                       16+
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 Все на Матч! 12+
09.00 Бокс. Магомед Мадиев против 
Артура Осипова                            16+
10.00 Футбол. Лига наций. Турция - 
Россия                                        0+
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. Bella- 
tor. Лиото Мачида против Гегарда Му-
саси. Эй Джей Макки против Георгия 
Караханяна                                         16+
13.50 «Невероятные приключения ита- 
льянца в России. Иван Зайцев»             12+
14.20 Регби. «Осенний Кубок Наций- 
2020»                                                 0+
16.55 Мини-футбол. «Париматч - Су-
перлига». «Торпедо» Нижегородская 
обл. - «Газпром-ЮГРА»                        12+
19.05 Все на хоккей!            12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Салават 
Юлаев»                                   12+
22.10 Тотальный футбол                12+
22.40 Бокс. «Короли Нокаутов Тро-
фи». Виталий Кудухов против Юрия 
Быховцева. Басир Абакаров против 
Дмитрия Левашева                         16+
01.30 «ИГРЫ»  0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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, 01.05 «Время покажет»   16+
14.10 «Гражданская оборона»    16+
15.15 «Давай поженимся!»      16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»             16+
19.45 «Пусть говорят»               16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «КАЗАНОВА»  16+
22.25 «Док-ток»  16+
23.25 «Вечерний Ургант»               16+
00.05 «Диагноз для Сталина»     12+
02.40, 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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»       12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым»   12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ»  16+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Территория заблуждений»  16+
06.00 «Стражи порядка»        16+
06.15 «Тактичные дети»         0+
06.30 «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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА»  16+
22.15 «Водить по-русски»           16+
23.30 «Такт - новости»                 16+
00.00 «Загадки человечества»   16+
01.00 «ИДЕНТИЧНОСТЬ»              16+
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                                  16+
03.30 «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. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»                         16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                     16+
14.00, 01.30 «Место встречи»   16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «ПЕС»  16+
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»           16+
23.45 Фестиваль «Белые ночи Санкт- 
Петербурга»                                      12+
03.20 «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 «Охотники на троллей»     6+
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»      16+
11.15 «ВОРОНИНЫ»  16+
13.40 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «БЕЗУМНЫЙ  МАКС.  ДОРОГА 
ЯРОСТИ»                                16+
22.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ»                         12+
01.15 «Русские не смеются»     16+
02.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»           16+
04.20 «Кенгуру джекпот. Новые при-
ключения»                                                     0+
05.30 «Метеор на ринге»             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 Спорт ТВ  12+
16.45 По сути дела  12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+ 
19.50 Акцент  12+
20.00 Специальный репортаж      12+
20.10 Ради жизни  12+
20.25 Незабытый город              12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 ПсихологИя  12+
22.30 Люди Победы  12+
22.45 Проектные решения молодых 12+
22.50 Акцент  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.30, 22.00 НОВОСТИ                  16+
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все 
на Матч!                                       12+
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-
ломино против Джима Алерса. Дат 
Нгуен против Реджи Барнетта    16+
10.05 Тотальный футбол           12+
10.35 «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе»                                        12+
12.45 Смешанные единоборства. One  
FC. Кевин Белингон против Джона 
Линекера                                16+
13.50 Все на регби!              12+
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая 
встреча Европа - США                   0+
16.55 «РОККИ 2»                    16+
19.35 Все на футбол!              12+
19.55 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Товарищеский матч. Словения - 
Россия                                                     12+
22.35 Футбол. Лига Наций. Испания 
- Германия                                         12+
01.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Юж-
ной Америки. Уругвай - Бразилия   12+
03.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Юж-
ной Америки. Перу - Аргентина      12+

