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Пандемия – время поддержки 
нуждающихся. На это обратил 

внимание президент страны Вла-
димир Путин, открывая ежегодную 
большую пресс-конференцию.

Преодолеть ковид
Представители иностранных и 

большинства российских феде-
ральных СМИ традиционно нахо-
дились в Центре международной 
торговли в Москве, а региональ-
ные корреспонденты работали на 
площадках в федеральных округах.

У главы государства спрашива-
ли о борьбе с пандемией, внесе-
нии поправок в Конституцию РФ, 
поддержке бизнеса и предприни-
мательства, внутреннем туризме, 
модернизации здравоохранения.

Курские единороссы вместе 
со всей страной следили за пря-
мой линией президента. В регио-
нальном исполкоме партии прямой 
эфир смотрели первый замести-
тель секретаря регионального 
отделения партии Юрий Князев, 
заместитель секретаря региональ-
ного отделения Евгений Бартенев 
и первый заместитель руководите-
ля регионального исполкома Евге-
ния Зайцева.

– Большая часть вопросов со-
средоточена на преодолении слож-
ностей, связанных с ковидом, – от-
метил Юрий Князев. – Основная 

задача, посыл, который идет от 
президента, – это адресная по-
мощь гражданам. Глава государ-
ства настраивает администрации 
всех уровней на поддержку лю-
дей в этой сложной ситуации. На 
онлайн-форуме «Единой России» 
высоко оценена работа волонтер-
ского корпуса и партии в этом на-
правлении.
800 миллиардов  — 
помощь гражданам

– Журналисты федеральных и 
иностранных СМИ смогли полу-
чить ответы на злободневные во-
просы, – поделился впечатления-
ми о пресс-конференции депутат 
фракции «Единой России» в обл-

думе Александр Брыксин. – Говоря 
о пандемии, глава государства от-
метил, что «к таким масштабам не 
оказалась готова ни одна система 
здравоохранения в мире». Наша 
система оказалась более эффек-
тивной. На момент начала панде-
мии потребность в коечных местах 
составляла 95 тысяч, а готовность 
была 50 процентов. Сейчас уже 
развернуто 277 тысяч мест.

Отвечая на вопрос о поддерж-
ке внутреннего туризма, президент 
рассказал, что на кэшбек с тури-
стических поездок по России было 
предусмотрено 15 млрд рублей. 
Пока освоено только 1,2 млрд. 
Эти деньги не перераспределят, 

данный вид туризма будут нара-
щивать.

Президент России оценил эф-
фективную работу правительства. 
В условиях борьбы с пандемией 
велась напряженная работа. На 
поддержку граждан направлено 
838 млрд рублей.

Прозвучал вопрос от десяти-
летнего курянина Михаила: «По-
чему Россию не любят другие го-
сударства, ведь мы ничего плохого 
им не делаем?» Владимир Путин 
ответил: «Россию любят люди в 
очень многих странах мира. А от-
ношения между народами – устой-
чивые и дружелюбные».

Светлана НАУМОВА

Россию любят во многих странах
НОВЫЙ СТАТУС

Роман Старовойт 
в Госсовете

Владимир Путин включил секре-
таря Курского регионального отде-
ления «Единой России», губернато-
ра Романа Старовойта в Президиум 
и состав нового Государственного 
Совета РФ.

В новый Госсовет вошли пре-
мьер-министр Михаил Мишустин, спи-
керы обеих палат парламента, губер-
наторы, полпреды президента, глава 
администрации Кремля и его первый 
заместитель, лидеры фракций Думы, 
помощник президента Игорь Левитин. 
Председателем Госсовета стал Вла-
димир Путин.

Вместо рабочих групп Госсове-
та сформированы 18 комиссий. Ро-
ман Старовойт продолжит занимать-
ся вопросами дорожного хозяйства и 
безопасности дорожного движения в 
составе комиссии «Транспорт». Так-
же курский губернатор продолжит ра-
ботать в комиссии по направлению 
«Строительство, ЖКХ, городская сре-
да».

Среди задач Госсовета – подготов-
ка предложений президенту по прио-
ритетным направлениям социально-
экономического развития государства, 
госстроительству и взаимоотношени-
ям федерального центра, регионов и 
муниципалитетов.

Павел 
ИВЛЕВ

Приближается Новый год – са-
мое время детям писать письма 
Деду Морозу. А взрослым – вхо-
дить в образ добрых волшеб-
ников и эти желания исполнять. 
Многие из них уже воплотились в 
жизнь благодаря региональному 
отделению партии «Единая Рос-
сия» и Всероссийской благотво-
рительной акции «Елка желаний». 
Ее цель – поддержать детей-
сирот, детей из малообеспечен-
ных и многодетных семей.

Работаю 
волшебником

Старт акции дал секретарь ре-
гионального отделения «Единой 
России», губернатор Роман Ста-
ровойт. Он снял с искусственной 
елки, установленной возле зда-
ния администрации, новогоднее 
украшение с желанием одного из 
юных курян.

– Сегодня я со своими заме-
стителями выступаю, по сути, в 
роли волшебника, – отметил гла-
ва региона.

Первый заместитель секретаря 
регионального отделения «Единой 
России», заместитель губернато-
ра Юрий Князев вручил подарок 
Виталию Тригубову. Мальчик по-
просил радиоуправляемую маши-
ну. Виталий находится на попече-
нии тети и учится во 2-м классе 
Пузачинской средней школы Ман-
туровского района.

Депутат фракции единороссов 
в Курском горсобрании Геннадий 
Баев принял участие в предно-

вогодней акции на Театральной 
площади.

– Примерил на себя образ 
Деда Мороза, – рассказал он. – 
Чтобы вместе со Снегурочкой по-
здравить ученика школы-интерна-

та Артема Бобовникова, который 
написал письмо о своей мечте – 
машине на пульте управления. 

Мальчик встретил новогоднего 
волшебника вместе с друзьями. 
Никто без подарков не остался, 
ребят ждал и сладкий стол.

В местном отделении «Еди-
ной России» Железнодорожного 
округа Курска партийцы выбирали 
письма на новогодней елке, уста-
новленной в Депутатском центре. 
Секретарь местного отделения 
партии Владимир Ткаченко и его 
коллега по фракции в горсобра-
нии Лилия Державина вручили 
многодетной семье Шевченко, в 
которой воспитывают шесть де-
тей, куклы, развивающие игры, 
одежду и обувь, портативные ко-
лонки, художественные наборы и 
сладкие подарки.

А братьям Мише, Косте и Се-
мену Авдеевым Владимир Тка-
ченко, депутат горсобрания Елена 
Беседина и Татьяна Титова – по-
мощник депутата горсобрания Ни-
колая Шевченко – вручили слад-
кие подарки и игрушки.
Если верить в чудо

Наряженная игрушками елка 
украсила и центральную площадь 
слободы Белая. Депутатам фрак-
ции «Единой России» в облдуме 
Александру Полину и Роману Че-
кеду выпало исполнить желание 
Анны Мозолевской, которая меч-
тает о мягком компьютерном крес-
ле и письменном столе.

Шестнадцать желаний детей из 

многодетных и малоимущих семей 
Курчатовского района будут ис-
полнены в канун Нового года. Сре-
ди них и пожелание Дианы Береж-
ной из села Макаровка – получить 
в подарок ноутбук. Его исполнит 
депутат фракции «Единой Рос-
сии» в облдуме Кирилл Сорокин.

В Хомутовском районе елочку 
также украсили необычные шари-
ки, на которых написаны желания. 
Пригласили детей-школьников из 
многодетных, малообеспеченных 
семей. Уроки сейчас проходят 
дистанционно, и неудивительно, 
что ребята попросили и получили 
в подарок планшеты. Их член ре-
гионального политсовета «Единой 
России», депутат облдумы Олег 
Белашов вручил двум школьни-
цам. Кроме того, ребятам из Хо-
мутовского и Рыльского районов, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, депутат передал 
167 сладких новогодних подарков.

Спонсорами акции стали так-
же глава Хомутовского района 
Юрий Хрулев и ООО «Агрокуль-
тура Курск».

В Льговском районе Дед Мороз 
и Снегурочка исполнили мечты 11 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. А вручали подарки де-
тям секретарь местного районно-
го отделения «Единой России», 
глава района Сергей Коростелев 
и депутаты Представительного 
собрания. Спонсорскую помощь 
оказало сельскохозяйственное 
предприятие «Агросил».

А в Советском районе акция 
помогла ученику средней школы 
№2 поселка Кшенский Сереже 
Плеханову исполнить красивую 
и необычную мечту о телескопе. 
Депутат фракции «Единой Рос-
сии» в облдуме Вячеслав Моло-
ков помог ей стать реальностью.

Виктория ВИКТОРОВА

Елка желаний
ПЛАНШЕТЫ И ТЕЛЕСКОП ОТ ЕДИНОРОССОВ

Всей семьей — в аквапарк
В Железнодорожном округе Курска депутаты «Единой России» тра-

диционно проводят новогодний праздник для детей из многодетных 
семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей-си-
рот и детей, находящихся под опекой.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки елка в Доме культуры 
железнодорожников не состоится. Но дети не останутся без сюрпризов.

Соблюдая меры безопасности, член регионального политсовета 
«Единой России», депутат облдумы Олег Павлов, депутаты Курского 
горсобрания Владимир Ткаченко и Лилия Державина пригласили детей 
в местное отделение партии и вручили сладкие подарки. Олег Павлов 
также подарил многодетным семьям билеты в аквапарк.

Софья ФИЛИМОНОВА

Советский район

Хомутовский район

Железнодорожный округ
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Активисты волонтерских цен-
тров и региональных отделений 

«Единой России» – авторы многих 
инициатив, в том числе законода-
тельных, которые партия реализо-
вала в этом году, отметил на бри-
финге по итогам работы фракции 
в Госдуме Секретарь Генсовета Ан-
дрей Турчак.

Быстрые законы
Он напомнил, что «Единая Рос-

сия» совместно с правительством с 
самого начала пандемии оператив-
но разрабатывала законопроекты, 
которые во многом защитили лю-
дей от ее последствий. Одной из 
главных задач стала материальная 
поддержка граждан. По инициативе 
партии в два раза увеличили посо-
бия по уходу за ребенком до полу-
тора лет – до 6752 рублей. Проще 
стал и сам порядок оформления 
социальных выплат, появилась воз-
можность получать их в беззаяви-
тельном порядке.

