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Свежий воздух 
свободы
Единороссы и молодогвардейцы 
привели в порядок мемориал 
«Жертвам фашизма» в Мариуполе

Стр. 3

Учеба, секции 
и гости
Роман Старовойт навестил в 
Клюквинской школе-интернате 
детей-сирот из Донецкой республики

Стр. 4

Спасибо 
солдатам,
что мир подарили тогда – в сорок 
пятом. Патриотические акции «Окна 
Победы» и «Георгиевская ленточка»

Стр. 5

Счастье – читать 
на родном языке
Куряне собрали 16,5 тысячи книжек 
для детей ЛНР и ДНР в рамках акции 
«Единой России»

СВОИХ НЕ БРОСАЕМСИЛА V ПРАВДЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КНИГИ – ДОНБАССУ

ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ 
ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ
ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ 
ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ
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ЕДИНОРОССЫ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ 
С ВЕЛИКИМ ДНЕМ ПОБЕДЫ

Стр. 4



Впервые за много лет на освобожден-
ных от нацистов территориях Донецкой 
и Луганской народных республик, Харь-
ковской, Херсонской областей без стра-
ха отметили День Победы.

В ДНР состоялись традиционные для 
России акции «Окна Победы», «Фонари-
ки Победы», концерты у подъездов ве-
теранов. На кургане Саур-Могила близ 
Донецка вспыхнул Вечный огонь. Здесь 

в 1943 году шли тяжелые бои Красной 
армии с отборными дивизиями СС, ко-
торые были разгромлены и отброшены 
с донбасской земли.

В Мариуполе вспоминали тех, кто 
сложил голову в Великой Отечествен-
ной войне, и земляков, которые погиб-
ли в этот день восемь лет назад. В 2014 
году нацисты запрещенного в Россий-
ской Федерации за экстремизм полка 
«Азов» напали на город: расстреляли 

колонну демонстрантов, сожгли отделе-
ние милиции. Эта бойня поставила крест 
на празднике. Все последующие годы 
присутствия нацистского полка люди не 
имели права отмечать 9 Мая. Сейчас, 
после освобождения города, справед-
ливость восстановлена. По улицам Ма-
риуполя развернули самую большую в 
мире Георгиевскую ленту: ее длина 300 
метров, а площадь составляет 2100 ква-
дратных метров.

Символом сплочения народа ста-
ли масштабные шествия «Бессмерт-
ного полка» в городах России: улицы, 
заполненные людьми с портретами ге-
роев, ветеранов ВОВ, участников бое-
вых действий. Только в Москве вместе 
с президентом страны участие в ше-
ствии приняли более миллиона чело-
век. Несмотря на прессинг пропаганды, 
шествия также состоялись во многих 
городах Европы и мира. Всего с «Бес-
смертным полком» прошли более 12 
миллионов человек.

Ольга ИВАНОВА
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Свежий воздух свободы
СИЛА V ПРАВДЕ

Стало чище в Соловьиной роще
КРАЙ, КОТОРЫМ ГОРЖУСЬ

Одна на всех Победа

Стела героев, петуньи и бархатцы

Солдатские 
судьбы

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Узнать о судьбе курян, пропавших в годы 
Великой Отечественной войны, можно с 
помощью нового проекта «Солдатские 
судьбы».

Старт доброму начинанию дал 9 мая 
член Совета Федерации РФ от Курской 
области Александр Брыксин.

Идея проекта родилась во время од-
ного из визитов сенатора в нашу область. 
Речь зашла о том, что Александр Юрьевич 
давно и безрезультатно разыскивает сво-
его деда по линии отца, который без вести 
пропал во время Великой Отечественной 
войны. Дед ушел на фронт. О дальнейшей 
его судьбе ничего не известно.

Сенатору порекомендовали обратить-
ся к историку-краеведу, писателю Ва-
силию Приходько, который помог мно-
гим узнать фронтовую судьбу родных. 
Встреча состоялась, и спустя время Ва-
силий Михайлович сообщил первые ре-
зультаты.

Александр Брыксин предложил Васи-
лию Приходько организовать совмест-
ный проект по поиску погибших на войне 
родственников курян «Солдатские судь-
бы». В социальной сети «ВКонтакте» по 
адресу: https://vk.com/public213176631 – 
создана страница, где будет отражаться 
вся информация о работе.

Цель проекта – раскрыть неизвестные 
моменты из жизни участников сражений 
и рассказать потомкам об их ратном под-
виге. Опираясь на материалы электрон-
ного банка документов «Подвиг народа», 
порталов «Память народа», «Мемори-
ал», документов Центрального архива 
министерства обороны, региональных 
государственных архивов, воспомина-
ния фронтовиков и личные семейные 
архивы, участники проекта окажут воз-
можную помощь в установлении судеб 
военнослужащих Красной армии.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

У памятника «Жертвам фашизма» 
в Мариуполе в День Победы сно-

ва зажегся Вечный огонь.
Привести этот мемориал в порядок 

активистам «Единой России», «Моло-
дой Гвардии» и «Волонтерской Роты» 
помогали мирные жители.

– В этом году 9 мая в Мариуполе – 
особенный день. Мариупольцы как ни-
кто чувствуют, что такое фашизм, потому 
что им восемь лет пришлось переживать 
гонения за русский язык, георгиевские 
ленты, советские ордена, – подчеркнул 
депутат Госдумы от «Единой России» 
Дмитрий Саблин. – И сегодня первый 
раз можно вздохнуть полной грудью и 
ощутить радость святого для всех нас 
праздника Победы, который нам заве-
щан отцами, дедами и прадедами. Мы 
должны брать с них пример на поле боя 
и восстанавливая родной город. Мы по-
строим красивый город. И нам поможет 
в этом память о наших предках. О тех, 
кто победил войну.

Ранее в Мариуполе был открыт па-
мятник бабушке Ане, которая защити-
ла Знамя Победы. Его установку орга-
низовала «Единая Россия». Скульптуру 
изготовили в Санкт-Петербурге и доста-
вили в город активисты партии. Сейчас 
бабушка живет в Двуреченском районе 
Харьковской области.

– «Единая Россия» провела акцию «По-
дарки ветерану», по всей области члены 

и активисты партии поздравили почти 200 
фронтовиков, – сообщила председатель 
Курского горсобрания, региональный ко-
ординатор партпроекта «Историческая 
память» Алла Чертова. – Вместе с мо-
лодогвардейцами организовали концер-
ты во дворах для ветеранов, провели ак-
ции «Звонок ветерану», «Голос Победы». 
Вместе с волонтерами Победы провели 
акции «Георгиевская ленточка», «Красная 
гвоздика». Символ Победы раздавали ку-
рянам на улице, а средства от приобре-

тенных значков «Красная гвоздика» на-
правят на медпомощь ветеранам. Прошли 
субботники по благоустройству памятных 
мест. С первых дней мая по всему реги-
ону появлялись окна Победы: в школах, 
домах культуры, библиотеках, все жела-
ющие украшали окна своего дома. А в 
окнах регионального исполкома партии 
«Единая Россия» на улице Ленина поя-
вилось Знамя Победы.

Нина 
ЕРЕМИНА

Семь машин мусора собрали 5 мая в парке 
«Соловьиная роща» единороссы: депута-
ты Курского горсобрания и облдумы, мо-
лодогвардейцы, представители Эксперт-
ного совета молодых профессионалов 
при КГС и железнодорожного техникума.

– В субботнике приняли участие более 
100 человек, – рассказала региональный 
координатор партпроекта единороссов 
«Историческая память», председатель 
Курского горсобрания Алла Чертова. – Мы 
работали в уникальном месте. В этом пар-
ке обитают 150 видов птиц. В том числе 
соловей, дятел, желтоголовый королек и 

ремез обыкновенный. Стояла задача вы-
рубить сушняк, провести обрезку деревь-
ев. С этой задачей мы успешно справи-
лись. А как иначе?

В парке любят гулять куряне. А 9 мая 
пришло много людей, чтобы возложить 
цветы к Вечному огню. Такой подход к 
каждому памятному месту, мемориалу, 
захоронению, памятнику на всей терри-
тории курского края – это и есть истори-
ческая память, которая во все времена 
будет основой нашего единства.

Ирина 
СМИРНОВА

В преддверии Дня Победы единорос-
сы местных отделений приводили в 
порядок воинские захоронения и об-
щественные территории.

В Железнодорожном округе Курска 
депутаты горсобрания Лилия Держа-
вина, Павел Демин, Елена Беседина 
вместе с горожанами благоустроили 
памятник бойцам 254-го Краснозна-
менного зенитно-артиллерийского пол-
ка, погибшим при защите неба над об-
ластным центром.

В Беловском районе единороссы и 
сторонники партии посадили на улич-
ных клумбах петуньи и бархатцы.

В Кореневском районе партийцы 
вместе с работниками администра-
ции и подведомственных учреждений 
расчистили лесополосу вдоль авто-
мобильной дороги от поросли и сухих 
веток.