ВТОРНИК, 17 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, 03.05 «Модный приговор» 6+
12.15, 00.40 «Время покажет»    16+
14.10 «Гражданская оборона»     16+
15.15 «Давай поженимся!»           16+
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»             16+
19.45 «Пусть говорят»  16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.45 «КАЗАНОВА»  16+
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020/ 
2021. Россия - Сербия       12+
02.15 «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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»     12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым»   12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ»  16+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Территория заблуждений»  16+
06.00 «Стражи порядка»         16+
06.15 «Тактичные дети»          0+
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 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»                12+
22.15 «Смотреть всем!»          16+
23.00 «Новости»   16+
23.30 «Такт - новости»           16+
00.00 «Загадки человечества»   16+
01.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»          12+
03.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                                   16+
04.00 «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, 01.30 «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+
03.20 «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 Арка-
дии»                                         6+
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех- 
book» 16+
09.10 «БЕЗУМНЫЙ  МАКС.  ДОРОГА 
ЯРОСТИ»                                      16+
11.30 «ВОРОНИНЫ»  16+
13.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «СКАЛА»  16+
22.50 «ГОЛОДНЫЕ  ИГРЫ.  СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»                12+
01.05 «Русские не смеются»        16+
02.05 «ТИПА КОПЫ»  18+
03.40 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТ- 
ВО»                            12+

05.15 «Mister Пронька»                  0+
05.40 «Хвастливый мышонок»     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 Специальный репортаж         12+
16.40 Поехали!  12+
16.50 ПсихологИя  12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Люди Победы  12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Ради жизни  12+
22.35 Слово церкви  12+
22.50 Семья России  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
22.00 НОВОСТИ                                    16+
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все 
на Матч!                                      12+
09.00 Бокс. Сергей Воробьев против 
Карена Чухаджяна                16+
10.10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Юж-
ной Америки. Уругвай - Бразилия 0+
11.10,  16.55 Футбол. Лига наций. 
Обзор                                       0+
11.40 «Тренерский штаб. Гинтарас 
Стауче»                                           12+
12.45 Смешанные единоборства. Bella 
tor. Майкл Пейдж против Росса Хьюсто-
на. Чейк Конго против Тима Джонсона 16+
13.50 «МатчБол»                      12+
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion of  
Champions». Финал                          0+
17.25 Все на футбол!             12+
17.55 Футбол. Лига Наций. Албания -  
Белоруссия                                                       12+
19.55 Футбол. Лига Наций. Армения -  
Северная Македония 12+
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия -  
Дания                                         12+
02.00 Футбол. Лига Наций. Сербия -  
Россия 0+

СРЕДА, 18 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, 03.40 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»              16+
19.45 «Пусть говорят»                16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «КАЗАНОВА»  16+
22.25 «Большая игра»  16+
23.25 «Вечерний Ургант»              16+
00.05 «Как Хрущев покорял Аме-
рику»                                      12+
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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»         12+
23.30 «Вечер с В.Соловьевым»    12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ»  16+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Военная тайна»         16+
06.00 «Стражи порядка»         16+
06.15 «Тактичные дети»           0+
06.30 «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+
12.30 «Новости»   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 «ИНДИАНА  ДЖОНС  И  ХРАМ 
СУДЬБЫ»                                                                         12+
22.20 «Смотреть всем!»            16+
23.30 «Такт - новости»            16+
00.00 «Загадки человечества»   16+
01.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»        12+
03.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                                   16+
03.55 «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, 01.10 «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+
03.05 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 Арка-
дии»                                                   6+
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «СКАЛА»  16+
11.40 «ВОРОНИНЫ»  16+
13.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»           16+
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II»              16+
00.40 «Дело было вечером»         16+
01.40 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»           12+
03.05 «Кенгуру джекпот. Новые при-
ключения»                                                                    0+
04.20 «6 кадров»                            16+
05.00 «Похитители красок»          0+
05.20 «Цветик-семицветик»         0+
05.40 «Три дровосека»                     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 Специальный репортаж       12+
13.40 Ради жизни  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 Закон и право  12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Центр притяжения             12+
22.35 Слово церкви  12+
22.50 Память священна             12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55,  
22.00 НОВОСТИ                               16+
06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 00.30 
Все на Матч!                                             12+
09.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Реджис Прогрейс 
против Хуана Эральдеса                  16+
10.00 Футбол. Лига Наций. Сербия -  
Россия  0+
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор      0+
12.45 Смешанные  единоборства. Bella-
tor & Rizin. Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона                           16+
13.50 «Большой хоккей»            12+
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал   0+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» -  
«Авангард» 12+
19.00 «Сербия - Россия. Live»       12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Анадолу Эфес» 12+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» - ЦСКА                                 12+
01.30 Дзюдо. ЧЕ                  0+
02.30 «Одержимые. Братья Белогла- 
зовы»                                                                12+
03.00 Смешанные единоборства. Bella- 
tor. Эй Джей Макки против Дарриона 
Колдуэлла                               16+