Выплаты медикам, работаю-
щим в красной зоне, освободили 
от НДФЛ. Также люди, оказавши-
еся в сложной финансовой ситу-
ации, получили право на кредит-
ные каникулы.

Чтобы не допустить взрывного 
роста цен на лекарства, «Единая 
Россия» законодательно ограни-
чила предельно допустимые роз-

ничные цены на препараты и ме-
дицинские изделия. Кроме того, 
стало возможным покупать их он-
лайн. При этом в партии настояли 
на ужесточении ответственности 
за контрафакт, чтобы гарантиро-
вать качество лекарств.
Права работников 
на удаленке

Магистральным для «Единой 
России» в этом году стал вопрос 
защиты трудовых прав граждан. 
Чаще всего, обращаясь в прием-
ные партии или к депутатам, люди 
сообщали о нарушениях: работода-

тели отправляли сотрудников в не-
оплачиваемый отпуск или перево-
дили на дистанционный режим со 
снижением зарплаты. Как результат 
– по инициативе «Единой России» 
приняты изменения в Трудовой ко-
декс, защитившие права работни-
ков на удаленке. С 1 января они 
вступят в силу.

В осеннюю сессию Госдума при-
няла еще ряд законопроектов «Еди-
ной России», направленных на со-
циальную поддержку граждан. В 
частности, по инициативе партии 
продлили автоматическое начис-

ление выплат на детей до трех лет 
до 1 марта 2021 года.

Также принят закон, по которо-
му молодые мамы, находящиеся в 
декрете, смогут повышать квалифи-
кацию и получать дополнительное 
образование. Они могут обратить-
ся в центр занятости населения по 
месту жительства, а не только по 
месту регистрации. Кроме того, пар-
ламент поддержал закон, который 
позволит людям с инвалидностью 
получать средства реабилитации 
по месту пребывания, то есть в лю-
бом населенном пункте.
Социальный бюджет

Особенно важной в условиях 
пандемии стала работа над бюд-
жетом. «Единая Россия» вклю-
чилась в нее совместно с прави-
тельством. Документ получился 
социально ориентированным. По-
мимо того что в бюджете заложено 
исполнение всех социальных обя-
зательств в полном объеме, в нем 
предусмотрены средства на реали-
зацию нацпроектов, инициирован-
ных президентом.

Принят законопроект партии 
о продлении «дачной амнистии» 
еще на пять лет. Она подразуме-

вает возможность регистрировать 
дачные постройки по упрощенной 
процедуре. Кроме того, Госдума 
поддержала поправки, которые да-
дут возможность Фонду содействия 
реформированию ЖКХ привлекать 
заемные средства, чтобы ускорить 
в регионах расселение людей из 
аварийного жилья.

– В Курском областном пар-
ламенте фракция «Единой Рос-
сии» имеет численное большин-
ство, – отмечает ее руководитель 
Александр Кичигин. – Это дало 
возможность поддержать все стра-
тегически и политически важные 
аспекты, обозначенные в основ-
ных положениях Послания и Ука-
зов Президента РФ. В сентябре и 
декабре дважды внесены измене-
ния в закон об областном бюдже-
те. В результате прогнозируемый 
объем доходов на этот год увели-
чен на 6,5 млрд рублей, и теперь 
он составит 69,7 млрд.

Фракция «Единой России» еди-
ногласно поддержала стратегиче-
ски важный для региона закон «Об 
областном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 го-
дов». Это результат плодотворного 
и конструктивного взаимодействия 
депутатского корпуса «Единой Рос-
сии» с областными комитетами ис-
полнительной власти.

Елена 
СОТНИКОВА

Помощь без сбоев
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДВЕЛА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОДА

Анальгин — 
шесть лет по одной цене

Есть ли в продаже ан-
тикоронавирусные препа-
раты и нет ли роста цен на 
жизненно важные лекар-
ства? С такими вопросами 
на минувшей неделе обра-
тились к провизорам аптек 
центральных улиц Курска 
народные контролеры «Еди-
ной России».

Рейд возглавил регио-
нальный координатор парт-
проекта «Народный кон-
троль» Анатолий Григоров. 
В нем участвовали едино-
россы: главный специалист 
отдела организационной ра-
боты регионального отделе-
ния партии Сергей Шаба-
нов и ведущий специалист 
Сеймского местного отде-
ления партии Мария Олтар-
жевская.

Начался мониторинг с ап-
теки сети «Гарант» (улица 
Горького, 55). Там расска-
зали, что стараются удов-
летворить запросы поку-
пателей. Если какого-то 
лекарства нет, его можно 
заказать.

Противокоронавирусных 
препаратов в аптеке не ока-
залось, как и в сети «Мила-
на» (улица Горького, 21).

Провизоры предложили 
Ингавирин, Рибавирин, Ре-
мантадин, Лавомакс. А та-
ких средств, как Фавипира-

вир, Арепливир, Коронавир, 
Авифавир, как выяснилось, 
нет не только в аптеке, но и 
у курского и орловского по-
ставщиков («Профитмед» и 
«Катрен»).

Зато анальгин и параце-
тамол в стоимости не при-
бавили.

Аналогичная ситуация в 
аптеке №2 сети «Азбука здо-
ровья» (улица Горького, 9) и 
в «Аптеке по пути» (улица 
Хуторская, 2).

– Ценовую планку по жиз-
ненно важным препаратам 
установили еще шесть лет 
назад и до сих пор ее при-
держиваемся, – отметила 
провизор «Аптеки по пути» 
Елена Шаповалова.

Там также предложили 
альтернативу дорогим пре-
паратам – Эргоферон, Лаво-
макс, Амиксин, Циклоферон, 
Кагоцел, Полиоксидоний, 
детский и взрослый Инга-
вирин, Тилирон.

– Рейд прошел по пору-
чению первого заместите-
ля секретаря регионального 
отделения «Единой Рос-
сии» Юрия Князева, – рас-
сказал Анатолий Григоров. 
– Случаев расхлябанного 
отношения к обеспечению 
жизненно важными лекар-
ственными препаратами не 
выявлено.

Виктория 
ВИКТОРОВА

В очно-заочном формате 
прошло 22 декабря заседа-
ние Президиума региональ-
ного политсовета «Единой 
России».

Его провел первый заме-
ститель секретаря региональ-
ного отделения партии, заме-
ститель губернатора Юрий 
Князев. Он обратил внима-
ние коллег на деятельность 
Волонтерского центра пар-
тии и отметил, что в празд-
ничные дни эту работу не-
обходимо продолжать.

– На собранные членами 
партии средства мы приоб-
ретаем продуктовые наборы, 
оплачиваем бензин автово-

лонтерам, приобретаем но-
утбуки для передачи в рам-

ках акции «Помоги учиться 
дома», – сказал Юрий Кня-

зев. – Важно, чтобы работа 
не останавливалась в празд-
ничные дни и все просьбы о 
помощи были выполнены.

О деятельности Волон-
терского центра рассказал 
руководитель регионально-
го исполкома партии Евгений 
Маслов. Речь шла о вручении 
новогодних подарков детям 
врачей, работающих в ковид-
ных центрах, о приобретении 
средств индивидуальной за-
щиты для партнерской ор-
ганизации «Волонтеры-ме-
дики», а также об участии 
депутатов «Единой России» 
в акции «Елка желаний».

Мария
 ФЕТИСОВА

Волонтерский центр партии
БУДЕТ РАБОТАТЬ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Ноутбуки будущим офицерам
Недавно воинскую часть 

отдельной бригады радиа-
ционной химической и био-
логической защиты За-
падного военного округа 
посетил секретарь регио-
нального отделения «Еди-
ной России», глава региона 
Роман Старовойт.

В воинской части воспи-
тываются дети-сироты и под-
ростки, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. Они 
учатся в городской школе 
№17, осваивают начальную 
военную подготовку, занима-
ются военно-прикладными 

видами спорта. Сыны пол-
ка живут в казарме. Их обе-
спечивают довольствием, 

денежным содержанием и 
ежемесячным пособием.

В рамках партийной ак-

ции «Помоги учиться дома» 
Роман Владимирович пере-
дал широкоэкранный теле-
визор для дистанционного 
обучения.

А на прошлой неделе пер-
вый заместитель секретаря 
регионального отделения 
«Единой России», замести-
тель губернатора Юрий Кня-
зев вручил подросткам новые 
подарки.

– В преддверии Нового 
года мы передаем вам со-
временные ноутбуки, кото-
рые позволят получать каче-
ственные знания, – отметил 
гость. – Уверен, что вы бу-
дете достойными офицера-
ми нашей Родины.

Илья 
РАЗИН

Волонтеры «Единой России» 
продолжают работу по сдержи-
ванию пандемии.

В Курске на прошлой неде-
ле молодогвардейцы раздали 
прохожим медицинские маски 
в рамках деятельности регио-
нального Волонтерского цен-
тра партии.

А в понедельник, 21 декабря, 
волонтеры передали в Поныров-
скую центральную районную 
больницу средства индивиду-

альной защиты. Две тысячи ма-
сок и 750 пар перчаток приобре-
ли на членские взносы местного 
отделения «Единой России».

– Это лишь малая доля помо-
щи, которую могут оказать по-
ныровские единороссы. Но, как 
говорится, большое дело всегда 
начинается с малого, – проком-
ментировал секретарь местного 
отделения партии, глава района 
Владимир Торубаров.

Максим 
ОРЛОВ

Маски за членские взносы

Акция «Молодой Гвардии»

Юрий Князев вручает подарки сынам полка

Поныровский район

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
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А мы монтажники-высотники
И С ВЫСОТЫ ВАМ ШЛЕМ ПРИВЕТ

НОВАЯ ШКОЛА

ПЕРВИЧКА
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Пандемия планам не помехаКо всему, за что берутся, 
подходят со всей душой. Так 
можно сказать о членах пер-
вичного отделения №3 партии 
«Единая Россия» из Курского 
района и их секретаре – ди-
ректоре Верхнемедведицкой 
школы Ольге Косиловой.