В селе Большое Жирово Фатежского 
района единороссы, сотрудники сель-
совета и сельской библиотеки под руко-
водством секретаря первичного отделе-
ния партии, главы сельсовета Ульяны 
Субботиной навели порядок на терри-
тории, прилегающей к Стеле воинов, 
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Иван АЛЕКСАНДРОВ

Самая большая в мире Георгиевская лента



Член Президиума регионально-
го политсовета «Единой России», 
заместитель губернатора Виктор 
Карамышев на прошлой неделе в 
социальной сети «ВКонтакте» от-
ветил на вопросы курян.

Людей интересовала сфера об-
разования, культура, молодежная 
политика и спорт. Общение про-
шло в группе Центра управления 
регионом.

Как сообщил замгубернатора, 
по соображениям безопасности 
летние лагеря не будут работать 
в Суджанском, Беловском и Глуш-
ковском районах. Они граничат 
с Украиной. Но дети без отдыха 
не останутся: их отправят в дру-
гие оздоровительные учреждения.

В этом году будут работать 16 
загородных и пять санаторно-оз-
доровительных лагерей. Отдох-
нуть смогут 15 тысяч детей. Сей-
час часть лагерей работает как 
пункты приема беженцев. Людей 
оттуда перемещают в другие ор-

ганизации, а в лагерях начинают 
подготовку к приему детей.

Власти Курской области заве-
ряют, что летний отдых пройдет с 
соблюдением всех мер безопас-
ности. В ближайшее время прой-
дет проверка на антитеррористи-
ческую защиту.

Как будет проходить реоргани-
зация сельских школ, когда их нач-
нут объединять и как организуют 
подвоз детей?

– Наша задача – каждый школь-
ник вне зависимости от места жи-
тельства должен получать каче-
ственное образование, – отметил 
Виктор Карамышев. – Сталкива-
емся с тем, что в малокомплект-
ных школах должных знаний дети 
не получают. Там нет спортзала, 
нормальной столовой, не хватает 
педагогических кадров. Нет соци-
ализации, это тоже важно. С кем 
общаться, если ты один в классе?

В регионе разрабатывают стра-
тегию развития образования до 
2030 года. Проект не предусматри-
вает закрытия учебных заведений. 
Задача – подготовить 340 школ 
по современному стандарту, где 
есть условия для дополнительно-
го образования, занятий спортом 
и отдыха. Малокомплектные СОШ 
могут закрыть, если родители вме-
сте с учениками примут решение 
учиться в более крупной школе.

Как будет проходить поступле-
ние выпускников школ из Донбас-
са в курские вузы?

Ребята из ДНР, ЛНР и Украины 
могут поступить по ЕГЭ или сдать 
экзамены в вузах. Лица, имеющие 
иностранное гражданство, будут 
поступать на бюджетной основе 
по квоте. Вузы могут предъявлять 
дополнительные требования, это 
нужно уточнять в самих учебных 
заведениях.

Также стоит отметить, что гу-
бернатор дал поручение проек-
тировать физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с плавательным 
бассейном для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Впервые на территории реги-
она строят закрытый футбольный 
манеж. Будет поле с искусствен-
ным покрытием, трибуны на 500 
человек. Рядом два теннисных 
корта и поле для регби.

Дарья ОЗЕРОВА

В Курске на улице Ленина поя-
вится сквер Юнармейцев.

По проекту его создадут в зе-
леной зоне между зданиями Кур-
ской епархии и библиотеки имени 
Н.Н. Асеева. Там установят па-
мятник юным защитникам Роди-
ны, расширят пешеходные дорож-
ки и сменят тротуарную плитку.

Как пояснили в комитете город-
ского хозяйства, взамен снесен-
ных старых деревьев и кустарни-
ков высадят молодые саженцы 
ценных пород: ели, лиственницы 
европейской, разных видов мож-
жевельника, туи западной.

На улице Кати Зеленко пред-
полагается зона для пешеход-
ных прогулок с выставочными 
стендами и безбарьерной сре-

дой для маломобильных курян. 
Будет расширена зеленая зона, 
а территория из транзитной ста-
нет зоной тихого отдыха. Также 

там планируют установить пави-
льон буккроссинга – перекрест-
ного обмена книгами.

Ирина СМИРНОВА

3www.kursk.er.ruЕДИНАЯ
РОССИЯ

№18 (659) ■ 13 мая 2022 г.

Учеба, секции и гости
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

В КОНТАКТЕ

Путевка в лето

ДЕПУТАТ

Игры на песке

ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ

Скамейки для школы,
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА ДЛЯ ДЕТСАДА

Секретарь регионально-
го отделения «Единой 

России», губернатор Роман 
Старовойт 6 мая побывал в 
Клюквинской школе-интер-
нате, где живут дети из ДНР.

Учреждение также посетили 
представители Российского Крас-
ного креста.

Учреждение стало временным 
домом для 110 детей-сирот, эва-
куированных из Донецкой народ-
ной республики. Глава региона 
поговорил с педагогами и их вос-
питанниками. Для них созданы 
комфортные условия: ребята 
учатся, занимаются в секциях и 
чувствуют себя в безопасности.

– Российский Красный крест 
помогает беженцам из Луганской 
и Донецкой народных республик, 
причем как находящимся в пун-
ктах временного размещения, 

так и прибывшим в наш регион 
в частном порядке: обеспечива-
ют их одеждой, предметами лич-
ной гигиены и бытовой техникой, 
– рассказал Роман Старовойт. 
– Клюквинской школе-интерна-
ту в этот раз передали стираль-
ные машины и холодильник. Не 

остаются в стороне жители Кур-
ской области и наши предпри-
ниматели.

Представители Курского ре-
гионального отделения «Единой 
России» передали в школу-ин-
тернат сладкие подарки.

Елена СОТНИКОВА

Просьбы о помощи обязатель-
но получают отклик в Регио-
нальной общественной при-
емной председателя партии 
«Единая Россия».

Директор Бобрышевской 
школы Пристенского района 
Людмила Бобрышева попроси-
ла единоросса, депутата обл-
думы Анатолия Зуя изготовить 
скамейки. Чтобы дети прово-
дили свободное время возле 
окон, общаясь и отдыхая от 
уроков. Просьба выполнена: 
новые скамейки уже радуют 
учеников.

Кроме того, по просьбе со-
трудников Пристенского рай-
онного Дома культуры депутат 
передал напольные вешалки 
для верхней одежды.

А заведующая Троицким 
детсадом Кореневского рай-

она Ирина Котова сообщила, 
что в дошкольном учреждении 
пришла в негодность стираль-
ная машина, нужна новая. На 
просьбу откликнулась депу-
тат фракции «Единой России» 
в облдуме Ирина Малахова. 
Вскоре в детсад доставили но-
вую стиральную машину.

Татьяна ВОРОБЬЕВА

На игровых площадках в ми-
крорайоне КЗТЗ областного 
центра, на радость детворе, 
появился свежий песок.

Такой подарок ребята по 
адресам: Заводская, 75, Ко-
марова, 21, Конорева, 1, Трак-
торная, 30 и детский сад №104 
– получили от депутата фрак-
ции «Единой России» в Кур-
ском горсобрании Людмилы 
Шашенковой.

– В своем избирательном 
округе делаю это каждую вес-

ну, – рассказала она. – Весной 
жители микрорайона обраща-
ются с разными пожеланиями. 
Это обустройство клумб, завоз 
земли, посадка растений, при-
ведение в порядок территории 
для детских игр.

Сергей ПОНОМАРЕВ

АЭС, музей и горячий чай
Экскурсию на Курчатовскую 
АЭС организовал для ветера-
нов труда Льговского райо-
на депутат фракции «Единой 
России» в облдуме Вячеслав 
Федюкин.

С необычной просьбой к 
нему обратились из Льгов-

ской местной общественной 
приемной единороссов.

Ветераны труда побывали в 
музее АЭС, на смотровой пло-
щадке и возложили цветы к 
памятнику атомщикам.

А завершилась экскурсия 
приятным чаепитием.

Семен ПАВЛОВ

График приема граждан
Региональная общественная 
приемная Председателя пар-
тии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева в Курской области 
ведет прием граждан:

17 мая с 10.00 до 12.30 – 
врио руководителя РОП ПП 
Жеребилов Николай Ива-
нович.

17 мая с 14.30 до 17.00 – 
председатель Курского город-
ского Собрания Чертова Алла 
Альбертовна.

18 мая с 14.30 до 17.00 – 

депутат Курского городского 
Собрания Родин Дмитрий 
Вячеславович.

19 мая с 14.30 до 17.00 – 
депутат Курского городского 
Собрания Емельянов Вяче-
слав Васильевич.

Приемная расположена 
по адресу: город Курск, ули-
ца Ленина, дом 11, 2-й этаж 
(здание Дома книги), кабинет 
№15.