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 НОВОСТИ  16+
06.10 «ПУРГА»  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 Жанна Бадоева в проекте-пу-
тешествии «Жизнь других»             12+
11.15 «Видели видео?»             6+
12.00 НОВОСТИ  16+
12.15 «Видели видео?»                       6+
14.00 Юбилей Софии Ротару на му-
зыкальном фестивале «Жара»     12+
16.30 «Горячий лед». Москва. Фигур- 
ное катание. Гран-при 2020           12+
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. 
Финал                                       16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Спецвы-
пуск к 45-летию программы                     16+
23.10 «МЕТОД 2»  18+
00.10 «Самые. Самые. Самые»     16+
01.55 «Наедине со всеми»              16+
02.40 «Модный приговор»                   6+
03.30 «Давай поженимся!»                     16+
04.10 «Мужское / Женское»                 16+

РОССИЯ 1 
04.20, 01.30 «МАЛАХОЛЬНАЯ»     12+
06.00 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»      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 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» 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+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Тайны Чапман»               16+
07.00 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТО- 
КИО»                                                                     16+
08.30 «ЗАПАДНЯ»                         16+

10.35 «РАСПЛАТА»                             16+
13.05 «ЛЮДИ ИКС»                                              16+
15.00 «ЛЮДИ ИКС 2»                                       12+
17.40 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО»                                            12+
20.15 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 12+
23.00 «Добров в эфире»                    16+
00.05 «Военная тайна»                        16+
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                               16+
04.25 «Территория заблуждений»  16+

НТВ
04.55 «ЗВЕЗДА»  12+
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» сте- 
рео                                                16+
22.55 «Звезды сошлись»              16+
00.25 «Скелет в шкафу»             16+
03.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»                    0+
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей»                                                               0+
06.35 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»                                                        6+
07.00 «Три кота»  0+
07.35 «Царевны»  0+
07.55 «Шоу «Уральских пельме- 
ней» 16+
09.00 «Рогов в деле»                16+
10.00 «ТАКСИ»  6+
11.45 «ТАКСИ-2»  12+
13.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ»                                      16+
16.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДО- 
МА»                                                       12+
18.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ ВСЕ-
ЛЕННЫЕ»                                               6+