Первичка объединяет 37 
человек из села Первое Шемя-
кино и деревень Второе Шемя-
кино, Нижняя Заболоть и Кури-
ца. Это представители разных 
профессий: работники куль-
туры и сферы образования, 
почты, бухгалтерии, транс-
портной отрасли и торговли. 
Возраст – от 35 до 60 лет.

– Коллектив у нас дружный, 
сплоченный, – заверяет Ольга 
Владимировна.

Партийцы оказывают по-
мощь малоимущим.

– А помогают нам в этом 
единороссы: глава района Ан-
дрей Телегин, депутат Пред-
ставительного собрания Ан-
дрей Щербаков и руководитель 

фракции «Единой России» в 
облдуме Александр Кичигин, – 
рассказывает секретарь.

Работа Ольги Косиловой 
тесно связана с обществен-
ной деятельностью.

– Пандемия препятствует 
проведению встреч, – сетует 
она. – Но не мешает осущест-
влять планы. Так, мы сделали 
капитальный ремонт спортза-
ла. С другой стороны, ситуа-
ция помогает развивать инте-
ресные начинания в сети. В 
этом смысле сейчас хорошее 
время для самореализации. 
Наша семиклассница Анаста-
сия Теплова стала лучшей на 
международном конкурсе «Ры-
жий кот» сразу в трех номи-
нациях, одна из которых кра-
еведческая. Туристическое 
направление в учебном заве-
дении ведет Евгений Сафро-
нов. У нас есть и замечатель-
ный кружок изобразительного 

искусства, которым руководит 
Ольга Брянцева. Финалиста-
ми районного этапа конкурса 
рождественских открыток ста-
ли семиклассница Анастасия 
Теплова, третьеклассницы На-
талья Костина и Татьяна Ти-
хомирова, четвероклассницы 
Светлана Данилейко и Дарья 
Руцкая, второклассница Ольга 
Панасюк и одиннадцатикласс-
ница Анастасия Воропаева.

В школе много талантливых 
ребят и креативных педагогов, 
поэтому новогодние праздни-
ки здесь отметят ярко. Конкурс 
рисунков на елку плавно пе-
ретечет в утренник. Правда, в 
этом году не будет, как в про-
шлом, артистов и аниматоров. 
А роли Деда Мороза и Снегу-
рочки исполнят сами учителя.

Ребят с первого по четвертый 
классы ждет встреча с любимы-
ми персонажами в реальности 
– небольшими группами по пять 
человек и с соблюдением пра-
вил эпидемиологической без-
опасности. А ученики с пятого 
по одиннадцатый классы смо-
гут принять участие в школьном 
празднике онлайн. Зато сладкие 
сюрпризы ждут всех.

– К праздникам депутаты-
единороссы всем нашим де-
тям предоставили 170 подар-
ков, – отметила Ольга Коси-
лова.

Марина СВИРИДОВА

ВОПРОС – ОТВЕТ

«Мне тринадцать лет. Имею ли я право 
совершать какие-либо сделки?»

Никита Маркин, город Курск
Отвечает старший помощник прокуро-

ра Сеймского округа Курска Анжелика Дю-
карева:

– Малолетние лица в возрасте от ше-
сти до четырнадцати лет вправе само-

стоятельно совершать мелкие бытовые 
сделки (например, покупать продукты) и 
другие сделки, не требующие нотариаль-
ного удостоверения либо государственной 
регистрации. Также могут принимать в дар 
имущество, не требующее регистрации, на-
пример велосипед. Разрешены сделки по 
распоряжению средствами, предоставлен-
ными законным представителем или с со-
гласия последнего третьим лицом (получе-
ние денег на карманные расходы).

Несовершеннолетние в возрасте от че-
тырнадцати до восемнадцати лет уже впра-
ве самостоятельно распоряжаться своими 
заработком, стипендией и иными дохода-
ми, осуществлять авторские права, в соот-
ветствии с законом вносить вклады в кре-
дитные организации и распоряжаться ими. 
Исключение: суд по ходатайству законных 
представителей или органа опеки и попе-
чительства может ограничить или лишить 
несовершеннолетнего права самостоя-
тельно распоряжаться своими доходами.

Право принять в дар велосипед

Сверхурочно – с согласия инвалида
«Подскажите, законно ли привлекать 

работающих инвалидов к сверхурочной 
работе?»

Иван Карпов, 
город Курск

Поясняет помощник прокурора Курска 
Леонид Звягинцев:

– Привлечение инвалидов к сверхуроч-
ной работе, работе в выходные дни и ноч-
ное время допускается только с их согла-
сия и при условии, если такая работа не 
запрещена им по состоянию здоровья.

Также инвалидам предоставляется еже-
годный отпуск продолжительностью не ме-
нее 30 календарных дней. Людям с I или II 
группой инвалидности должна быть уста-
новлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени, составляющая не более 
35 часов в неделю, с сохранением полной 
оплаты труда. Работающим инвалидам по 
их заявлению работодатель обязан предо-
ставлять отпуск без сохранения заработ-
ной платы продолжительностью до 60 ка-
лендарных дней в году.

Роман Чекед (слева) и Валерий Рязанский (справа) 
в Курском техникуме технологий и сервиса

Уходят в прошлое вре-
мена, когда выпускники 

школ стремились непременно 
иметь диплом о высшем об-
разовании, а лучше два. Сей-
час все больше людей видит 
хорошую альтернативу в по-
лучении качественного сред-
него специального образова-
ния. Партия «Единая Россия» 
также работает над тем, что-
бы престиж рабочих специ-
альностей становился выше.

Нужны автомеханики 
и парикмахеры

Подготовкой специалистов 
и рабочих кадров для разных 
отраслей экономики в Курской 
области занимаются 29 про-
фессиональных образова-
тельных организаций. В об-
щей сложности в этом году 
обучаются 25740 человек, из 
них 19655 – бюджетники.

– В регионе сформирована 
устойчивая система среднего 
профессионального образо-
вания, – говорит региональ-
ный координатор партпро-
екта единороссов «Новая 
школа», депутат облдумы 
Роман Чекед. – Наблюдается 
стабильность в численности 
обучающихся и приеме абиту-
риентов. При этом количество 

тех, кто поступает на базе 9 
классов, по отношению к ли-
цам, поступающим на базе 11 
классов, в 2019 году состави-
ло 80 процентов, в 2020 году 
– 75 процентов.

Наиболее востребованы 
на рынке труда автомеханики, 
сварщики, парикмахеры, по-
вара-кондитеры, специалисты 

в области информационных 
технологий, а также предста-
вители педагогических специ-
альностей.

– Конкурс при поступлении 
на наиболее востребованные 
профессии и специальности 
в этом году составил в сред-
нем 2,5 человека на место, – 
отмечает Роман Чекед.

Учреждения среднего 
профобразования региона 
включены в национальный 
проект «Образование», в рам-
ках которого реализуется ре-
гиональный проект «Моло-
дые профессионалы». Так, 
на следующий год выделена 
субсидия на создание Цен-
тра опережающей профес-
сиональной подготовки. Он 
станет площадкой для профо-
риентации, ускоренного обу-
чения рабочих кадров. Центр 
будет создан в Курском элек-
тромеханическом техникуме.

В этом году Курская об-
ласть получила гранты – поч-

ти 60 миллионов рублей – на 
оборудование 10 мастерских 
по приоритетным профессиям 
и специальностям (Курский 
монтажный техникум, Желез-
ногорский горно-металлурги-
ческий колледж).

И в следующем году будет 
предоставлен грант в рам-
ках господдержки профес-
сиональных образователь-
ных организаций – больше 
50 миллионов рублей.
Высшее – 
не гарант счастья

– При всех положитель-
ных моментах всегда есть 
куда расти, – считает едино-
росс Эмма Русанова, не один 
десяток лет отдавшая систе-
ме профтехобразования. – 
В Курской области в вось-
мидесятые годы конкурс в 
профтехучилища состав-
лял до 2-3 человек на место. 
Самыми востребованными 
были слесари, токари, элек-
тромонтеры. Большим спро-

сом пользовалась новая тог-
да специальность «Оператор 
ЭВМ». По цифровизации мы 
сейчас ушли далеко. Но, на 
мой взгляд, из-за того, что 
общество становится более 
технологичным, уходит в про-
шлое такая хорошая тради-
ция, как всестороннее трудо-
вое обучение в школах. Имею 
в виду, чтобы девочек учить 
рукоделию, мальчиков – ла-
вочку починить. Уже в школе 
ребята могли бы видеть изну-
три такие профессии, как сле-
сарь, станочник, швея. Если 
раньше все вместе строили 
БАМ и поднимали целину, то 
сейчас каждый больше ори-
ентирован на себя. Поэтому 

радует, что налаживается хо-
рошая традиция связи учеб-
ных учреждений с производ-
ством, как это было прежде.

Поддержанию высоко-
го статуса рабочих специ-
альностей способствуют 
конкурсы профессиональ-
ного мастерства. Образова-
тельные организации реги-
она участвуют в WorldSkills 

Russia, где показывают вы-
сокие результаты.

– В системе среднего про-
фобразования прослеживает-
ся положительная динамика 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ, – подчеркивает Роман 
Чекед. – При этом инвалиды 
и лица с ОВЗ начиная с 2016 
года участвуют в движении 
«Абилимпикс». В VI нацио-
нальном чемпионате Курская 
область заняла 13-е место из 
79, завоевав золотую и по две 
серебряные и бронзовые ме-
дали.

В системе среднего про-
фобразования, по мнению 
Роман Чекеда, необходимо 
сделать акцент на развитие 
материальной базы учрежде-
ний СПО, их модернизации, 
внедрении цифровых техно-
логий.

– Все больше ребят и де-
вушек осознанно выбирает 

путь среднего образования, 
– резюмирует Роман Станис-
лавович. – Понимая, что выс-
шее нужно не каждому. И уж 
тем более оно не станет га-
рантом счастья, радости и 
благополучия. Реализовать-
ся можно в любой профессии 
при условии, что ваше при-
звание именно в этой сфере.