Телефон для записи и до-
полнительной информации: 
(4712) 51-45-49.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Сквер Юнармейцев,
МОЛОДЫЕ САЖЕНЦЫ И БУККРОССИНГ

В оздоровительных лагерях смогут отдохнуть 15 тысяч детей



В праздничные майские дни едино-
россы Курской области поздрави-

ли участников Великой Отечествен-
ной войны.

– Четыре года вся страна воевала 
на фронтах и работала в тылу, – отме-
тил секретарь регионального отделения 
«Единой России», губернатор Роман 
Старовойт. – Наши отцы, деды и праде-
ды выдержали невыносимые страдания, 
лишения и утраты, но вопреки всему вы-
стояли, освободили Родину от фашиз-
ма. Память о великом подвиге и спу-
стя 77 лет объединяет жителей нашей 
страны. Пример героизма, стойкости и 
самоотверженности поколения победи-
телей помогает добиваться успехов, не 
бояться новых испытаний и трудностей.

Депутаты Курского горсобрания Вла-
димир Трепаков и Александр Панюков 
навестили Василия Чернышева и Ва-
лентину Медведеву.

– К сожалению, с каждым годом оста-
ется все меньше тех, кто прошел эту не-
легкую битву, видел ее своими глазами, 
– сказал Александр Панюков.

Депутаты облдумы Николай Жере-
билов и Александр Лобзов вместе с се-
кретарем Большесолдатского местного 

отделения партии, главой района Вла-
димиром Зайцевым поздравили участ-
ника Курской битвы Николая Гридина. 
А депутат облдумы Владимир Агафо-
нов – ветерана из посёлка им. К. Либк-
нехта Федора Панищева.

Депутат Курского горсобрания Олег 
Лифинцев вместе с партийцем Романом 

Шевелевым поздравили Ивана Несмея-
нова, который служил в 104-м гвардей-
ском десантно-штурмовом Краснозна-
мённом, ордена Кутузова полку.

Заместитель секретаря Касторен-
ского местного отделения партии Нина 
Голубева, Екатерина Бобрышева – по-
мощник депутата облдумы Виктора Ла-

заренко, а также петербуржец Сергей 
Черемных (его дед погиб, освобождая 
район в 1943 году) посетили ветерана 
Ивана Бобровникова.

А секретарь Кореневского местного 
отделения партии, глава района Марина 
Дегтярева и глава поселка Коренево Ро-
ман Пугачев вручили памятные подарки 
Клавдии Войтовой и Андрею Чечитову.

Участник предварительного голосова-
ния «Единой России» Сергей Меркулов 
и заместитель секретаря регионального 
отделения партии Надежда Пономаре-
ва вручили подарки Анатолию Сергее-
ву, Николаю Попкову, Василию Саушки-
ну и Сергею Звереву.

Маргарита ВЛАДИМИРОВА
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Они сражались за Родину

Раскрошить «Тигр»
ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ

По две-три ночи 
не смыкали глаз

Спасибо солдатам,
ЧТО МИР ПОДАРИЛИ ТОГДА – 
В СОРОК ПЯТОМ

Накануне Дня Победы железногорцы, ве-
тераны Великой Отечественной войны Ге-
оргий Свинарев и Виктор Погорелов, при-
нимали поздравления от единороссов: 
депутата облдумы Бориса Сорокина и се-
кретаря местного городского отделения 
партии Владимира Стефановича.

Георгия Свинарева – уроженца дерев-
ни Расторог Михайловского района – при-
звали на фронт в апреле 1943 года. Так в 
свои 17 мальчишеских лет он ушел защи-
щать Родину. Служил минометчиком, затем 
артиллеристом «Катюши». Получил тяже-
лое ранение в ногу, но вернулся в строй. 
Участвовал в освобождении Белоруссии, 
Прибалтики, Польши и Германии.

– Война – это не только бои, – вспоми-
нает ветеран. – Мы работали по ночам: ко-
пали аппарели под машину. Будили друг 
друга ведром холодной воды или очере-
дью над ухом. Потому что по две-три ночи 
не смыкали глаз.

Победный май 1945-го он встретил в 
Кенигсберге в звании старшего сержанта 
с орденом «Красной звезды» и медалью 
«За отвагу».

Виктор Погорелов в 1943 году ушел в ар-
мию добровольцем по комсомольскому на-
бору. Определили его на самую большую 
подлодку Л-10 «Ленинец». На вооруже-
нии у нее было 20 торпед. Воевал на Ти-
хоокеанском флоте, участвовал в Япон-
ской кампании.

– Значение Дня Победы остается неиз-
менно великим, а наше отношение к нему 
– священным, – сказал Борис Сорокин. – 
Выражаю глубокое уважение ко всем ге-
роям, желаю вам здоровья, счастья и мир-
ного неба.

Дарья ОЗЕРОВА

Ветеран Великой Отечественной войны Виктор 
Циммер 7 мая принимал поздравления с 99-лети-
ем со дня рождения.

В гости к ветерану пришли региональный ко-
ординатор партпроекта «Историческая память», 
председатель Курского горсобрания Алла Черто-
ва и руководитель регионального отделения «Мо-
лодой Гвардии Единой России» Дмитрий Березин.

Повестку на войну студент московского вуза по-
лучил в 1941 году. Попал в Ленинградское артил-
лерийское техническое училище.

– Осваивал 203-миллиметровую гаубицу Б-4, 
прозванную «кувалдой Сталина», – рассказал Вик-
тор Иванович. – Эта одна из самых разрушитель-
ных артиллерийских систем была способна с од-
ного выстрела раскрошить железобетонный дот 
или фашистский «Тигр», уничтожить десятки вра-
жеских солдат. Для обслуживания махины, кото-
рую заряжали 100-килограммовым снарядом, тре-
бовалось несколько человек. Причем подбирали 
парней не ниже 180 сантиметров. Виктор Циммер 
подходил по параметрам.

На Южном фронте за ним закрепили шесть га-
убиц. Первый выстрел, который Виктор Иванович 
произвел по врагу, прогремел в июне 1943 года. 
Потом было освобождение Донбасса, Крыма и 
Белоруссии.

– Если оборона Севастополя длилась 250 дней, 
то его освобождение заняло три недели, – вспо-
минает ветеран. – Самым памятным стало взятие 
Сапун-горы 7 мая 1944 года – в мой день рожде-
ния. Сражение было жестоким. С утра – мощная 
авиационная и артиллерийская подготовка. Целых 
два часа не смолкал грохот канонад.

За участие в штурме Севастополя Циммера на-
градили орденом Красной Звезды.

– Благородство, острота ума, сила духа Виктора 
Ивановича восхищают, – отметила Алла Чертова. – 
А ведь за спокойной улыбкой – версты фронтовых 
дорог, горечь потерь и такая долгожданная Победа.

Сергей ПОНОМАРЕВ

В преддверии Дня Великой По-
беды единороссы провели па-
триотические акции «Георгиев-
ская ленточка» и «Окна Победы», 
в которых приняли участие тыся-
чи жителей области.

Молодогвардейцы Железно-
дорожного округа Курска вруча-

ли землякам символ Победы и 
красные гвоздики.

Большесолдатские единорос-
сы и волонтеры дарили георгиев-
ские ленточки жителям района.

Благодаря сотрудникам Пло-
тавского сельского Дома культу-
ры на окнах частных домов и уч-
реждений Октябрьского района 
появились рисунки, посвященные 
победе над фашизмом.

Преподаватели курской школы 
№22 подготовили митинг-концерт, 
посвященный 77-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне. На мероприятие пригла-
сили ветеранов.

– Воспоминания об этом свя-
щенном дне хранятся в сердцах 
и душах как символ великого ге-
роизма, мужества и патриотизма 
людей, отстоявших мир на Зем-
ле, – сказала секретарь местно-
го отделения «Единой России» 
Центрального округа, директор 
школы Елена Цуканова.

Ирина СМИРНОВА

Героями Отчизна сильна

Памятник воинам-землякам от-
крыли 8 мая в поселке Петрин 
Курского района.

В мероприятии приняли уча-
стие депутат фракции «Единой 
России» в облдуме Александр 
Кичигин, учащиеся школ и жите-
ли села.

Монумент установили благо-
даря усилиям граждан и главы 
Лебяженского сельсовета Вла-
димира Тимонова, беспокойству 

и личным средствам Алексан-
дра Кичигина и предпринимате-
ля Юрия Сорокина.

– Давайте будем верны памя-
ти тех, кто отстоял мир и пода-
рил нам возможность жить и ра-
доваться каждому дню, – сказал 
депутат облдумы.

Торжества продолжились кон-
цертом местной самодеятель-
ности и на мемориальном ком-
плексе в поселке Черемушки, где 
возложили живые цветы.

Иван АЛЕКСАНДРОВ
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Курск ликовал до глубокой ночи
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Счастье — читать на родном языке
КНИГИ – ДОНБАССУ

Кто любит добрые дела,
ТОМУ И ЖИЗНЬ МИЛА

Единоросс Татьяна Саза-
нова руководит детской 

театральной студией «Бала-
ганчик» в поселке Поныри. 
А еще она возглавляет во-
лонтерское движение «Тво-
ри добро».