21.00 «ВЕНОМ»  16+
23.00 «Дело было вечером»       16+
00.05 «АДРЕНАЛИН»  18+
01.45 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАП- 
РЯЖЕНИЕ»                              18+
03.10 «МЕГАН ЛИВИ»  16+
04.55 «6 кадров»                         16+
05.15 «Необыкновенный матч»     0+
05.35 «Летучий корабль»                     0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»                      12+
10.30 Люди Победы                12+
10.45 Слово церкви                    12+
11.00 Специальный репортаж    12+
11.10 Шедевры мирового искусства 12+
11.15 Уроки танцев                   12+
11.30 «Мир 24»                              12+
16.00 События недели                                  12+
16.30 Экстренный вызов                 16+
16.45 По сути дела                             12+
17.00 Этим вечером                      12+
17.25 Шедевры мирового искусства 12+
17.30 «Мир 24»                       12+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bella- 
tor. Эй Джей Макки против Даррио-
на Колдуэлла                        16+
07.00 Все на Матч!  12+
08.55 «РОККИ 3»                        16+
11.00 Бокс. Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио                     16+
12.00 НОВОСТИ                           16+
12.05 Все на Матч!  12+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Химки»                          12+
14.55 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Рейнджерс» - «Абердин»         12+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Торино»                  12+
18.55 Футбол. Чемпионат Франции.  
«Анже» - «Лион»                    12+
21.00 После футбола           12+
22.40  Футбол. Чемпионат Италии.  
«Наполи» - «Милан»                12+
00.45 Все на Матч!  12+
02.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Под- 
равка» - ЦСКА                        0+
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок ми- 
ра                           0+
04.30 «Заклятые соперники»   12+
05.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы»   12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 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, 02.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет»                      16+
14.10 «Гражданская оборона»      16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.20 «Мужское / Женское» 16+
18.30 «Поле чудес»  16+
19.45 «Горячий лед». Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 2020                12+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «Голос». Новый сезон    12+
23.40 «Вечерний Ургант»             16+
00.35 «Звуки улиц: Новый Орлеан - 
город музыки»  16+
02.05 «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 «Юморина-2020»                    16+
00.40 «ЛЮБОВЬ  КАК  СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ»                                                              12+
04.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Военная тайна»         16+
06.00 «Стражи порядка»             16+
06.15 «Тактичные дети»            0+
06.30 «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+
12.30 «Новости»  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 Документальный спецпроект  16+
21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5»   16+
22.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3»   16+
00.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4»   16+
02.10 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»        16+
03.50 «Невероятно интересные исто-
рии»                                                                                                            16+

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 «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 Арка-
дии»                                                6+
08.00  «ГОСТИ  ИЗ  ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»              12+
11.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II»           16+
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются»        16+
21.00 «ГЕОШТОРМ»  16+
23.05 «АДРЕНАЛИН»  18+
00.55 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАП- 
РЯЖЕНИЕ»                                         18+
02.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»    16+
04.00 «Остров собак»              16+
05.30 «Катерок»  0+
05.40 «Миссис Уксус и Мистер Ук-
сус»                                     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 Память священна              12+
13.40 Люди Победы  12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Этим вечером  12+
16.55 Незабытый город               12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 По сути дела  12+
20.05 Миллион друзей                  12+
20.25 Проектные   решения   молодых 12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Поехали  12+
22.30 Люди Победы  12+
22.45 По сути дела  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.25, 22.00 НОВОСТИ                         16+
06.05,  12.05,  15.25,  19.30,  22.10, 
01.00 Все на Матч!                 12+
09.00 Бокс. Альфредо Ангуло про-
тив Владимира Эрнандеса             16+
09.50 «Заставь нас мечтать»             12+
12.45 Смешанные единоборства. Bella- 
tor. Эй Джей Макки против Дарриона 
Колдуэлла                             16+
13.50 Все на футбол! Афиша    12+
14.20 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при 2020. Лучшее    0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Спартак» Москва            12+
19.55 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars». Руслан Файфер про-
тив Али Измайлова               16+
22.35 «Точная ставка»  16+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.  
«Монако» - ПСЖ  12+
02.00 Дзюдо. ЧЕ  0+
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок ми- 
ра                                      0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Альба» - «Зенит»              0+

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «ПУРГА»  12+
06.00 «Доброе утро. Суббота»     6+
09.00 Умницы и умники          12+
09.45 «Слово пастыря»                   0+
10.00, 12.00 НОВОСТИ  16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?»    6+
13.55 «Горячий лед». Москва. Фигур- 
ное катание. Гран-при 2020            12+
15.15 «Угадай мелодию»             12+
16.10  «Кто хочет стать миллионе- 
ром?» 12+
17.45 «Ледниковый период». Новый 
сезон                                    0+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.20 «Горячий лед». Москва. Фи-
гурное катание. Гран-при 2020    0+
01.00 «Наедине со всеми»           16+
01.45 «Модный приговор»            6+
02.35 «Давай поженимся!»           16+
03.15 «Мужское / Женское»     16+