Марина КАЛИНИНА

Конкурс «Строймастер. Дети» в монтажном техникуме

Новогодний утренник
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Победа, какой мы ее знаемВ выставочном центре 
«Курск – город воинской 
славы» 22 декабря едино-
россы наградили региональ-
ных победителей «Диктанта 
Победы», который проходил 
в рамках партпроекта «Исто-
рическая память».

Написать тест можно 
было во всех районах обла-
сти на 37 площадках. Еще 
пять площадок организова-
ли в воинских частях. Поч-
ти три тысячи курян приня-
ли участие в акции.

– В прошлом году в об-
ласти впервые написа-
ли «Диктант Победы» на 

трех площадках, – расска-
зал региональный коорди-
натор партпроекта «Исто-
рическая память», депутат 
облдумы Александр Труб-
ников. – В этом их было 42. 
Акция вызвала неподдель-
ный интерес. Диктант писа-
ли первые лица Курска и об-
ласти, школьники, студенты, 
представители силовых ве-
домств. Важно, что в один 
день «Диктант» прошел по 
всей стране и состоялся во 
многих зарубежных государ-
ствах. Его участники могли 

почувствовать сопричаст-
ность большой истории.

Региональными победи-
телями акции стали учитель 
Медвенской средней школы 
Татьяна Алфимова, учитель 
Русско-пореченской средней 
школы Суджанского района 
Светлана Денисова, заме-
ститель директора курского 
Дворца пионеров и школьни-
ков Виктория Климова, рек-
тор Курского медуниверси-
тета Виктор Лазаренко и 
Александр Трубников.

В награждении приняли 
участие председатель обще-
ственного совета партпроек-
та «Историческая память», 
доктор наук Владимир Коро-
вин и заместитель секрета-
ря регионального отделения 
«Единой России», депутат 
облдумы Надежда Понома-
рева. Победители акции по-
лучили подарочные изда-
ния книг.

Илья РАЗИН
ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ

Секрет успеха – любовь к детям
Итоги VIII конкурса «Вос-

питатели России» подвели 
18 декабря. Куряне – в чис-
ле победителей.

За победу в творческом 
соревновании боролись 12 
тысяч претендентов. Из-за 
пандемической ситуации фи-
налистов – 508 педагогов си-
стемы дополнительного обра-
зования – чествовали в своих 
регионах. А всех вместе их 
объединили в zoom и ютуб.

Из Курской области в 
этом году – призер и побе-
дитель. Второе место в но-
минации «Молодые про-
фессионалы» заняла Ольга 
Ширшова (курский детский 
сад №98). А в номинации 
«Лучший воспитатель-про-
фессионал, работающий со 
здоровьесберегающей обра-
зовательной технологией» 
первое место заняла педа-
гог-психолог курского детско-
го сада комбинированного 
вида №3 Анна Бараненко.

– Не ожидала, что смогу 
победить на всероссийском 
уровне, так как достойных 
много, в том числе среди 
моих коллег, – сказала она.

А секретом победы счи-
тает ответственность и лю-
бовь к детям.

– С каждый годом все 
больше участников, – отме-
тила, поздравляя финали-
стов, заместитель секрета-
ря курского регионального 
отделения «Единой России» 

Надежда Пономарева. – Но, 
к сожалению, пока представ-
лены не все районы.

Надежда Пономарева от-
метила, что конкурс не толь-
ко укрепляет высокий ста-
тус работника дошкольного 
образования. Он стал пока-
зателем профессионализ-
ма. Кроме того, дает возмож-
ность победителям скорее 
получать стимулирующие 
выплаты и квалификацию.

Софья ФИЛИМОНОВА

МФУ для сельской амбулатории
Клубные занятия и меро-

приятия Дома культуры по-
селка Камыши Курского рай-
она из-за пандемии проходят 
в интернете.

Новые формы работы с 
коллективом ДК обсудил ру-
ководитель фракции «Единой 
России» в облдуме Александр 
Кичигин. Он поблагодарил ра-
ботников культуры, которые 
делают жизнь района ярче и 
интереснее, и наградил ди-
ректора Татьяну Казинцеву 
ценным подарком. Также де-
путат передал сельской дет-
воре сладкие подарки.

В Камышинской амбула-
тории единоросс обсудил ак-

туальные проблемы. Одну из 
них – ремонт медицинского 
оборудования – удалось ре-
шить в кратчайшие сроки. 
Александр Кичигин отметил 
высокую ответственность и 
профессионализм медра-
ботников и вручил коллек-

тиву многофункциональное 
устройство.

В канун новогодних празд-
ников сладкие сюрпризы от 
депутата получили работни-
ки всех ФАПов и амбулаторий 
Курского района.

Светлана НАУМОВА

Талантам нужно помогать

В Большесолдатском рай-
оне в онлайн-формате про-
шел фестиваль детского 
творчества «Музыкальная 
жемчужина».

Его участники – 39 маль-
чишек и девчонок – предо-
ставили на суд жюри видео-
ролики в номинациях: вокал, 
хореография, художествен-
ное слово, театральное ис-
кусство, инструментальное 
исполнительство.

Награждение победителей 
прошло в детской школе ис-
кусств. Лауреатами первой, 
второй и третьей степеней 
стали 19 участников. Среди 
них солисты, ансамбли и дуэт.

От организаторов ребята 
получили памятные дипломы 
и статуэтки. А также сладкие 
подарки от партии «Единая 
Россия», которые им вручи-
ли депутат Большесолдатско-
го сельсовета Полина Подко-
паева и председатель Совета 
сторонников партии Светла-
на Конева.

Фестиваль состоялся при 
поддержке местного отделе-
ния «Единой России».

Максим ОРЛОВ
В КОНТАКТЕ

Цель вижу, в себя верюВ социальной сети «ВКон-
такте» на странице региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии», где онлайн проходят 
встречи с интересными людь-
ми, о своем успешном участии 
в ведущем кадровом проекте 
«Лидеры России» рассказала 
ректор Курской сельхозакаде-
мии Екатерина Харченко.

Она стала одной из трех 
победителей от Курской об-
ласти.

– Это новый вызов, кото-
рый приняли 49 финалистов 
со всей страны, – отметила 
Екатерина Харченко. – Он 
принес новые знания, опыт и 
навыки, необходимые совре-
менному руководителю.

Екатерина Владимировна 
отметила, что лидеру важно 

постоянно развиваться про-
фессионально и личностно:

– В любом возрасте есть 
масса предметных областей, 
где ты можешь совершенство-
ваться, какие бы регалии, зва-
ния, ученые степени и долж-
ности ни имел. Лидер – это 
обязательно профессионал, 
он должен обладать таки-
ми качествами, как харизма, 

энергичность, эмпатия. При 
этом он принадлежит не себе, 
а группе людей, с которой вза-
имодействует. И этот круг по-
стоянно растет. Также важен 
проактивный подход, умение 
планировать и прогнозировать 
ситуацию, разрабатывать аль-
тернативные варианты дости-
жения целей. Это позволяет 
развивать дело, которым за-
нимаешься, и быть счастли-
вым здесь и сейчас.

В канун Нового года Хар-
ченко пожелала зрителям 
здоровья физического и ду-
ховного. Они «залог успеха и 
неотъемлемая составляющая 
лидерства».

Марина СВИРИДОВА

Каждая минута должна быть 
на учете, убеждена сторонник 

«Единой России», воспитатель кур-
ского детского садика №98 Ольга 
Ширшова. На этой неделе она заня-
ла второе место в номинации «Мо-
лодые профессионалы» конкурса 
«Воспитатели России» с авторской 
разработкой «Часы-помощники».

Друзья — смайлики
Гортензии и лилии ждали в де-

ревянных корзинах, когда объявят 
победителей конкурса.

– Как на «Оскаре», – прошепта-
ла мне соседка-фотограф, когда 
ведущий, нарочно растягивая пау-
зу, стал вскрывать конверт с име-
нами победителей.

После церемонии интересуюсь 
у красивой светловолосой девушки 
в платье цвета «Тиффани», с круп-
ной серебряной брошью, о чем ее 
разработка.

– О времени, – удивляет Ольга 
Ширшова. – Я учу детей ощущать 
его и правильно пользоваться им.

Говорят: «Время – деньги», но 

время гораздо дороже. Его можно 
только тратить и нельзя накопить на 
банковской карте. По сути, управ-
ляет жизнью только хозяин свое-
го времени.

– Учите таймингу?
– Да, можно сказать и так. Дети 

начинают ощущать время лет с ше-
сти-семи. У нас есть большие на-
стенные часы. Они показывают, ког-
да надо заканчивать одно дело и 
начинать следующее. Прищепки-ми-
нутки, которые мы отсчитываем во 
время его выполнения, помогают по-
чувствовать время. А друзья-смай-
лики – оценить, насколько эффек-
тивно мы его потратили.

– Интересно, – восхищаюсь 
я. – А где вы взяли такие часы?

– Сделала их сама. Они идут 
уже два года. Родители поддержа-
ли мою идею и купили своим де-
тям наручные часы, как у меня, – 
воспитательница повернула ко мне 
запястье с черным изящным хро-
нометром.

Да, наручные часы гораздо крас-
норечивее напоминают о времени, 
чем гаджеты.

Запланировал – сделал
– Наверное, у вас никто из де-

тей не опаздывает.
– Дети и родители у нас дисци-

плинированные. Я прошу их соблю-
дать режим и дома, даже в выход-
ные.

Неудивительно, что и сама изо-
бретательница чудо-часов стара-
ется каждую минуту провести так, 
чтобы они приближали к цели.

– А какая у вас цель?
– Скоро Новый год – самое вре-

мя планировать. Сейчас у меня но-
вая группа, – рассказывает Ольга. 
– Моя цель – найти общий язык со 
всеми детьми, стать им другом. А 
некоторые даже считают нас, вос-
питателей, вторыми мамами. Как-
то подошел ко мне один малыш, 
поцеловал в щечку и говорит: «Я 
тебя так люблю». «И я тебя, солн-
це мое», – отвечаю.

В этой профессии Ольга все-
го три года. Но в ней нашла свое 
призвание. До этого преподавала 
английский, работала в IT-сфе-
ре. Теперь опыт помогает в дет-
ском саду.