– Татьяна Павловна, вы 
еще и мама двоих детей. Во-
лонтерством надо занимать-
ся в любое время дня и ночи, 
в любую погоду. Как на это 
смотрит ваша семья?

– Положительно. Семья меня 
поддерживает и дает силы.

И потом, я так воспитана. 
Если кому-то плохо, надо по-
мочь. Так делали мои родите-
ли. Так будут, надеюсь, делать 
мои дети.

Руководить волонтерским 
движением стала, когда как 
раз возникла коронавирусная 
пандемия. Прошла обучающие 
курсы по оказанию помощи по-
жилым людям в экстренной си-
туации. На своем автомобиле 
привозила (и сейчас это делаю) 
лекарства и продукты. Помо-
гаю с оплатой коммунальных 
услуг, ношу дрова и уголь, уби-
раю в доме и во дворе, вскапы-
ваю огород, отвожу в больницу.

Занимаюсь волонтерством, 
потому что хочу, чтобы мир во-
круг нас стал лучше. Чтобы каж-
дый человек чувствовал себя 

нужным. Кто будет приносить 
позитив и добро, если не я? Нет 
ничего лучше улыбки людей, ко-
торым ты помогаешь. Только так 
можно понять, что живешь эту 
жизнь не зря.

– Из ваших родственников 
кто-то воевал в Великую От-
ечественную?

– Моего дедушку Александра 
Алексеевича Лапшина (1907 
года рождения) призывали на 
войну из деревни Ломовое Ор-
ловской области. Он служил 
телефонистом взвода управ-

ления Гвардейского 
минометного пол-
ка. Не мог забыть, 
как молодые нео-
пытные минеры 
подрывались 
на минах. Кто-
то погибал, 
кого-то кале-
чило. Многие 
становились 
инвалидами 
на всю жизнь. 
Но наград ре-

бята не ждали. Они понимали, 
что выполняют свой долг защит-
ника Родины.

Дедушка уцелел в огне вой-
ны, но получил ранение оскол-
ком в глаза и ослеп. Мама рас-
сказывала, что даже слепым он 
хорошо играл на гармошке, с 
которой никогда не расставал-
ся. Это был его фронтовой ин-

струмент, пробитый пулей. 
За смелость и отвагу 
его наградили орденом 
«Красной Звезды».

– Сколько добро-
вольцев в вашем 
движении?

– Два десятка чело-
век. В волонтерском 
сообществе есть дух 
солидарности. Люди 
с огромным желани-

ем приходят к нам. 
Думаю, они хотят 

общения и ощу-
щения сопри-
частности.

Мы 5 мая 
приняли учас-
тие во флеш-
мобе, посвя-

щенном дню 
рождения со-

ветского поэта, писателя, ав-
тора многих песен, военного 
корреспондента Евгения Дол-
матовского. Больше двадцати 
участников разного возраста 
прочли поэму «Поныри».

– Кто занимается в вашей 
театральной студии?

– Дети с 1-го по 4-й классы. 
Ставим спектакли, участвуем 
в конкурсах. В театральной ко-
пилке много дипломов. Дети 
– лучшая аудитория. Видя их 
искреннее счастье в глазах, по-
нимаешь, что делаешь свою ра-
боту не напрасно.

– Что для вас главное в 
жизни?

– Было б здоровье и мирное 
небо над головой.

Рита 
МИЛОСТНАЯ

Красная площадь бурлила, народ лико-
вал. Так куряне отмечали Победу 9 мая 
1945 года.

Несмотря на то что уже во многих домах 
и квартирах были свои радиоточки, люди 
собирались около уличных громкоговори-
телей, чтобы делиться радостью. Ближе к 
вечеру куряне услышали сильный грохот, 
но страха уже не было. Это был первый 
весенний гром.

Не покладая рук работали отделения 
почты, отправляя тысячи телеграмм с по-
здравлениями в разные города страны.

В области прошли праздничные митин-
ги. Самый масштабный в Курске собрал 
80 тысяч человек.

Атмосферу торжества передавала га-
зета «Курская правда» того времени. В 
статье «Город ликует» описан областной 
центр: «Куда ни глянь – на Ленинскую, на 
Дзержинскую – идут и идут колонны на-
рядных людей.

Сразу становится ясно: мужчин в го-
роде немного. Львиная доля – на фронте 
или погибла. На площади – седовласые 
герои-железнодорожники, работницы, до-
мохозяйки, студентки, копавшие окопы и 
поддерживавшие жизнь города, подрост-
ки, вставшие у станка вместо взрослых.

К девяти вечера митинг завершился, но 
горожане продолжали гулять: «До глубо-
кой ночи ликует Курск, один из тысяч го-
родов великой страны-победительницы».

Из статьи «Первый день после войны», 
которая также была напечатана в «Курской 
правде», можно узнать о настроении курян.

«На углу Золотой улицы перед малень-
кой, хрупкой женщиной остановился вы-
сокий серебробородый старик, – пишет 
автор. – Женщина напряженно смотрела 
вдаль, мимо идущих людей. По ее лицу 
бежали крупные, обильные слезы. Жен-
щина не вытирала их».

Старичок постарался ее успокоить: 
«Превозмоги себя, доченька, тут сила нуж-
на. Это дело большое – превозмочь свое 
горе, себя превозмочь, чтобы со всеми 
вместе радость испить. Перебороть себя 
надо для Родины».

Еще до 9 мая в Курск на специальном 
поезде приехала жена премьер-мини-
стра Великобритании Клементина Чер-
чилль. Она возглавляла британский ко-
митет Фонда помощи России, который 
занимался гуманитарной помощью раз-
рушенным войной городам СССР. Сильно 
пострадавший вокзал был украшен флага-
ми союзников – британским и советским. 
Черчилль посетила детские больницы и 
сады, детский дом для сирот, чьи роди-
тели погибли на войне. И удивилась фан-
тастическому сроку создания этого дома: 
всего за два месяца он был восстанов-
лен и оборудован.

Елена 
СОТНИКОВА

В Курской области собрали 16,5 тыся-
чи книг для детей Донбасса. Они го-
товы к отправке адресатам.

Акция «Книги – Донбассу» старто-
вала в конце марта. Издания собира-
ли в пунктах приема в Региональной 
общественной приемной Председате-
ля партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева и местных общественных 
приемных в районах области. Это 
детская литература: художествен-
ная, образовательная, публицисти-
ка, книги-игрушки для малышей, об-
щеразвивающие на русском языке и 
входящие в федеральный перечень 
школьные учебники.

– Цель акции – вернуть детям Дон-
басса возможность учиться, развивать-
ся в привычной русскоязычной среде, 
– рассказала специалист по работе с 
гражданским обществом региональ-
ного исполкома партии Зоя Буровни-
кова. – Украинская власть пыталась 
лишить этого жителей Донецкой и Лу-
ганской народных республик. Из библи-
отек изъяли книги на русском языке.

Участие в акции принимали мест-
ные отделения партии, депутаты-еди-
нороссы, члены и сторонники «Единой 
России», пользователи мобильного 
приложения «ВВЕРХ», организации 
Курска, активисты «Молодой Гвардии 
Единой России», некоммерческие об-

щественные организации и неравно-
душные жители.

Книги приносили учащиеся, педа-
гоги, старшие вожатые курских школ 
№1, 51, 61, Щетининской школы Кур-
ского района, студенты Курского госу-
ниверситета, воспитатели и малыши 
из детских садов области.

Более 500 новых книг классической 
детской литературы привезли в цен-
тральный пункт сбора на ул. Ленина, 
11 кураторы социально-благотвори-
тельного направления Объединенного 
молодежного совета курских газовых 
компаний АО «Газпром газораспре-
деление Курск» и ООО «Газпром ме-
жрегионгаз Курск» Мария Насенкова 
и Анна Харская.

Молодогвардейцы написали пись-
ма-обращения к детям Донбасса и 
вложили их в книги. А учащиеся кур-
ской школы №61 вместе с книгами 
направили буклеты об ушедшем из 
жизни два года назад почетном граж-
данине Курска, города Соледара До-
нецкой области и Ржевского района 
Тверской области Петре Михине, чьим 
именем названа школа. Петр Алексе-
евич – участник Великой Отечествен-
ной войны, писатель-фронтовик, на-
гражден шестью боевыми орденами 
и семью медалями, носил звание за-
служенного учителя РСФСР.

Анастасия ЗОРИНА

ления Гвардейского 
минометного пол-
ка. Не мог забыть, 
как молодые нео-
пытные минеры 
подрывались 
на минах. Кто-
то погибал, 
кого-то кале-
чило. Многие 
становились 
инвалидами 
на всю жизнь. 
Но наград ре-

струмент, пробитый пулей. 
За смелость и отвагу 
его наградили орденом 
«Красной Звезды».

– Сколько добро-
вольцев в вашем 
движении?