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота»      16+
08.00 Вести. Местное время    16+
08.20 Местное время. Суббота  16+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Формула еды»              12+
09.25 «Пятеро на одного»          12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 12+
11.00 Вести  16+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»   16+
12.30 «Доктор Мясников»              12+
13.40 «КОРОЛЕВА «МАРГО»         12+
18.00 «Привет, Андрей!»                12+
20.00 Вести в субботу              16+
21.00 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»   12+
01.00 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»          12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Невероятно   интересные   исто-
рии»                                                                                                          16+
07.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»         12+
09.15 «Минтранс»  16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна»           16+
15.20 «Засекреченные списки. Тай-
ны Земли. 12 секретных мест»           16+
17.20 «ДЕЖАВЮ»  16+
19.50 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»   16+

22.30 «ВЕЛИКИЙ  УРАВНИТЕЛЬ  2»  16+
00.45 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»   16+
02.20 «САХАРА»  16+
04.00 «Тайны Чапман»                  16+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование»           16+
05.30 «ВОР»  16+
07.25 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ            16+
08.20 «Готовим»  0+
08.45 «Кто в доме хозяин?»        12+
09.25 Едим дома  0+
10.20 Главная дорога  16+
11.00 «Живая еда»  12+
12.00 Квартирный вопрос             0+
13.05 «Московские диаметры: сквозь  
город»                                                         12+
14.05 «Поедем, поедим!»             0+
15.00 Своя игра  0+
16.20 Следствие вели…             16+
18.00 «По следу монстра»       16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.20 «Секрет на миллион». Антон и 
Виктория Макарские                       16+
22.20 Ты не поверишь!        16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Евгений Цыганов                      16+
01.30 «Дачный ответ»  0+
02.30 «Шарль де Голль. Возвраще-
ние скучного француза»                     0+
03.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»  16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»                       0+
06.20 «Приключения Вуди и его дру-
зей»                                                                  0+
06.35 «Тролли. Праздник продолжа- 
ется!»                                                  6+
07.00 «Три кота»  0+
07.30 «Том и Джерри»                    0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические так- 
систы»                                            6+
08.25, 13.05 «Шоу «Уральских пельме- 
ней» 16+
09.00 «Просто кухня»  12+
10.00 «Саша готовит наше»            12+
10.05 «Рождественские истории» 6+
10.10 «Кот в сапогах»                 0+
12.00 «Детки-предки»  12+

14.00 «ТАКСИ»  6+
15.45 «ТАКСИ-2»  12+
17.30, 02.45 «ТАКСИ-3»                       12+
19.10, 04.05 «ТАКСИ-4»                  16+
21.00 «НЕБОСКРЕБ»  16+
23.00 «ЖИВОЕ»  18+
01.00 «ТАКСИ-5»  18+
05.25 «Приключения Васи Куроле- 
сова»  0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
11.00 События дня  12+
11.15 Центр притяжения                    12+
11.30 Ради жизни  12+
11.45 По сути дела  12+
12.00 «Мир 24»  12+
16.00 Закон и право  12+
16.25 Уроки танцев  12+
16.40 Миллион друзей            12+
17.00 «Мир 24»  12+
21.00 События недели  12+
21.30 «Мир 24»                    12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл Чар-
ло против Денниса Хогана     16+
07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00 Все 
на Матч!                                 12+
09.00 «Необыкновенный матч»   0+
09.20 «ЛИГА МЕЧТЫ»  12+
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 НО-
ВОСТИ                                      16+
11.40 Регби. Турнир Трех Наций - 2020.  
Аргентина - Австралия      12+
14.45 Смешанные единоборства. One  
FC. Асланбек Зикреев против Вонга 
Юнгванга                           16+
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Эльче»                  12+
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-Лига. «Спартак» Мо-
сква - «Динамо» Москва                           12+
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Лейпциг»               12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.  
«Атлетико» - «Барселона» 12+
02.00 Дзюдо. ЧЕ  0+
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок ми- 
ра  0+
04.00 «Спортивные прорывы»   12+
04.30 «Заклятые соперники»     12+