Выходные укротительница вре-
мени старается проводить с мужем 
и двумя дочками, так, чтобы обяза-
тельно выбраться отдохнуть с поль-
зой для здоровья. Желательно на 
природу.

Интересуюсь:
– Ваши близкие тоже живут по 

умным часам?
– Муж все планирует, как и я. 

Даже лучше меня. Главный прин-

цип у нас: «Запланировал – сде-
лал». Младшей еще рановато, 
но через год я обязательно по-
знакомлю ее со своими часами. 
А старшей уже четырнадцать лет, 
и она не любит жить по расписа-
нию. Я и не настаиваю. Считаю, 
что к целям не обязательно ве-
дет один путь.

Вероника 
ТУТЕНКО

Анна Бараненко

Екатерина Харченко

Ольга Ширшова с пособием «Часы — помощники»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 
2021. Россия - Чехия               6+
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, 01.00 «Время покажет»    16+
14.10 «Гражданская оборона»   16+
15.15 «Давай поженимся!»          16+
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»             16+
19.40 «Пусть говорят»                16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «Новогоднее телевидение» 16+
23.20 «Вечерний Ургант»             16+
00.00 «Познер»  16+
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»       16+
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время                                         16+
09.55 «О самом главном»                12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести     16+
11.30 «Судьба человека»               12+
12.40, 18.40 «60 минут»           12+
14.55 «МОРОЗОВА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»             16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20»     16+
23.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРОШ-
ЛЫЙ ВЕК»                                       12+

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

16.30 «Новости»  16+
17.00 «Тайны Чапман»             16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                           16+
19.00 «Такт - новости»                 16+
19.30 «Новости»  16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»       16+
21.55 «Водить по-русски»          16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»                        16+
00.00 «Неизвестная история»     16+
01.00 «АПОКАЛИПСИС»              18+
03.20 «КАСКАДЕРЫ»  16+

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА»   16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»         16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ                                         16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                     16+
14.00 «Место встречи»                16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»                          16+
21.20 «ПЕС»  16+
23.45 «ШПИОН №1»  16+
03.45 «ЭЛАСТИКО»  12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»            0+
06.15 «Мороз Иванович»           0+
06.25 «Новогодняя ночь»              0+
06.35 «Новогоднее путешествие» 0+
06.50 «Зима в Простоквашино»   0+
07.05 «Когда зажигаются елки»    0+
07.30 «Детки-предки»  12+
08.30 «Уральские пельмени. Смех-
book»                                  16+
09.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
12.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН»                                     12+
15.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ ВСЕ-
ЛЕННЫЕ»                                      6+
17.10 «ЕЛКИ-3»  6+
19.10 «ШРЭК»  6+
21.00 «ЕЛКИ-5»  6+
22.50 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ»              6+
00.35 «Кино в деталях»              18+
01.35 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»       16+
03.05 «ТОП-МЕНЕДЖЕР»               16+
04.35 «Гуси-лебеди»  0+
04.55 «Друзья-товарищи»                 0+

05.10 «Кентервильское привиде-
ние»                                         0+
05.30 «Незнайка учится»             0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События недели  12+
07.40 Городской стиль               12+
08.00 «Мир 24»  12+
13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 Семья России  12+
13.40 Проектные решения молодых 12+
13.45 По сути дела  12+
14.00 «Мир 24»  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Власть. Открытая   политика 12+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Власть. Открытая   политика 12+
20.15 Есть такая профессия         12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 КультТуризм  12+
22.45 Наша марка  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 
22.40 НОВОСТИ                                  16+
06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 Все 
на Матч!                               12+
09.00 Бокс. Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Роман Андреев 
против Павла Маликова                       16+
09.50 «Мечта»  12+
12.45, 13.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ»         16+
15.35, 00.30 Бокс и ММА. Итоги 
2020                                 16+
16.35 Все на хоккей!           12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Металлург»                  12+
20.05, 21.20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд»                      12+
22.10 «Биатлон во время чумы» 12+
22.50 Тотальный футбол          12+
01.30 «Здесь начинается спорт. Мель-
бурн Крикет Граунд»                    12+
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Австрия - Швеция     12+
04.30 Дартс. ЧМ  0+
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Словакия - Германия       12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»       12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ   16+
09.50 «Жить здорово!»           16+
10.55 «Модный приговор»          6+
12.15, 00.55 «Время покажет»   16+
14.10 «Гражданская оборона»   16+
15.15 «Давай поженимся!»          16+
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле»              16+
19.40 «Пусть говорят»                    16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «Новогоднее     телевидение» 16+
23.20 «Вечерний Ургант»           16+
00.00 На ночь глядя               16+
02.30, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
«Вести - Курск. Местное время. Утро»
05.00, 09.30 «Утро России»       16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время                                       16+
09.55 «О самом главном»           12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека»               12+
12.40, 18.40 «60 минут»            12+
14.55 «МОРОЗОВА»  12+
17.15 «Андрей Малахов»            16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20»   16+
23.40 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ»               12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Стражи порядка»                  16+
06.15 «Тактичные дети»               0+
06.30 Программы ТК ТАКТ      16+
07.00 «Такт - новости»                    16+
07.30 «С бодрым утром!»           16+
08.30 «Новости»  16+
09.00 «Засекреченные списки»  16+
11.00 «Как устроен мир»             16+
12.00 «112»  16+
12.30 «Стражи порядка»           16+
12.45 Программы ТК ТАКТ         16+
13.00 «Загадки человечества»    16+
14.00 «Невероятно интересные ис-
тории»                            16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
16.00 «112»  16+
16.30 «Новости»  16+
17.00 «Тайны Чапман»              16+

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                           16+
19.00 «Такт - новости»                           16+
19.30 «Новости»  16+
20.00 «БЕГЛЕЦ»   16+
22.35 «Водить по-русски»          16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»                      16+
00.00 «Загадки человечества»   16+
01.00 «ДЮНКЕРК»  16+
02.50 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»         16+

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА»                                      16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»     16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ   16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                 16+
14.00 «Место встречи»              16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»                     16+
21.20 «ПЕС»  16+
23.45 «ШПИОН №1»  16+
03.40 «Миграция»  12+
04.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»             0+
06.15 «Приключения пингвиненка 
Лоло»                                           0+
06.45 «Том и Джерри»                   0+
07.10 «РОДКОМ»  16+
08.10 «ВОРОНИНЫ»  16+
11.40 «Человек-паук. Через вселен-
ные»                                                6+
13.55 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ»             6+
15.40 «ЕЛКИ-5»  6+
17.25 «ШРЭК»  6+
19.10 «ШРЭК-2»  6+
21.00 «ЕЛКИ НОВЫЕ»  6+
22.45 «ЕЛКИ 1914»  6+
00.55 «Дело было вечером»       16+
02.45 «Губка Боб квадратные шта-
ны»                                   0+
04.00 «Губка Боб»  6+
05.20 «Волшебная птица»           0+
05.40 «Вот так тигр!»              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 Поехали!  12+
16.45 По сути дела  12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+
19.50 Наш репортаж  12+
19.55 Прайм-тайм  12+
20.05 Финансовые сказки               12+
20.15 Спорт ТВ  12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Мы Вас ждали                12+
22.45 Проектные решения молодых 12+
22.50 Прайм-тайм  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Словакия - Германия   12+
08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 
18.25, 21.00, 23.15 НОВОСТИ    16+
08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30 Все 
на Матч!                                  12+
09.00 Бокс. Софья Очигава против 
Юлии Куценко. Виталий Петряков 
против Владимира Гордиенко             16+
09.55 «Чистый футбол»             12+
12.45, 13.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ-
ВАНШ»   16+
16.05 «БОЕЦ»  16+
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Вильярреал»        12+
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Эйбар»            12+
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Бетис»              12+
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Канада - Швейцария      12+
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Олимпиакос»            0+
05.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» - «Зенит»             0+

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»                12+
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 
2021. Россия - Австрия            6+
08.00 «Доброе утро»                      12+
09.00 НОВОСТИ  16+
09.25 «Доброе утро»                   12+
09.50 «Жить здорово!»            16+
10.55 Модный приговор               6+
12.00 НОВОСТИ  16+
12.15 «Точь-в-точь»  16+
15.00 НОВОСТИ  16+
15.15 «Точь-в-точь»  16+
15.50 «Сегодня вечером»         16+
18.40 К 45-летию фильма «Ирония 
судьбы. «С любимыми не расста-
вайтесь…»                             12+
19.45 «Поле чудес»  16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.30 «Голос». Финал  0+
23.30 «Вечерний Ургант»               16+
00.45 «ЖИЗНЬ ПИ»  12+
02.40 «ЛЮБОВНОЕ  ГНЕЗДЫШКО» 12+
04.00 Модный приговор                  6+

РОССИЯ 1 
05.00 «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, 21.05 Вести. Местное     время 16+
09.30 «Тест». Новый год со знаком 
качества                               12+
09.55 «О самом главном»           12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести                16+
11.30 «Судьба человека»             12+
12.40 «МИСС ПОЛИЦИЯ»             12+
17.15 «Привет, Андрей!»             12+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20»   16+
23.40 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»        12+

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

14.00 «Невероятно интересные ис-
тории»                                                     16+
15.00 «Засекреченные списки»  16+
16.00 «112»  16+
16.30 «Новости»  16+
17.00 «Тайны Чапман»           16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы»                                             16+
19.00 «Такт - новости»               16+
19.30 «Новости»  16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»     16+
22.35 «Смотреть всем!»              16+
23.00 «Новости»  16+
23.30 «Такт - новости»                   16+
00.00 «Загадки человечества»    16+
01.00 «ПОЕДИНОК»  16+
02.50 «КРИСТОФЕР РОБИН»        16+