– Два десятка чело-
век. В волонтерском 
сообществе есть дух 
солидарности. Люди 
с огромным желани-

ем приходят к нам. 
Думаю, они хотят 

общения и ощу-
щения сопри-
частности.

приняли учас-
тие во флеш-
мобе, посвя-

щенном дню 
рождения со-

Семья дает мне силы

Волонтеры помогают пожилой селянке
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20, 23.40 АнтиФейк             16+
10.00 Жить здорово!            16+
10.40,  12.15,  15.15,  18.20,  00.20, 
03.05 Инфoрмационный  канал 16+
21.00 Время  16+
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ»              16+
22.40 Большая игра                 16+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30 «Утро России»   16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»        12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»           12+
14.55 «Кто против?»                     12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА»                   16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»      12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Летающие звери»            6+
06.30 «Зоомалыши»                  6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз» 6+
08.00 «Маша и Медведь»          6+
08.30 «День  открытых  дверей»  12+
09.30 «Такие странные»         12+
10.30, 23.00 «Мое Родное» 12+
11.30 «Рыбалка на острове Киль-
пола»   12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «СРЕДИ ОЛИВ»              12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «УСЛОВИЯ   КОНТРАКТА» 16+
17.00 «СПУТНИКИ»  12+
19.40 «Важно знать»                       16+

20.00 «МЫ. КИНОАЛЬМАНАХ» 16+
00.20 «УСЛЫШЬ МЕНЯ»             12+

НТВ

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее      16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи               16+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ВСПЫШКА»  16+
23.25 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.25 «Сказки шрэкова болота» 6+
07.00 «Том и Джерри»                 0+
08.20  «Уральские пельмени. 
Смехbook»  16+
09.20 «ДЖУНИОР»  0+
11.35 «РОСОМАХА.  БЕССМЕРТ-
НЫЙ»   16+
14.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»       0+
16.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»  12+
17.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»  12+
19.45  «ЛЮДИ  В  ЧЕРНОМ.  ИН-
ТЕРНЭШНЛ»  16+
22.00 «ТРУДНЫЕ  ПОДРОСТКИ» 16+
22.45 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-
СОМАХА»   16+
00.50 «Кино в деталях»                  18+

СЕЙМ
06.00,  16.22,  19.52 Секретная 
папка с Дибровым  12+
06.54, 09.55, 21.55 Шедевры ми-
рового искусства  12+
07.00 Поехали!  12+
07.22 Память священна          12+
07.32 Дыши  6+

07.41 «Приключения Петрушки» 0+
08.00, 13.00 Диво  6+
08.05, 13.05 Мультфильм       6+
08.32 Большой скачок          12+
09.01,  21.01  «ГОРОД  ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  16+
10.00 Миллион друзей        12+
10.22 «МОЙ МАЛЬЧИК»          12+
12.15 По сути дела  12+
12.32 Легенды цирка              12+
13.34,  18.00  Власть. Открытая 
политика   12+
14.02 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕ-
ТРО»   16+
16.00 Специальный репортаж 12+
16.10 Особенные  12+
17.03, 23.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-
КАЗУ»   12+
18.26 Легенды музыки              12+
18.55 Экстренный вызов        16+
19.12 Без границ  12+
19.30 События дня  12+
20.33 Этим вечером              12+
22.00 События дня  12+
22.22 Эксперименты Войцехов-
ского   12+
22.49 Проектные решения мо-
лодых   12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 18.40, 03.20 
Новости   16+
06.05, 12.55, 15.40, 23.45 Все на 
Матч!   12+
09.00,  12.35 Специальный ре-
портаж   12+
09.20 Хоккей. ЧМ. Чехия - Шве-
ция   0+
11.30 «Есть тема!»  12+
13.30 Хоккей. ЧМ. Дания - Швей-
цария   0+
16.15 Хоккей. ЧМ. Словакия - 
Канада   0+
18.45, 04.45 «Громко»              12+
20.15 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
США   0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио»      0+
00.25 Тотальный футбол          12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20, 23.45 АнтиФейк              16+
10.00 Жить здорово!             16+
10.40,  12.15,  15.15,  18.20,  00.25, 
03.05 Инфoрмационный  канал 16+
21.00 Время  16+
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ»              16+
22.45 Большая игра                 16+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30 «Утро России»   16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»    12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»             12+
14.55 «Кто против?»                 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА»                   16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Летающие звери»        6+
06.30 «Зоомалыши»                     6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»  6+
08.00 «Маша и Медведь»              6+
08.30 «День  открытых  дверей»  12+
09.30 «Такие странные»             12+
10.30, 23.00 «Мое Родное»    12+
11.30 «Рыбалка в Воркутинском 
районе»   12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «СРЕДИ ОЛИВ»           12+
15.30,  18.30,  22.30  «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «УСЛОВИЯ  КОНТРАКТА» 16+
17.00 «СПУТНИКИ»  12+
19.40 «Важно знать»                16+

20.00 «СОЛНЦЕВОРОТ»             16+
00.20 «ВЕЧНОСТЬ»  16+

НТВ

04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее    16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                   16+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ВСПЫШКА»  16+
23.25 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.30 «Забавные истории»    6+
06.40 «Монстры  против  овощей» 6+
07.00 «Том и Джерри»           0+
09.00 «СТОРИЗ»  16+
14.20 «ДЕТСАДОВСКИЙ  ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ»  0+
16.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
19.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»   12+
22.00 «ТРУДНЫЕ  ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА»     18+
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ    ОРУ-
ЖИЕ-2»   12+

СЕЙМ
06.00, 20.19 Эксперименты Вой-
цеховского  12+
06.29, 16.41 Большой скачок  12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.31,  08.34,  18.27,  22.22  Запо-
ведники России  12+
08.00, 13.00, 16.10 Диво                   6+
08.05, 13.05, 16.15 Мультфильм 6+

09.02,  21.00 «ГОРОД  ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  16+
09.55 Шедевры мирового ис-
кусства   12+    
10.00 Закон и право             12+
10.22 «Ледяная принцесса»     6+
12.00 Экстренный вызов       16+
12.17 Легенды космоса         12+
13.31 По сути дела  12+
13.48,  18.55  Специальный ре-
портаж   12+
13.58 «ОВЕЧКА  ДОЛЛИ  БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА»           12+
17.10, 23.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-
КАЗУ»   12+
18.10 Большой экран            12+
19.07 Прайм-тайм  12+
19.25, 22.52 Незабытый   город 12+
19.30 События дня  12+
19.50 Страна Росатом             0+
20.10 #Дороги 46  12+
20.47 Семья России             12+
21.54 Проектные решения мо-
лодых   12+
22.00 События дня  12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 03.20 Ново-
сти   16+
06.05, 12.55, 15.40, 22.40 Все на 
Матч!   12+
09.00,  12.35  Специальный ре-
портаж   12+
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
США   0+
11.30 «Есть тема!»  12+
13.30 Хоккей. ЧМ. Франция - 
Германия   0+
16.15 Хоккей. ЧМ. Чехия - Ав-
стрия   0+
18.40 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщи- 
ны. ЦСКА - «Звезда»         0+
20.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Казахстан   0+
23.30 Хоккей. ЧМ. Италия - 
Дания   0+
01.35 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщи-
ны. «Ростов-Дон» - «Лада»    0+

ВТОРНИК, 17 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20, 23.45 АнтиФейк            16+
10.00 Жить здорово!            16+
10.40,  12.15,  15.15,  18.20,  00.25, 
03.05 Инфoрмационный   канал 16+
21.00 Время  16+
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ»             16+
22.45 Большая игра              16+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30 «Утро России»   16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»      12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»        12+
14.55 «Кто против?»                  12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА»                   16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»     12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Дракоша Тоша»            6+
06.30 «Зоомалыши»                    6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»  6+
08.00 «Маша и Медведь»       6+
08.30 «ИНВИВО»   12+
09.30 «Такие странные»            12+
10.30, 23.00 «Империи»               12+
11.30 «Летняя рыбалка в Волж-
ском трехречье»  12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА»          12+
15.40,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «УСЛОВИЯ  КОНТРАКТА» 16+
17.00 «СПУТНИКИ»  16+
19.40 «Важно знать»                     16+

20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  В  БУР-
ГУНДИЮ»  16+
00.20 «РОБЕРТ - КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ»   16+

НТВ

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее     16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25  Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                  16+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ВСПЫШКА»  16+
23.25 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.25 «Рождественские исто-
рии»   6+
06.45  «Как приручить дракона. 
Легенды»   6+
07.00 «Том и Джерри»               0+
09.00 «СТОРИЗ»  16+
14.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
16.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
19.30 «ПЛАНЕТА  ОБЕЗЬЯН.  РЕ-
ВОЛЮЦИЯ»  16+
22.00 «ТРУДНЫЕ  ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА»  18+
01.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  ОРУ-
ЖИЕ-3»   16+

СЕЙМ
05.34 Секретная папка с Дибро-
вым   12+
06.16 Легенды космоса          12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+