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ

Ответы на сканворд из №41: По горизонтали: Завтрак. Витамин. Трубадур. Озеро. Жандарм. Игрун. Людмила. Уборка. Роды. 
Мгла. Азиат. Кума. Льдина. Органика. Бетон. Тряпка. Инь. Бунт. Досье. По вертикали: Хаки. Страз. Памир. Тори. Метро. Ножны. 
Тяжелоатлет. Буян. Васаби. Грамм. Удел. Думка. Рол. Мрак. Анданте. Индия. Тоник. Габитус. Рана. Ухаб. Небо. Конь.

ТЕЛЕПРОГРАММА



Получать круглый год 
витаминную подзарядку 
легко. В моде у любителей 
здорового образа жизни – 
микрозелень. Это первые 
зеленые ростки пряных 
трав, овощей, бобовых и 
злаков.

Считается, что в них за-
ложена настоящая вита-
минная бомба. Набираю-
щие силу растения богаты 
полезными веществами и 
могут стать отличной под-
держкой организму в холод-
ное время года.

Для выращивания необ-
ходима широкая емкость. 
Замочите семена, срок за-
висит от культуры. Напри-
мер, для кресс-салата до-
статочно 15-20 минут, для 
гороха – 12-18 часов. Ман-
гольд, подсолнечник, свек-
ла потребуют восемь часов.

Перед посевом насыпь-
те слоем около трех санти-

метров влажной садовой 
земли или грунта для рас-
сады. Густо разложите се-
мена, обильно смочите их 
из пульверизатора, немно-
го присыпьте землей и на-
кройте емкость с посева-
ми прозрачным укрытием. 
Это может быть стекло, пла-
стиковая крышка, пищевая 
пленка. Когда появятся рост-
ки, можно собирать урожай.

Обычно микрозелень 
едят прямо с «грядки». В 
сыром виде ростки сохраня-
ют большую часть питатель-
ных веществ. Малыши раз-
ных растений отличаются 
на вкус. Например, редиска 
будет иметь выраженный 
перечный вкус, что делает 

ее отличной добавкой для 
супа и салата. Микрозелень 
подсолнечника и горошка 
обладает ореховыми нот-
ками. Это любимое лаком-
ство детей.

Ростки часто используют 
для приготовления и укра-
шения салатов, супов, бу-
тербродов, гамбургеров, 
пиццы, омлета, мясных 
блюд и в качестве припра-
вы.

Витамины и микроэле-
менты лучше усваиваются 
в определенном окружении. 
Учитывая это, приверженцы 
ЗОЖ сочетают микрозелень 
с другими продуктами.

Так, шпинат и горчицу 
хорошо миксовать, напри-
мер, с болгарским перцем 
или томатами, потому что 
содержащееся в шпинате 
железо хорошо сочетает-
ся с витамином С из ово-
щей. Микрозелень свеклы 
– с нутом (магний + вита-
мин В6). Брокколи – с оре-
хами и бобовыми (витамин 
Е + селен).

Впрочем, зелень отлич-
но сочетается со всеми про-
дуктами. И с любым напар-
ником поддержит организм 
и порадует свежим вкусом.

Анастасия ЗОРИНА

В преддверии зимы хочет-
ся больше времени проводить 
в теплом и уютном жилье. При 
этом для создания согрева-
ющей атмосферы пушистый 
плед и ароматный чай не обя-
зательны. Главное – освеще-
ние.