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА»                                                   16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»     16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ                                         16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие                                     16+
14.00 «Место встречи»                   16+
16.25 «ДНК»  16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»                    16+
21.20 «ПЕС»  16+
23.45 «ШПИОН №1»  16+
03.40 «Миграция»  12+
04.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»                0+
06.15 «Приключения пингвиненка 
Лоло»                                             0+
06.35 «Том и Джерри»                   0+
07.10 «РОДКОМ»  16+
08.10 «ВОРОНИНЫ»  16+
11.40 «ХРОНИКИ     СПАЙДЕРВИКА» 12+
13.25 «ЕЛКИ 1914»  6+
15.45 «ЕЛКИ НОВЫЕ»  6+
17.25 «ШРЭК-2»  6+
19.10 «ШРЭК ТРЕТИЙ»                 6+
21.00 «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ»                6+
23.00 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ»                              18+
01.15 «PRO ЛЮБОВЬ»  16+
03.15 «МАВЕРИК»  12+
05.10 «Серая Шейка»  0+
05.30 «Волшебный клад»              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 Поехали!  12+
16.40 ПсихологИя  12+
16.50 Прайм-тайм  12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 События дня  12+ 
19.50 Власть. Открытая    политика 12+
20.15 Специальный репортаж        12+
20.25 Незабытый город            12+
20.30 «Мир 24»  12+
22.00 События дня  12+
22.20 Наш репортаж  12+
22.25 Специальный репортаж        12+
22.35 Есть такая профессия         12+
22.50 Семья России  12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20, 
18.25, 21.00, 23.15 НОВОСТИ            16+
06.05, 15.25, 18.30, 01.30 Все на 
Матч!                                  12+
09.00 Бокс. Тим Цзю против Джеф-
фа Хорна. Тим Цзю против Боуина 
Моргана                               16+
09.50 «Военный фитнес»           12+
12.05 «МатчБол»  12+
12.45, 13.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОС-
ЛЕДНИЙ РАУНД»                      16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Куньлунь»                       12+
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Валенсия»       12+
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Хетафе»        12+
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эльче» - «Реал»                  12+
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Швейцария - Германия    12+
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» - ЦСКА                        0+

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»  12+
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 
2021. Россия - Швеция             6+
08.00 «Доброе утро»  12+
10.00 НОВОСТИ  16+
10.25 «ЗОЛУШКА»  0+
12.00 НОВОСТИ  16+
12.10 «ДЕВЧАТА»  0+
14.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»   0+
15.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»    6+
17.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»                12+
19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!»                            6+
22.30 Новогодний маскарад на Пер-
вом                                     16+
23.55 Обращение Президента РФ 
В.В. Путина                                 0+
00.00 Новогодняя ночь на Первом 16+

РОССИЯ 1 
05.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»     12+
07.10 «ЗОЛУШКА»  0+
09.25 «Карнавальная ночь»             0+
11.00 Вести  16+
11.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ»                                      12+
14.00 Вести  16+
14.10 «Короли смеха»  16+
16.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»          0+
19.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА»                                      6+
20.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»                                 6+
22.20 «Новогодний   парад   звезд» 12+
23.55 Обращение Президента РФ 
В.В. Путина                              12+
00.00 Новогодний Голубой огонек 
- 2021                                       12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Военная тайна»                   16+
06.00 Музыкальный марафон «Ле-
генды Ретро FM»                16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина                                  0+
00.00 Музыкальный марафон «Ле-
генды Ретро FM»                      16+

НТВ
05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»                                       16+
06.05 «АФОНЯ»  0+

08.00 СЕГОДНЯ  16+
08.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»             6+
10.00 СЕГОДНЯ  16+
10.20 «БЕЛОЕ    СОЛНЦЕ    ПУСТЫНИ» 0+
12.00 «ПЕС»  16+
16.00 СЕГОДНЯ  16+
16.20 «ПЕС»  16+
20.30 «Новогодняя маска»              12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина                 12+
00.00 «Новогодняя маска» продол-
жение                                        12+
01.00 «Новогодний квартирник НТВ 
у Маргулиса»                              16+
03.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ»                                    0+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.10 «Приключения пингвиненка 
Лоло»                                         0+
06.40 «Том и Джерри»                  0+
07.00 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров»                               16+
15.55 «Шоу «Уральских пельменей». 
Мятое января»                               16+
18.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
Оливьеды»                                        16+
20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Страна гирляндия»                        16+
21.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Елка, дети, два стола»              16+
23.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Дело пахнет мандарином»          16+
23.55 Обращение Президента РФ 
В.В. Путина                                    12+
00.05 «Шоу «Уральских пельменей». 
Дело пахнет мандарином»             16+
00.45 «Шоу «Уральских пельменей». 
Заливной огонек»                                   16+
02.15 «Шоу «Уральских пельменей». 
Елка, дети, два стола»                     16+
03.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
Страна гирляндия»                         16+
04.35 «Шоу «Уральских пельменей». 
Оливьеды»                                               16+
05.45 «6 кадров»  16+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
07.00 Дыши  6+
07.10 События дня  12+
07.30 Диво  6+
07.35 Мультфильм  6+
08.00 «Мир 24»  12+

13.00 Диво  6+
13.05 Мультфильм  6+
13.30 КультТуризм  12+
13.55 Наш репортаж  12+
14.00 «Мир 24»  12+
16.00 Диво  6+
16.05 Мультфильм  6+
16.30 Спорт ТВ  12+
16.45 Поехали!  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 Новый год в кругу друзей 12+
23.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25, 
18.00 НОВОСТИ                   16+
06.05, 12.05, 15.30, 21.15 Все на 
Матч!                             12+
09.00 Бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина                            16+
09.40 «БОЕЦ»  16+
12.50, 00.30 Победы 2020           0+
13.55 «Большой хоккей»               12+
14.25 «В центре событий»            12+
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Реал Сосьедад»    12+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Алавес»                12+
20.15 Футбол. Испания 2020. Луч-
шее 0+
20.45 Футбол. Италия 2020. Луч-
шее                            0+
22.00, 00.05 Хоккей. ЧМ. Молодеж-
ные сборные. Чехия - Австрия    12+
23.55 Обращение Президента РФ 
В.В. Путина                             12+
01.30 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой»     12+
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Канада - Финляндия     12+
04.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Нико-
лай Голдобин и Анастасия Сланев-
ская                                            12+
05.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Вла-
дислав Гавриков и Александр Гуд-
ков                                        12+
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные   сбор-
ные. Швеция - США                  12+

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»          0+
06.00, 10.00 НОВОСТИ  16+
06.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»            0+
07.05 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»            0+
08.25 «МОРОЗКО»  0+
10.10 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КО-
РОЛЕВСТВА»                                    6+
12.00 «ВИКТОРИНА»  16+
14.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»                                        12+
15.40 «Ледниковый период»         0+
19.25 «Лучше всех!»  0+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.20 «Три аккорда»  16+
23.50 «ХОРОШИЙ ДОКТОР»              16+
01.30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»            0+
03.10 «Дискотека 80-х»                      16+

РОССИЯ 1 
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»                                 12+
08.15 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»               12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра    12+
11.00, 20.00 Вести  16+
11.15 «Смотреть до конца» 12+
12.15 «ТЕОРИЯ    НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»     12+
21.05 Вести. Местное время    16+
21.20 «АННА КАРЕНИНА»              12+
01.05 «ЛИКВИДАЦИЯ»                   16+
03.15 «ОДЕССА-МАМА»                  16+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Задорнов. Мемуары» Кон-
церт Михаила Задорнова                          16+
06.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ»                                                  0+
07.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КО-
НЕМ»                                         6+
09.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ»                                        6+
10.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕС-
СА ЕГИПТА»                                   6+
12.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕД-
НИЦА ПРЕСТОЛА»                              6+
13.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
15.25 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2»  0+
16.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3»  6+

18.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 4»  6+
20.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+
22.30 «ВИЙ 3D»  12+
00.00 «СКИФ»  18+
02.40 «Только у нас...» Концерт Ми-
хаила Задорнова  16+
04.15 «Глупота по-американски» 
Концерт Михаила Задорнова               16+

НТВ
06.15 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ»                           16+
08.00 СЕГОДНЯ  16+
08.20 «ПАУТИНА»  16+
10.00 СЕГОДНЯ  16+
10.20 «ПАУТИНА»  16+
12.40 «ПЕС»  16+
16.00 СЕГОДНЯ  16+
16.20 «ПЕС»  16+
19.00 СЕГОДНЯ  16+
19.25 «ПЕС»  16+
03.20 «ПЕС»  16+
23.00 «МАСКА»  12+
01.30 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш»            0+
06.20 «Снегурка»  0+
06.30 «Дед Мороз и Серый Волк» 0+
06.45 «Серебряное копытце»         0+
07.00 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
08.00 «Детки-предки»  12+
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Заливной огонек»                                 16+
10.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
12.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!»                                              16+
14.05 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!-2»                                                        12+
16.05 «Ледниковый период»         0+
17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА»                                             12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА»                                       12+
23.45 «Русские не смеются»      16+
00.45 «МАВЕРИК»  12+
03.00 «6 кадров»  16+
03.40 «Сказка о царе Салтане»    0+
04.35 «Гадкий утенок»               0+
04.50 «Девочка и слон»              0+
05.10 «Машенька и медведь»      0+
05.30 «Королева зубная щетка»   0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
10.30 Слово церкви  12+
10.45 Люди Победы  12+
11.00 Память священна                12+
11.10 Спорт ТВ  12+
11.25 Шедевры мирового искусства 12+
11.30 «Мир 24»  12+
16.00 Правило жизни  12+
16.15 По сути дела  12+
16.30 Специальный репортаж       12+
16.50 Поехали!  12+
17.05 Ради жизни  12+
17.20 Семья России  12+
17.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая» 12+
06.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные                                                  12+
09.00 «Метеор на ринге»                    0+
09.20 «Необыкновенный матч»      0+
09.40 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 0+
11.30 Фестиваль экстремальных ви-
дов спорта «Прорыв-2020»       12+
12.00, 16.30, 22.00 НОВОСТИ       16+
12.05 Смешанные единоборства. 
АСА. Grand Power. Александр Еме-
льяненко против Магомеда Исмаи-
лова                                       16+
12.35 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова                                 16+
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины                                   12+
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - «Химки»   12+
16.35 Все на Матч!  12+
17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины                                  12+
17.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» - «Вольфсбург»       12+
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец                                16+
22.10 Все на Матч!  12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе»                    12+
00.45 Дартс. ЧМ. Финал             0+
02.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины                                     0+
03.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины                                         0+
04.30 «Когда папа тренер»           12+
05.30 «10 историй о спорте»        12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новогодний календарь»     0+
07.05 «ЗОЛУШКА»  0+
08.25 «ДЕВЧАТА»  0+
10.00 НОВОСТИ  16+
10.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!»                                              6+
13.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»   0+
10.00 НОВОСТИ  16+
15.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»  6+
16.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»         12+
18.20 «Лучше всех!»  0+
21.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых»                                 16+
23.20 «ВИКТОРИНА»  16+
01.25 «Дискотека 80-х»             16+
03.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-
ТАЮТ БЛОНДИНОК»                      16+