07.32, 18.27 Год на орбите           12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво               6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
08.31 Заповедники России 12+
09.00,  21.02 «ГОРОД  ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  16+
09.55,  21.55 Шедевры мирово-
го искусства  12+
10.00 Прайм-тайм  12+
10.17 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА»         12+
11.50 Экстренный вызов         16+
12.07 Семья России                     12+
12.17 Специальный   репортаж 12+
12.29, 19.52 Медицина будуще-
го   12+
13.32,  18.00 Власть. Открытая 
политика   12+
13.55 #Дороги46  12+
14.02 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»         16+
16.32, 20.30 Люди РФ             12+
17.01, 23.01 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-
КАЗУ»   12+
18.55, 22.44 Наша марка             12+
19.12 Без границ  12+
19.30 События дня  12+
20.20 Проектные решения мо-
лодых   12+
22.00 События дня  12+
22.20 Страна Росатом            0+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 20.55, 03.10 
Новости   16+
06.05, 12.55, 15.40, 18.40, 21.00, 
00.15 Все на Матч!  12+
09.00,  12.35 Специальный ре-
портаж   12+
09.20 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Казахстан   0+
11.30 «Есть тема!»  12+
13.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Ве-
ликобритания  0+
16.15 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
Австрия   0+
18.55 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Локомотив-Пенза»     0+
21.40 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Айнтрахт» - «Рейнджерс» 0+
01.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Швеция   0+

СРЕДА, 18 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости   16+
09.20, 23.45 АнтиФейк                    16+
10.00 Жить здорово!                 16+
10.40,  12.15,  15.15,  18.20,  00.25, 
03.05 Инфoрмационный канал 16+
21.00 Время  16+
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ»               16+
22.45 Большая игра                16+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30 «Утро России»   16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»      12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»        12+
14.55 «Кто против?»                    12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА»                      16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»      12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Дракоша Тоша»            6+
06.30 «Зоомалыши»                   6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
08.00 «Маша и Медведь»        6+
08.30 «ИНВИВО»   12+
09.30 «Такие странные»        12+
10.30, 23.00 «Империи»           12+
11.30 «Ловля хищной рыбы в 
низовьях Волги»  12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА»           12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «УСЛОВИЯ  КОНТРАКТА» 16+
17.00 «СПУТНИКИ»  16+
19.40 «Важно знать»               16+

20.00 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+
00.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ» 12+

НТВ

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее    16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня  16+
08.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                  16+
16.45 За гранью  16+
17.50 ДНК  16+
20.00 «ВСПЫШКА»  16+
23.25 ЧП. Расследование        16+
23.55 Поздняков  16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.00 «ПЕС»  16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.30 «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало»  6+
07.00 «Том и Джерри»             0+
09.05 «СТОРИЗ»  16+
14.05 «ПЛАНЕТА  ОБЕЗЬЯН.  РЕ-
ВОЛЮЦИЯ»  16+
16.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
19.45 «ПЯТАЯ ВОЛНА»                   16+
22.00 «ТРУДНЫЕ  ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-
СТРЯЛА В ПАУТИНЕ»                18+

СЕЙМ
05.41 Медицина будущего         12+
06.11, 12.55 Шедевры мирового 
искусства   12+
06.16, 13.57, 15.15, 18.17 Легенды 
космоса   12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+

07.29, 12.27, 20.09 Русский  след 12+
08.00, 13.00, 16.00 Диво           6+
08.05, 13.05, 16.05 Мультфильм 6+
08.32,  16.30,  20.37 Человек- 
праздник  12+
09.01,  21.06 «ГОРОД  ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  16+
09.54, 15.09 Незабытый   город 12+
10.00 Миллион друзей          12+
10.22 «НОЧНОЙ ВИЗИТ»            0+
11.35 Год на орбите  12+
12.05 Поехали!  12+
13.30 Власть. Открытая полити-
ка   12+
14.40 Люди РФ  12+
17.00, 23.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-
КАЗУ»   12+
18.00 Без границ  12+
19.00 Специальный репортаж 12+
19.12 Прайм-тайм  12+
19.30 События дня  12+
19.50, 22.20 Центр    притяжения 12+
22.00 События дня  12+
22.55 #Дороги 46  12+
22.39 Наша марка  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 18.40, 03.20 
Новости   16+
06.05,  12.55,  15.40,  19.15, 22.40 
Все на Матч!  12+
09.00,  12.35 Специальный ре-
портаж   12+
09.20 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Словакия   0+
11.30 «Есть тема!»  12+
13.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Швеция   0+
16.15 Хоккей. ЧМ. Великобрита-
ния - США  0+
18.45 Футбол. Лига Европы. 
Финал. Обзор  0+
20.15 Хоккей. ЧМ. Чехия - Лат-
вия   0+
23.30 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Дания   0+
01.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место         0+

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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РОССИЯ

СКАНВОРД

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ»   16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости   16+
08.25 Часовой  12+
08.55 Здоровье  16+
10.15 Ванга. Пророчества     16+
11.15,  12.15 Видели видео? 0+
14.10 Рихард Зорге. Подвиг раз-
ведчика   16+
15.15, 18.20 «ЗОРГЕ»                  16+
21.00 Время  16+
22.35 Что? Где? Когда?         16+
23.45 Харджиев. Последний рус- 
ский футурист  16+
01.20 Наедине со всеми          16+

РОССИЯ 1 
05.35 «ДЕВУШКА   В   ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ»   12+
07.15 «Устами младенца»           0+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье   16+
08.35 «Когда все дома»          0+
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»  12+
10.10 «Сто к одному»                 0+
11.00, 17.00 Вести  16+
12.15 «Доктор Мясников»    12+
13.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»     12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели                16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер»    12+
01.30 «ТИХИЙ ОМУТ»              16+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Маша и Медведь»      6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 16.20 «Передачи ТК «ТАКТ 
24»   6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз» 6+
08.00 «Невероятная тайна Лулу» 6+
09.30 «Любимые актеры»            12+
10.30 «Мое Родное»                    12+
16.35,  22.20 «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+
17.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

20.40 «ПОМОГИТЕ,  Я  УМЕНЬ-
ШИЛ РОДИТЕЛЕЙ»  12+
23.00 «УСЛОВИЯ  КОНТРАКТА  2» 16+

НТВ
05.10 «АФЕРИСТКА»                      16+
06.45 Центральное телевиде-
ние   16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня       16+
08.15 У нас выигрывают!     12+
10.20 Первая передача             16+
11.00 Чудо техники  12+
12.00 Дачный ответ                        0+
13.00 НашПотребНадзор            16+
14.00 Своя игра  0+
15.00, 16.20 Следствие  вели… 16+
18.00 Новые   русские   сенсации 16+
19.00 Итоги недели                16+
20.30 Ты супер! 6. Новый сезон 0+
23.00 Звезды сошлись           16+
00.20 Основано на реальных со-
бытиях   16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 Мультфильмы                 0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Царевны»  0+
08.00  «Шоу «Уральских пель-
меней»   16+
09.25 «ДЖУНИОР»  0+
11.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ  ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ»  0+
13.55 «Ральф  против  интернета» 6+
16.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
18.20 «ПЕРВЫЙ  МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА»  16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ»  16+
23.55 «АЛЕКСАНДР»                       16+

СЕЙМ
03.02, 11.22 «ЭТО  НАШИ  ДЕТИ» 12+
06.56, 15.41 «Фиксики»                 0+
07.08 Легенды музыки            12+
07.36, 13.40 «Любимчики в по-
исках радуги»  0+
08.55, 15.55 Шедевры мирового 
искусства   12+
09.00 Уроки танцев  12+

09.13 «Храброе сердце: заговор 
в королевстве»  6+
10.48 Слово церкви  12+
11.05 По сути дела  12+
13.18 Миллион друзей          12+
14.58 «Десять фотографий» с 
Александром Стриженовым 12+
16.00 События недели            12+
16.35 Специальный репортаж 12+
16.45 #Дороги46  12+
16.52,  22.05 «КОГДА  ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ»   16+
17.37 ПсихологИя  12+
17.50 Большой скачок          12+
18.20 Большой экран             12+
18.37 Без границ  12+
18.55 «ФРАНЦУЗСКИЙ  ШПИОН» 16+
20.39 «Сказки на ночь. Гуси-ле-
беди»   0+
20.46 «Сказки на ночь. Храб-
рый портной»  0+
20.52 «Сказки на ночь. Алень-
кий цветочек»  0+
21.00 Концерт «Жара  в  Вегасе» 12+
22.50 Корея. 5000 лет выжива-
ния   12+
23.53 Незабытый город             12+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Джош Тейлор про-
тив Хосе Карлоса Рамиреса   16+
07.00, 07.55, 12.25, 18.40, 03.30 
Новости   16+
07.05,  11.30,  15.55,  19.45,  23.45 
Все на Матч!  12+
08.00 Легкая атлетика. Всерос-
сийский полумарафон «ЗаБег. 
РФ»   12+
12.30  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 0+
13.30  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал  0+
16.15 Хоккей. ЧМ. Казахстан - 
Германия   0+
18.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры  16+
20.15 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Норвегия   0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии   0+
00.35 Хоккей. ЧМ. Великобрита-
ния - Латвия  0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро  12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти   16+
09.20 АнтиФейк  16+
10.00 Жить здорово!              16+
10.40, 12.15, 15.15, 01.15 Инфoр-
мационный канал  16+
18.40 Человек и закон             16+
19.40 Поле чудес  16+
21.00 Время  16+
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.40 «АРАХИСОВЫЙ  СОКОЛ» 12+