Дизайнеры утверждают, что 
количество и качество света в 
доме определяет, будет ли в 
нем жильцам уютно.

В холодное время года 
многие страдают от недо-
статка освещения. По мне-
нию специалистов, для доста-
точного уровня необходимо 
для комнаты отдыха – 100 Лк 
(освещённость измеряется в 
люксах), для гостиной – 200, 
для прихожей — 100, для гар-
дероба, ванной и туалета – 
200, для коридора – 100, для 
чтения – 30–50 Лк направлен-
ного на книгу потока света.

Для получения в комна-
те света в 200 Лк нужна при-
мерно одна лампочка нака-
ливания мощностью 60 Вт 
на каждый квадратный метр. 
Получается, если включить 
положенное по норме число 
ламп, выйдет сплошное ра-
зорение.

Однако их количество мож-
но сократить, если правильно 
выбрать светильник. От фор-
мы плафонов и даже их окра-
ски зависит качество и коли-
чество света. Чтобы получить 
максимум света, например, от 
люстры на потолке, нужно под-

бирать светильник с большими 
плафонами с качественными 
отражателями. А вот раскра-
шенные плафоны с толстым 
стеклом свет, наоборот, съе-
дают.

Для создания расслабля-
ющей обстановки хорошо ис-
пользовать несколько источни-
ков в разных местах. Помимо 
люстры это могут быть точеч-
ные светильники, настольные 
лампы, бра, торшеры, свето-
диодные ленты.

Легко можно обойтись и 
без яркого потолочного све-
та, а ограничиться точечным 
светом или трековым светиль-
ником, например, в зоне обе-
денного стола или в межком-
натных коридорах. Цветность 
освещения должна быть те-
плой – 2700-3000 К. Стоит 
помнить, что чем выше пока-
затель в кельвинах, тем хо-
лоднее свет.

Самый простой и недоро-
гой способ для создания уюта 
– это организация декоратив-
ного освещения. Свечи и гир-
лянды на батарейках сделают 
уютными спальню, гостиную, 
прихожую и кухню. Разместить 
гирлянду можно на карнизе, у 
изголовья кровати и на зерка-
ле в прихожей. Можно обра-
мить портал между комната-
ми, украсить подоконники и 
стеллажи.

Модный вариант – имита-
ция барного освещения. Вам 
не придется выбирать аба-
жур или плафон: лампа с ими-
тацией нити накаливания, их 
еще называют «лампы Эдисо-
на», сама по себе арт-объект. 
Такое освещение подойдет 
для зоны гостиной, спальни 
и кухни.

Наталья 
ПОЛЯНСКАЯ

Как на самом деле звучат попу-
лярные цитаты? Знаменитые 

фразы часто, пройдя через века и 
множество диалогов, сильно меня-
ются. Выясним, какими они были в 
первоисточнике.

Загадка русской души
Это крылатое выражение объяс-

нено в стихотворении Евгения Дол-
матовского:
Загадочная русская душа...
Коль вы друзья, скажу вам

 по секрету:
Вся тайна в том, что тайны 

вовсе нету,
Открытостью она и хороша.
Цель оправдывает средства

Полный вариант фразы, автор 
которой – основатель ордена иезу-
итов Игнатий де Лойола: «Если цель 
– спасение души, то цель оправды-
вает средства».
Добро суровым 
быть должно

Этой фразой начинается стихот-
ворение поэта Станислава Куняева, 
написанное в 1960 году:
Добро должно быть с кулаками.
Добро суровым быть должно,
чтобы летела шерсть клоками 

со всех, кто лезет на добро.
Истина в вине

Знаменитое высказывание Пли-
ния Старшего «Истина в вине». 
На самом деле у фразы есть про-
должение «а здоровье в воде». В 

оригинале «In vino veritas, in aqua 
sanitas».
Договоры с русскими 
не стоят той бумаги, 
на которой написаны