РОССИЯ 1 
05.00 «Карнавальная ночь»        0+
06.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ»                                                 12+
08.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»      0+
11.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»                                                             6+
12.40 «Песня года»  12+
14.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»                               6+
16.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД»       12+
17.55 «Юмор года»  16+
20.00 Вести  16+
21.10 Вести. Местное время       16+
21.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
23.10 «ЗАПОВЕДНИК»  16+
01.05 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ»                                           12+
02.30 «СВАТЫ»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 Музыкальный марафон «Ле-
генды Ретро FM»                         16+
07.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК»                                       0+
08.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2»  0+
10.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3»  6+

11.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 4»   6+
13.15 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ»                                          12+
14.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ»                               0+
16.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК»       6+
17.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА»                                12+
19.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ»                                        0+
20.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КО-
НЕМ»                                      6+
22.05 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ»                                        6+
23.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕС-
СА ЕГИПТА»                                    6+
00.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕД-
НИЦА ПРЕСТОЛА»                           6+
02.20 «Новогодний Задорнов» Кон-
церт                                           16+
03.55 «Апельсины цвета беж» Кон-
церт Михаила Задорнова        16+

НТВ
05.25 «ПЕС»  16+
08.20 «У нас выигрывают!»       12+
09.30 «ПЕС»  16+
15.30 «Новогодний миллиард»    12+
17.15 «НОВОГОДНИЙ ПЕС»              16+
19.00 «Суперстар! Возвращение». 
Финал                                     16+
21.25 «ДЕЛЬФИН»  16+
01.15 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ»                          16+
02.40 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
04.15 «Все звезды в Новый год»   12+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Двенадцать месяцев»       0+
07.00 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
08.00 «Детки-предки»  12+
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Дело пахнет мандарином»         16+
10.00 «Юные титаны, вперед!»    6+
11.40 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»           0+
13.45 «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ»              6+
15.45 «Гринч»  6+

17.25 «ШРЭК ТРЕТИЙ»                      6+
19.15 «ШРЭК НАВСЕГДА»              12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ»                            12+
00.00 «Русские не смеются» 16+
01.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!»                                       16+
02.45 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»             0+
04.20 «6 кадров»  16+
04.45 «Крокодил Гена»                 0+
05.00 «Чебурашка»  0+
05.20 «Шапокляк»  0+
05.40 «Чебурашка идет в школу»     0+
05.50 «Ералаш»   0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
16.00 Незабытый город               12+
16.20 Поехали!  12+
16.30 Специальный репортаж       12+
16.40 Правило жизни  12+
16.55 Проектные решения молодых 12+
17.00 «Мир 24»  12+
19.30 Новогодняя сказка «Три сне-
жинки»                                      6+
20.00 Миллион друзей              12+
20.20 Семья России  12+
20.30 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные   сбор-
ные. Швеция - США                 12+
08.00 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин»                          12+
08.30 Все на Матч!                     12+
09.15 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звезд»                                                              0+
11.05, 13.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски»                                              12+
12.20 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лед и Пламень»                          0+
15.30 «Александра Трусова. В четы-
ре оборота!»                              12+
16.00 «Аленький цветочек»         0+
17.40 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой»       12+
18.10 «БОЛЬШОЙ    БЕЛЫЙ    ОБМАН» 0+
20.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные                                       0+
00.40 «Военный фитнес»                   12+
02.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски»  0+
04.30 Дартс. ЧМ  0+

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
06.00 НОВОСТИ  16+
06.10 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
07.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»            0+
08.30 «Ледниковый период: Конти-
нентальный дрейф»                                    0+
10.00 НОВОСТИ  16+
10.10 «МОРОЗКО»  0+
11.45 «ОДИН ДОМА»  0+
13.40 «ОДИН ДОМА 2»                   0+
15.00 НОВОСТИ  16+
15.10 «ОДИН ДОМА 2»                  0+
16.10 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КО-
РОЛЕВСТВА»                                              6+
18.00 «Точь-в-точь»  16+
21.00 «ВРЕМЯ»  16+
21.20 Премия «Золотой граммофон» 16+
00.20 «АННА И КОРОЛЬ»             0+
02.45 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-
ГАЛЬНО»                                   16+
04.00 «Первый Скорый»              16+

РОССИЯ 1 
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
08.10 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»         12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра   12+
11.00 Вести  16+
11.15 «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ»        12+
13.05 «Песня года»  12+
15.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
17.40 «Юмор года»  16+
20.00 Вести  16+
21.05 Вести. Местное время      16+
21.20 «АННА КАРЕНИНА»              12+
00.50 «ЛИКВИДАЦИЯ»                         16+
03.15 «ОДЕССА-МАМА»                 16+

РЕН ТВ + ТАКТ
05.00 «Апельсины цвета беж» Кон-
церт Михаила Задорнова          16+
05.20 «Мы все учились понемногу» 
Концерт Михаила Задорнова    16+
07.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ»                                            12+
08.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ»                                      0+
09.45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК»                            6+
11.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА»                                       12+
12.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ»                                          0+
14.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КО-
НЕМ»                                         6+

15.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ»                                       6+
17.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕС-
СА ЕГИПТА»                             6+
18.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕД-
НИЦА ПРЕСТОЛА»                          6+
20.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
21.55 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2»  0+
23.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3»  6+
00.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 4»  6+
02.20 «Русский для коекакеров» 
Концерт Михаила Задорнова 16+

НТВ
06.05 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА»          12+
08.00 СЕГОДНЯ  16+
08.20 «ПАУТИНА»  16+
10.00 СЕГОДНЯ  16+
10.20 «ПАУТИНА»  16+
12.40 «ПЕС»  16+
16.00 СЕГОДНЯ  16+
16.20 «ПЕС»  16+
19.00 СЕГОДНЯ  16+
19.25 «ПЕС»  16+
03.10 «ПЕС»  16+
23.00 «МАСКА»  12+
01.35 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА»             12+
04.45 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХО-
ДИ - НЕ ПЛАЧЬ…»                           12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»             0+
06.20 «Мисс Новый год»                0+
06.30 «Снеговик-почтовик»           0+
06.45 «Варежка»  0+
07.00 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
08.00 «Детки-предки»  12+
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Мятое января»                                      16+
10.40 «Снежная королева-2. Переза-
морозка»                                  0+
12.05 «Снежная королева-3. Огонь 
и лед»                                       6+
13.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ»                                 12+
16.05 «ШРЭК НАВСЕГДА»             12+
17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ»                                12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА»                                      12+

00.15 «Русские не смеются»      16+
01.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!-2»                                             12+
02.55 «Величайший шоумен»      12+
04.25 «6 кадров»  16+
04.45 «Как Маша поссорилась с по-
душкой»                                             0+
04.55 «Маша больше не лентяйка» 0+
05.05 «Маша и волшебное варе-
нье»                                            0+
05.15 «Мышонок Пик»               0+
05.30 «Мальчик-с-пальчик»         0+

СЕЙМ
06.00 «Мир 24»  12+
11.00 Есть такая профессия        12+
11.15 Центр притяжения              12+
11.30 Поехали!  12+
11.40 Финансовые сказки              12+
11.50 Семья России  12+
12.00 «Мир 24»  12+
16.00 Городской стиль              12+
16.20 Незабытый город            12+
16.40 Память священна              12+
16.50 ПсихологИя  12+
17.00 «Мир 24»  12+

МАТЧ ТВ
06.00 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лед и Пламень»                             0+
07.15 «Аленький цветочек»            0+
08.55 «Снежные дорожки»                 0+
09.05 «Шайбу! Шайбу!»                     0+
09.25 «Матч-реванш»  0+
09.45 Победы 2020  0+
10.45 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!»                                     12+
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020   16+
12.15 «ПУТЬ ДРАКОНА»                     16+
14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины                                                  12+
15.15 Интервью с А. Легковым    12+
15.35 «Биатлон во время чумы»    12+
16.05 «Большой хоккей»               12+
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины                                 12+
17.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Байер»                     12+
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец                                            16+
22.00 НОВОСТИ  16+
22.10 Все на Матч!  12+
22.40 «Голые кулаки. В тренде и кро-
ви»                                            16+
23.30, 03.00 Хоккей. ЧМ. Молодеж-
ные сборные                                       12+
02.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Вадим 
Шипачев и Сергей Гореликов             12+

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ

Ответы на сканворд из №47: По горизонтали: Суффикс. Отбой. Жадина. Желе. Стасов. Норов. Тачка. Рами. Карат. Айсбайл. Сир. 
Рим. Ежик. Энгельс. Депп. Луара. Сто. Чача. Конкорд. Маис. Уток. Лия. Матрона. По вертикали: Монсоро. Есаул. Умбра. Стикс. Пла-
мя. Фейхоа. Аборт. Вчера. Аким. Кожа. Айсман. Роса. Найтли. Гран. Джо. Ребе. Кур. Триер. Лесото. НЛО. Киль. Трон. Исаев. Сходка.
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Город
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КУРСК

КУРЧАТОВ

28 декабря, понедельник 29 декабря, вторник 30 декабря, среда 31 декабря, четверг 1 января, пятница 2 января, суббота 3 января, воскресенье
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

ЗНАНИЯ – СИЛА ХОЗЯЮШКА

Звездная пыль Тарелочка с голубой каемочкой
ЧТО МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ О ЖЕНЩИНЕ ПОСУДА В ЕЕ СЕРВАНТЕ

ЗНАНИЯ – СИЛА

Звездная пыль
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Покупая посуду, каждая хозяй-
ка учитывает свои предпочтения. 
Вид тарелки, по мнению психоло-
гов, может поведать многое о чер-
тах ее характера.