РОССИЯ 1 

05.00, 09.30 «Утро России»  16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время  16+
09.55 «О самом главном»      12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут»         12+
14.55 «Кто против?»                 12+
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
00.00 «КАЧЕЛИ»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24

06.00 «Дракоша Тоша»               6+
06.30 «Зоомалыши»                         6+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 19.00, 22.00, 00.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 12.20, 15.20, 18.20, 19.20, 
22.20 «Передачи ТК «ТАКТ 24» 6+
08.00 «Маша и Медведь»         6+
08.30 «ИНВИВО»   12+
09.30 «Такие странные»         12+
10.30, 23.00 «Империи»              12+
11.30 «Любимые актеры»    12+
13.00 «СВОИ 2»  16+
14.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА»           12+
15.30,  18.30,  22.30 «Смотри, 
слушай, танцуй»  16+
16.00 «УСЛОВИЯ  КОНТРАКТА» 16+
17.00 «СПУТНИКИ»  16+
19.40 «Важно знать»                       16+

20.00 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+
00.20 «ФРАНЦУЗ»  12+

НТВ

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»   16+
06.30 Утро. Самое лучшее    16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня   16+
08.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»  16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие   16+
14.00 Место встречи                16+
16.45 ДНК  16+
20.00 Жди меня  12+
20.50 Страна талантов             12+
23.00 Своя правда  16+
00.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского   12+
01.05 «АНТИКИЛЛЕР ДК»      16+

СТС

06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Три кота»  0+
06.35 «Как приручить дракона. 
Возвращение»  6+
07.00 «Том и Джерри»                0+
09.00 «АЛЕКСАНДР»                  16+
12.25 «ПЯТАЯ ВОЛНА»            16+
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней»   16+
21.00 «ПЕРВЫЙ  МСТИТЕЛЬ» 12+
23.15 «ПРОПАВШАЯ»                  18+
01.25 «ПРОКЛЯТИЕ  ПЛАЧУЩЕЙ» 18+

СЕЙМ

05.43 Человек-праздник          12+
06.15, 12.19 «Десять   фотографий» 
с Александром Стриженовым 12+
07.00 События дня  12+
07.22 Дыши  6+
07.28, 18.27 Большой скачок 12+
08.00, 13.03, 16.10 Диво                 6+
08.05, 13.08, 16.15 Мультфильм 6+

08.30, 13.32 Эксперименты Вой-
цеховского  12+
09.00,  21.05 «ГОРОД  ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  16+
10.00 Большой экран                 12+
10.12 Семья России                 12+
10.22 «ФРАНЦУЗСКИЙ  ШПИОН» 16+
12.07 Специальный   репортаж 12+
14.01 «НИКТО КРОМЕ НАС» 16+
16.03,  22.55 Шедевры мирово-
го искусства  12+
16.40 Страна Росатом               0+
17.02, 23.01 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-
КАЗУ»   12+
18.00 Этим вечером                  12+
18.55, 22.39 Наша марка               12+
19.12 По сути дела  12+
19.30 События дня  12+
19.52 Легенды космоса          12+
20.35 ПсихологИя  12+
20.45 Незабытый город        12+
22.00 События дня  12+
22.22 По сути дела  12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 18.30, 03.10 
Новости   16+
06.05, 12.55, 18.35, 00.00 Все на 
Матч!   12+
09.00,  12.35 Специальный ре-
портаж   12+
09.20 Хоккей. ЧМ. Чехия - Лат-
вия   0+
11.30 «Есть тема!»  12+
13.20 Хоккей. ЧМ. Канада - Ка-
захстан   0+
15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Петчморакот Петчьин-
ди против Джимми Вьено  16+
18.00 Матч! Парад  16+
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал  0+
21.55 Борьба. Борцовская Лига 
Поддубного  12+
00.40 «Точная ставка»               16+
01.00 Хоккей. ЧМ. Латвия - Ав-
стрия   0+

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота  12+
09.00 Умницы и умники           12+
09.45 Слово пастыря               0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти   16+
10.15 Любовь Полищук. Послед-
нее танго   12+
11.10, 12.15 Видели видео?     0+
13.45,  15.15  «ДОРОГОЙ  МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»  0+
15.55 Елизавета Федоровна. 
Осталась лишь одна молитва   12+
18.20 Пусть говорят                16+
19.55 На самом деле            16+
21.00 Время  16+
21.35 Сегодня вечером               16+
23.15 «МАДАМ    ПАРФЮМЕР» 12+
01.10 Наедине со всеми             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» 0+
09.00 «Формула еды»                   12+
09.25 «Пятеро на одного»           0+
10.10 «Сто к одному»                  0+
11.00, 17.00, 20.00 Вести      16+
12.15 «Доктор Мясников»       12+
13.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»         12+
18.00 «Привет, Андрей!»           12+
21.00 «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕН-
ЩИНА»   12+
00.40 «МАРУСЯ»  12+

РЕН ТВ + ТАКТ 24
06.00 «Маша и Медведь»        6+
07.00, 10.00, 16.00, 22.00 «ТАКТ 
НОВОСТИ»  16+
07.20, 16.20 «Передачи ТК «ТАКТ 
24»   6+
07.40 «И в шутку, и всерьёз»  6+
08.00 «Кукарача»  6+
09.30 «Любимые актеры»     12+
10.30 «Рыбалка на острове Кил-
пола»   12+
11.00 «Рыбалка в Воркутинском 
районе»   12+
11.30 «Летняя рыбалка в Волж-
ском трехречье»  12+
12.00 «Сторона хоккейная»    12+
16.35,  22.20  «Смотри, слушай, 
танцуй»   16+

17.00 «ОПАСНОЕ  ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ»    12+
20.30 «АРТИСТ»  12+
23.00 «УСЛОВИЯ  КОНТРАКТА» 16+

НТВ
05.50 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»   16+
07.30 Смотр  0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня   16+
08.20 Поедем, поедим!          0+
09.20 Едим дома  0+
10.20 Главная дорога            16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос          0+
13.00 Однажды…  16+
14.00 Своя игра  0+
15.00 Тайные рецепты неофи-
циальной медицины        12+
16.20 Следствие вели…      16+
18.00 По следу монстра       16+
19.00 Центральное  телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь!            16+
21.00 Секрет на миллион. Оль-
га Шукшина  16+
23.00 Международная  пилорама 16+
23.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Концерт к 55-летию Гоши 
Куценко   16+
01.05 «ДИКАРИ»  16+

СТС
06.00 «Ералаш»  0+
06.05 «Фиксики»  0+
06.25 Мультфильмы               0+
06.45 «Три кота»  0+
07.30 «Том и Джерри»          0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты»  6+
08.25,  10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»  16+
09.00 «Просто кухня»             12+
11.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»       0+
13.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
14.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
16.40 «ЛЮДИ  В  ЧЕРНОМ.  ИН-
ТЕРНЭШНЛ»  16+
18.55 «Ральф против интернета» 6+
21.00 «ПЕРВЫЙ  МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА»  16+
23.40 «РОБИН ГУД»  16+

СЕЙМ
05.42,  22.25  Он и она. Никита 
Джигурда   16+

07.01, 10.53 «Фиксики»              0+
07.16 Шедевры мирового ис-
кусства   12+
07.20,  13.59 «Храброе сердце: 
заговор в королевстве»            6+
08.56 Незабытый город          12+
09.00 Уроки танцев  12+
09.15, 16.17 «Десять фотографий» 
с Александром Стриженовым 12+
10.01, 18.36 Легенды цирка      12+
10.27, 15.33 Легенды музыки 12+
11.00 События дня  12+
11.20 Центр притяжения      12+
11.39 «ЭТО НАШИ ДЕТИ»         12+
13.37 Поехали!  12+
16.00 По сути дела  12+
17.00 Семья России  12+
17.12,  21.35 «КОГДА  ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ»   16+
18.00 Миллион друзей             12+
18.20 #Дороги46  12+
18.52 «ВСЕ КРОМЕ ЛЮБВИ» 16+
20.46 «Сказки на ночь. Белос-
нежка»   0+
20.53 «Сказки на ночь. Госпожа 
Метелица»  0+
21.00 События недели             12+
23.45 «Мой маленький Пьер» 0+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра         16+
06.35 Бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмаринаса         16+
07.00, 08.55, 15.45, 20.50, 01.55 
Новости   16+
07.05, 11.30 Все на Матч!        12+
09.00 «Спорт Тоша»                 0+
09.05 «Стремянка и Макарони-
на»   0+
09.20  Хоккей. ЧМ. Казахстан - 
Словакия   0+
12.15 Хоккей. ЧМ. США - Шве-
ция   0+
14.40 Классика Бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее  16+
15.50 Все на футбол!            0+
16.55 Футбол. Тинькофф Россий- 
ская Премьер-лига. On-line       0+
19.00 После футбола             0+
20.55 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Фрайбург» - «Лейпциг» 0+
23.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Эдуард Вартанян про-
тив Алена Илунги  16+
01.30 Матч! Парад  16+

СУББОТА, 21 МАЯ
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ТУРИСТ

Да возгорится пламя

ВОТ ЭТО НОМЕР

Идет коза рогатая

ХОЗЯЮШКА

Души в тебе не чаю

Слово «русский» часто фигуриру-
ет за рубежом в паре с другими 

словами, образуя устойчивые выра-
жения. Мы расскажем, какие вещи и 
явления нам приписывают и почему.
Сервировка по-русски

Это самый распространенный способ 
подачи еды в современных европейских 
ресторанах. Когда приборы уже стоят на 
столе, на тарелке лежит свернутая сал-
фетка, и вам приносят блюда по очере-
ди: от закусок до десерта.