Одна из цитат, которой пытают-
ся принизить Россию и русских, при-
надлежит немецкому канцлеру Отто 
фон Бисмарку. На самом деле она 
вырвана из контекста его высказы-
вания:

«Не надейтесь, что, единожды 
воспользовавшись слабостью Рос-
сии, вы будете получать дивиден-
ды вечно. Русские всегда приходят 

за своими деньгами. И когда они 
придут — не надейтесь на подпи-
санные вами иезуитские соглаше-
ния, якобы вас оправдывающие. 
Они не стоят той бумаги, на кото-
рой написаны. Поэтому с русскими 
стоит или играть честно, или вооб-
ще не играть».
Человек создан для счастья

«Человек создан для счастья, 
как птица для полета». Эта фраза 
появляется в повести Владимира 
Короленко «Парадокс». Но автор 
афоризма — калека — добавля-
ет к нему печальное продолжение: 
«Человек создан для счастья, толь-

ко счастье не всегда создано для 
него».
Дырка от бублика

Так говорят, когда в результате 
какого-то дела человеку ничего не 
досталось: пустота, дырка от бубли-
ка. Это крылатое выражение цели-
ком есть в пьесе Владимира Мая-
ковского «Мистерия-буфф»:
Одному — бублик, другому 

дырка от бублика.
Это и есть демократическая 

республика.
О мертвых либо хорошо, 
либо ничего

На самом деле: «О мертвых либо 
хорошо, либо ничего, кроме прав-
ды». Это изречение древнегрече-
ского политика и поэта Хилона из 
Спарты (VI в. до н. э.). Оно приведе-
но историком Диогеном Лаэртским 
(III в. н. э.) в сочинении «Жизнь, уче-
ние и мнения прославленных фи-
лософов».
Век живи — век учись

Известная фраза, которую любят 
приводить как аргумент для обосно-
вания важности изучения того или 
иного предмета. На самом деле она 
неполная. Ее часто ошибочно при-
писывают Ленину.

Автор оригинальной фразы – Лу-
ций Анней Сенека, и звучит она так: 
«Век живи — век учись тому, как сле-
дует жить».

Светлана 
ПАХОМОВА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Город

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

КУРСК

КУРЧАТОВ

16 ноября, понедельник 17 ноября, вторник 18 ноября, среда 19 ноября, четверг 20 ноября, пятница 21 ноября, суббота 22 ноября, воскресенье
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ЦИТАТНИК

Добро с кулаками
ВОТ ЭТО НОМЕР

Хвост кота 
и гора песка

Как-то приснился мне ужас-
ный сон. Я добываю песок в ка-
рьере на огромном экскавато-
ре. Вокруг ужасная жара, сушь, 
и вдруг начинается землетря-
сение.

Огромные горы горячего пе-
ска начинают рассыпаться и за-
валивать меня внутри машины. 
Кабина расплющивается, сверху 
сыплется песок и камни. Дышать 
не могу, грудь сдавлена, рот за-
бит. Темнота, тишина, жара. Спа-
сателей нет, и некому сообщить 
о беде.

Просыпаюсь в холодном поту. 
На груди похрапывает мой деся-
тикилограммовый кот. Свернул-
ся поудобнее клубком, а пуши-
стую конечность пристроил мне 
на лицо. Да так, что полхвоста 
оказалось у меня во рту.

Эту историю нам присла-
ла Евгения Черепкова из Кур-
ска. Приглашаем и вас принять 
участие в конкурсе «Вот это но-
мер». Ждем писем на электрон-
ную почту: er-kursk@mail.ru, или 
по адресу: 305000, г. Курск, ул. 
Ленина, 11, второй этаж.

ХОЗЯЮШКА БОДРЯЧКОМ

Зеленая бомба
УГОЩЕНИЕ С ПОДОКОННИКА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И АППЕТИТА

Свет вашему дому