Тарелки с позолоченной каймой
смотрятся нарядно и празднично. 
Такую посуду ежедневно использу-
ет женщина, умеющая получать от 
жизни удовольствие. Она не бережет 
ее для особого случая, поскольку 
привыкла баловать себя. Не терпит 
серости будней, старается внести в 
них больше ярких красок и позитив-
ных эмоций.

Такая особа привыкла устанавли-
вать собственные правила и четко их 
придерживаться. Свой взгляд 
на жизнь она считает един-
ственно верным.

Классическая кру-
глая белая тарелка
– выбор особы, ко-
торая жаждет при-
знания. Такая дама 
мечтает купаться в 
похвалах, компли-
ментах, восторженных 
взглядах окружающих.

Эти женщины нередко 
прекрасно готовят. Простая та-
релка подчеркивает изысканность 
кулинарного шедевра, в отличие от 

цветной посуды, которая отвлекает 
внимание на себя.

Любительниц белых таре-
лок отличают дружелюбие 
и гостеприимство. Это 
радушные хозяйки, ко-
торые готовы встре-
тить каждого гостя 
щедрым застольем.

Красивую посуду
с цветочным орна-
ментом покупают жен-
ственные особы. Они 
мечтательны, милы и неж-
ны. Привыкли окружать себя 
изысканными и красивыми вещами. 
Особенно нравится им тонкий узор 
и нежные оттенки. Обладательнице 

цветочной тарелки под силу 
сделать свой дом уют-

ным и комфортным 
для домочадцев и 

гостей.
Разноцветная 

посуда в серванте 
– признак жизнера-
достной и оптими-

стичной хозяйки. У 
такой женщины от-

менное чувство юмо-
ра. Она не прочь пошу-

тить и повеселиться.
Подобный выбор присущ счаст-

ливому человеку. Разноцветная по-

суда наверняка найдется в серван-
те любителя шумных вечеринок 

и компаний. Такой чело-
век не терпит скуки. У 

него множество дру-
зей и знакомых. Его 
жизнь яркая и без-
заботная.

Винтажную та-
релку готова при-
обрести женщина с 

утонченным вкусом, 
приверженная семей-

ным ценностям. Такие 
дамы обожают путешествия, 

любят посещать антикварные лав-
ки, заниматься рукоделием.

Любительница винтажной кухон-
ной посуды считает, что самая луч-
шая вещь – сделанная своими ру-
ками, с любовью.

Тарелка с волнистым краем
смотрится нарядно даже при отсут-
ствии узоров. Такую посуду покупают 
женщины, внимательные к мелочам.

Эти особы добры, внимательны, 
заботливы. Такие дамы не только 
окружают вниманием своих домо-
чадцев и друзей, но и сами умеют 
ценить даже незначительные зна-
ки внимания, оказанные им окру-
жающими.

Светлана 
ПАХОМОВА

ВОТ ЭТО НОМЕР

По щучьему велению, по моему хотению
Шел на днях домой, вижу несколько надписей на ас-

фальте по порядку: «Ты мое солнышко», «Я тебя лю-
блю», «Приготовь мне борщ и котлетки, пожалуйста».

И знаете что! Жена меня встретила борщом и кот-
летами. Пошел к соседу рассказать, а у него дома те 
же блюда. К человеку, который это написал, мы прони-
клись уважением всей мужской половиной нашего дома.

А супруга вспомнила свои первые шаги на кулинар-
ном поприще. В школе их учили в обязательном порядке 
заботиться о бабушках-дедушках и помогать родителям.

Как примерная ученица, в один прекрасный день она 

решила, что пора выполнять указания. Разумно посчи-
тала, что начинать лучше с простого. И взялась разо-
греть родителям ужин.

Отец отчаянно хвалил ее за энтузиазм, снимая с 
плиты кипяченую окрошку.

Эту историю нам прислал Игорь Поваляев из Курска. 
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.

Любительниц белых таре-
лок отличают дружелюбие 
и гостеприимство. Это 
радушные хозяйки, ко-

с цветочным орна-
 покупают жен-

ственные особы. Они 
мечтательны, милы и неж-
ны. Привыкли окружать себя 
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ментах, восторженных 
взглядах окружающих.

Эти женщины нередко 

цветочной тарелки под силу 
сделать свой дом уют-
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для домочадцев и 
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стичной хозяйки. У 
такой женщины от-

менное чувство юмо-
ра. Она не прочь пошу-

Новый год – волшебный праздник. По край-
ней мере, мы все желаем, чтобы он был 

таким. А ключевое слово здесь «новый», 
поэтому хочется новизны и неожиданных 
сюрпризов. Удивите родных и гостей – сма-
стерите оригинальную, нетипичную новогод-
нюю елку своими руками из самых простых 
материалов.

В традиционном наряде
Все, что наклеишь на стену в виде елки, 

в елку и превратится. Почему тогда не ис-
пользовать обычные новогодние игрушки и 
гирлянды? Множество разноцветных шаров, 
блестящие снежинки и электрическая гир-
лянда – вот она, классика. Но необычная.
Текстильные шары

Идея для рукодельниц, любящих шить. 
Соедините между собой круги из разноцвет-
ных лоскутков и набейте их наполнителем 
для подушек. У вас получатся мягкие ново-
годние шары. Повесьте их на натянутые на 
стене веревки.
Деревянная настольная

Треугольный каркас склейте из трех бру-
сков со спиленными под углом краями. Но 
прежде чем склеивать бруски, в двух из них 

просверлите отверстия на одинаковом рас-
стоянии друг от друга. Вставьте в отверстия 
провод золотого цвета и повесьте на него 
елочные игрушки. Чтобы поставить елку на 

стол, снизу дополнительно приклейте два 
деревянных кубика и небольшое деревян-
ное основание-опору. С помощью лески за-
крепите на каркасе еловые ветки.

Сетка в деревянной оправе
Чтобы не решетить и не пачкать стену, 

можно разместить игрушки и электрическую 
гирлянду на нитяной сетке, которую доста-
точно закрепить в трех местах.
Из цветного скотча

Нарезав цветной скотч или «самоклейку» 
на равные треугольники и наклеив их на сте-
ну, получим елку геометрическим рисунком. 
Добавим несколько отличающихся по цве-
ту треугольников — вот и «игрушки повеси-
ли». Если у вас на стене обои, елочку мож-
но наклеить на фасад шкафа или на дверь.
Угловой вариант

В небольших российских квартирах не-
просто выкроить место для раскидистой ели. 
Разместим необычную елку в углу комнаты. 
Форму задаст пышная гирлянда, украшенная 
новогодними игрушками. Владельцы частных 
домов могут, например, оформить таким спо-
собом угол площадки лестничного пролета.
Воздушная елка

Необходимо подвесить шары на леску раз-
ной длины и закрепить под потолком. В каче-
стве основания можно использовать ткань, туго 
натянутую между пяльцами, металлическую ре-
шетку для барбекю либо плоское сито без ручки.

Елена СОТНИКОВА

Каждый день мы познаем мир. 
Как считал Александр Пушкин, 
просвещенья дух постоянно го-
товит нам массу чудных откры-
тий. Сейчас мы познакомим вас 
с некоторыми из них.

Наклейка на апельсине
Обычно наклейки на фруктах 

имеют маленький размер, но со-
держат много информации. Там 
есть штрих-код для сканирования 
и код PLU. Четыре цифры на коде 
PLU говорят о том, что продукт вы-
ращивали привычным способом, 
с применением пестицидов. Код 
с пятью цифрами, в начале кото-
рого стоит восьмерка, означает, 
что продукт генно-модифициро-
ванный. Органическую продукцию 
без генной модификации помеча-
ют также пятизначным кодом, од-
нако в его начале стоит девятка.
Пение продлевает жизнь

Ученые выяснили, что пение 
благотворно влияет на здоровье 
и улучшает психическое и физи-
ческое состояние человека. Кроме 
того, оно снижает риск развития 
деменции и болезни Альцгеймера. 
Также этот процесс положительно 
влияет на мозг, обеспечивая посту-
пление кислорода. Доказано: ког-

да человек исполняет любимые 
песни, в его организме выделя-
ются эндорфины. Они повышают 
настроение и продлевают жизнь.
100 тонн с далеких планет

В космосе полно пыли, и еже-
дневно на нашей планете оседа-
ет ее от 60 до 100 тонн.

Пыль – это крошечные объ-
екты, величиной от 10 до 0,01 
микрона (микрон – это 1/1000 
миллиметра). За год в город-
ской квартире собирается от 10 
кг пыли. Приблизительно 30-40 
процентов от этого количества 
создают сами жильцы, осталь-
ное попадает через окна и двери.

Удивительно, но пыль полезна 
для жителей планеты. Ее объем в 
атмосфере Земли влияет на кли-
мат. Она поглощает часть солнеч-
ной радиации, а также принимает 
участие в формировании облаков.

Пылевые частички постоянно 
перемещаются ветрами и осад-
ками. Поэтому на вашем подо-
коннике могут обнаружить пепел 
Везувия, а на шкафу – частички 
пустыни Гоби.
Бонус: лайфхаки

✮Печатая документы, измените 
цвет текста с черного на серый. 
Это мало повлияет на качество, 
зато уменьшит расход чернил и 
увеличит скорость печати.

✮Чтобы лучше запомнить ин-
формацию, которую вы записыва-
ете на компьютере, используйте 
нестандартный шрифт.

✮При покупке наушников или ко-
лонок их лучше всего тестировать 
на песне группы Queen «Bohemian 
Rhapsody». В ней большой диапа-
зон высоких и низких частот, а так-
же разнообразные инструменты и 
вокал. Это поможет выявить силь-
ные и слабые стороны устройства 
воспроизведения звука.

✮Чтобы проверить, работает ли 
пульт от телевизора, нужно наве-
сти камеру телефона на лампоч-
ку ИК-излучателя. При нажатии на 
кнопки его свет не заметен глазу, 
но виден через цифровую камеру.

Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Ри
на

 З
ен

ю
к

Елки-палки
ДЕЛАЕМ НОВОГОДНЕЕ ДЕРЕВЦЕ СВОИМИ РУКАМИ
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