Это «новшество» принес в Европу 
русский посол во Франции Александр Ку-
ракин в начале XIX века. До этого начи-
ная со Средневековья популярна была 
сервировка по-французски, когда блю-
да подавались все сразу. Гости, стоя во-
круг стола, накладывали себе, что хоте-
ли. Им приходилось проводить много 
времени на ногах и есть все подряд, не 
соблюдая последовательности. К тому 
же кушанья успевали остыть.
Русская рулетка

По одной из версий, эту экстремаль-
ную игру придумали российские офице-
ры, чтобы проверить себя на храбрость 
и показать удаль окружающим.

Игру, похожую на русскую рулетку, 
описывает Лермонтов в «Герое наше-

го времени» – рассказе «Фаталист». В 
наши дни словосочетание «русская ру-
летка» имеет также метафорическое зна-
чение: это нечто рискованное и опасное.
Русский красный

Russian Red – так за границей назы-

вают ярко-красный оттенок губной по-
мады, который, как полагают иностран-
цы, любят русские девушки. Кроме того, 
красный цвет имеет множество ассоци-
аций с Россией: флаги, пионерские гал-
стуки, Кремль, матрешки.

Русский салат
Иногда имеют в виду винегрет, но 

чаще все-таки оливье.
Придумал блюдо французский повар 

Люсьен Оливье, когда работал в Москве 
и изобретал свой салат для посетителей 
ресторана «Эрмитаж» в 1860-х годах.

К сожалению, оригинальный рецепт 
умер вместе с Оливье. А разошелся он 
благодаря русскому повару Ивану Ива-
нову, который проник на кухню и подгля-
дел за мастером.
Русские горки

Аттракцион, который мы в России на-
зываем американскими горками, во мно-
гих странах именуют русскими горками.

«Наклонную железную дорогу» запа-
тентовали и открыли в 1884 году в США. 
Однако, как считают историки, подобное 
развлечение имеет русские корни. Ведь 
в основе «наклонных железных дорог», 
работающих под действием силы тяже-
сти, лежит тот же принцип, что у ледя-
ных горок. А их строили в Санкт-Петер-
бурге еще в XVIII веке.

Впрочем, некоторые историки утвер-
ждают, что горки с вагонетками на ко-
лесах появились в Париже в 1812 году. 
Любопытно, что уже тогда их называ-
ли русскими.

Егор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Удаль молодецкая
РЕЦЕПТЫ, ЦВЕТ И ЭТИКЕТ

Наши новые соседи, пожилая 
пара, переехали из города, что-
бы на пенсии на природе пожить 
и к сельскому хозяйству приоб-
щиться.

Купили козу. Чистили ее, отпу-
скали пастись на лужайку. Толь-
ко доить вовремя забывали, по-
этому бедное животное маялось 
с полным выменем. Однажды 
я решил напомнить хозяевам о 

дойке. Взял рогатую за веревку, 
отвел к крыльцу, громко посту-
чал в дверь и ушел поскорее. 
Завернул за угол, слышу – хозя-
ин кричит: «Валя, смотри, коза 
сама в дверь постучалась. На-
верное, доиться хочет».

Коза умная оказалась. С 
тех пор сама стучала рогами в 

дверь, когда приходило время 
дойки.

Эту историю нам прислал Дми-
трий Сопов из Курска. Приглаша-
ем и вас принять участие в конкур-
се «Вот это номер». Ждем писем 
на электронную почту: er-kursk@
mail.ru, или по адресу: 305000, г. 
Курск, ул. Ленина, 11, второй этаж.

Настал сезон походов и пикников. 
Мы расскажем, как разжечь ко-
стер без спичек. С такими навы-
ками не пропадешь. Предлагаем 
несколько небанальных спосо-
бов, проверенных опытными пу-
тешественниками.

Линза из пакета
Заполните прозрачный пакет 

водой и используйте как линзу, 
сфокусировав луч на заранее 
приготовленной сухой траве или 
бумаге. Немного терпения, и вот 
уже появляется дымок. С этой же 
целью можно использовать пла-
стиковую бутылку с водой. «Лин-
зу» лучше укрепить и оставить в 
безветренном месте.
Зеркало из жестянки

Дно жестяной банки отполи-
руйте до блеска и используйте 
как зеркальце. Луч направьте на 
лист бумаги или сухую траву.
Зажигалка из картофеля

Сначала нужно сделать «элек-
трогенератор». Картофелину раз-
режьте на половинки. Два зачи-
щенных провода проденьте через 
одну половинку. Чайной ложеч-
кой сделайте в другой половинке 
ямку по размеру ложки. Зубную 
пасту смешайте c солью и напол-
ните ею выемку. Соедините по-
ловинки. Провода c внутренней 
стороны следует подогнуть, но 
так, чтобы они были погружены 
в зубную пacту. Половинки карто-

феля скрепите c помощью зубo-
чиcтoк. Намотайте кусочек ваты 
нa oдин из проводов. Подождите 
пару минут: батарея должна за-
рядиться. Затем поднесите про-
вода друг к другу до возникнове-
ния искры.
Каменный век

B сухой и мягкой деревянной 
дощечке сделайте канавку, в нее 
нужно вставить под углом 45 гра-
дусов твердую деревянную па-
лочку. Haжимaя на палочку свер-
ху, водите пo канавке. В крайней 
точке соберется иcтepтый мате-
риал, твердая палочка нагреет-
ся, и появятся клубы дыма. Очаг 
горения возникает там, где нака-
пливается горячий порошок, куда 
свободно поступает воздух. Луч-
шие материалы – сосна и бук. He 
рекомендуется применять липу 
и осину.

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Черный и зеленый чай – кладезь 
полезных веществ. Но нет пре-
дела совершенству. Мы выбра-
ли добавки, которые сделают 
любимый напиток еще вкусней 
и полезней.

Ягоды облепихи
Облепиха, пожалуй, рекор-

дсмен по содержанию полезных 
веществ. Витамины С, группы В, 
Е, К, РР, железо, марганец, ор-
ганические кислоты – далеко не 
полный список. Облепиха помо-
гает при заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта и повыша-
ет защитные силы организма.
Чабрец

Напиток поможет при лечении 
бронхитов и других заболеваний 
дыхательных путей. Кроме того, 
чабрец – отличное средство от 
хандры и депрессии.
Плоды аниса

Чай с анисом не только укре-
пит иммунитет, но и поможет при 
заболеваниях почек и мочевы-
водящих путей. Он способствует 

избавлению от камней в почках 
и благотворно влияет на рабо-
ту желудочно-кишечного тракта. 
Полезно это растение и при за-
болеваниях дыхательных путей.
Мята

Ментол, содержащийся в 
эфирном масле мяты, обладает 
обезболивающими, антисепти-
ческими, антибактериальными, 
общетонизирующими и общеу-
крепляющими свойствами. Мята 
успокаивает и снимает призна-
ки усталости и перенапряжения.
Цветы календулы

Ярко-оранжевые цветки помо-
гут в лечении заболеваний серд-
ца, сосудов, пищеварительной 
системы. Хороша календула и 
в качестве антибактериально-
го средства. Это растение так-
же снимает стресс.
Роза

Лепестки царицы цветов пре-
вратят чай в противовирусное и 

антибактериальное средство. 
Особенно выигрышно роза от-
теняет вкус пуэра. Бутоны и ле-
пестки усилят аромат и вкус чая.
Корица

Корица поднимает настро-
ение, снимает нервное напря-
жение и усталость. Кроме того, 
она улучшает транспортировку 
полезных веществ внутри орга-
низма. Чай с корицей – вариант 
для желающих стать стройнее.

Анастасия ЗОРИНА
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