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ПЕРВИЧКА

Стр. 3

собрали в регионе
в рамках акции 
«Зеленые игры»

Стр. 3

едва 
не разнесли 
в начале века

три десятка
концлагерей

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Стр. 4

для военнопленных и мирных 
граждан создали фашисты 
на территории области

СТОРОННИКИ

Стр. 2

мельницу 
по бревнам

100 килограммов
батареек

Стр. 5

курская семья 
была названа одной 
из лучших в россии

маша, медведь 
и другие

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

№13 (557)
3 апреля 2020 г.

Доставляют жителям области 
лекарства и проДукты питания
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Партийцы из Золотухинского
района доставили лекарства и
продукты ветерану труда.

Пожилые люди в связи с пан-
демией коронавируса оказались
в группе риска. Дедушек и бабушек
врачи призывают не выходить из
дома даже в магазин или аптеку.

По инициативе исполнитель-
ного секретаря местного отде-
ления партии Ольги Локтевой
волонтеры-единороссы обзвони-
ли однопартийцев старше 65 лет.

Выяснилось, что большинство

из них живут с более молодыми
родственниками и в волонтер-
ской помощи пока не нуждаются.
Пятерым необходимые лекарст-
ва и продукты доставляют соци-
альные работники.

Помощь волонтеров понадо-
билась 73-летней Зое Стратий из
деревни 2-я Сухая Неполка. Зоя
Ивановна – инвалид второй группы
– нуждалась в обеспечении инсу-
лином, шприцами и продуктами
питания. Терапевт центральной
районной больницы выписала ре-
цепт на бесплатный инсулин, и
лекарство вместе с продуктами
питания волонтеры доставили Зое
Ивановне на дом. Зоя Стратий
будет под присмотром волонтеров.
6 апреля ее отвезут в райцентр
для получения пенсии.

Ольга ИВАНОВА
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Защита для волонтеров-медиков

Группа риска
партийцы доставляют продУкты пенсионерам

ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ

Инсулин для инвалида

Врегиональном исполкоме
«Единой России» на минувшей

неделе передали 500 защитных
масок партнерам партии по Во-
лонтерскому центру – волонте-
рам-медикам Курского государст-
венного медуниверситета.

Секретарь регионального от-
деления «Единой России» Ва-
лерий Мелихов вручил маски во-
лонтеру Арине Храмцовой, ко-
торая записала для Волонтер-
ского центра обучающее видео
о мерах профилактики корона-
вируса.

Центр открылся на базе Ре-
гиональной общественной при-
емной «Единой России» в марте.
Участие в его работе принимают
партийцы, «Волонтеры Победы»,
волонтеры-медики и активисты
«Молодой Гвардии Единой Рос-
сии».

В рамках работы центра граж-
дан информируют о ситуации с

распространением коронавируса,
рассказывают о профилактиче-
ских мерах, оказывают адресную

помощь ветеранам, пенсионерам
и многодетным семьям.

Марина КАЛИНИНА

Волонтерство учтут 
как учебную практику

Оказавшимся в группе риска
из-за пандемии коронавируса по-
жилым жителям области помо-
гают добровольцы из волонтер-
ских центров «Единой России».
Они действуют на базе Регио-
нальной общественной приемной
и в районах области.

Так, в Поныровском районе
партийцы оказали адресную по-
мощь пенсионерам, обратившим-
ся в местное отделение «Единой
России». В селе Нижнесмороди-
но двум женщинам пенсионного
возраста продукты доставили
члены партии Валентина Вялых
и Ольга Кучкина. А Наталья Зи-
новьева и Татьяна Сазонова по-
могли жителям районного цент-
ра.

В Большесолдатском районе
продукты на дом пожилым пар-
тийцам привезла исполнитель-
ный секретарь местного отделе-
ния партии Елена Гридина. Также
волонтеры рассказали пожилым
о соблюдении мер профилактики
коронавируса и раздали памятки
о правилах поведения в условиях
распространения инфекции.

Секретарь Кореневского мест-
ного отделения партии Алексей

Шестериков посетил пенсионе-
ров старше 65 лет. Он привез
продуктовый набор, который они
просили передать, обратившись
в местный волонтерский центр,
и подробно рассказал о правилах
самоизоляции.

Любовь АЛЕШИНА

В гости к старейшим единороссам

Старейших членов «Единой Рос-
сии» Николая Алябьева и Евгения
Корнюшкина навестила исполнитель-
ный секретарь местного отделения
партии Центрального округа Курска
Татьяна Хмелевская.

В местном отделении секретари

первичных отделений проводят обзвон
членов партии старше шестидесяти
пяти лет для разъяснения сложив-
шейся ситуации по коронавирусу и
выявления проблем. Работают волон-
теры, которые могут оказать помощь
в покупке лекарств и продуктов питания
тем, кто не может выйти из дома.

Илья РАЗИН

Продукты для многодетной мамы
Волонтерский центр Беловского местного отделения «Единой России»

принес продукты питания и бытовую химию одинокой многодетной матери
Светлане Солошиной, жительнице Ильковского сельсовета.

Светлана Александровна воспитывает троих детей. Двое учатся в школе,
младшему четыре года.

– Волонтерское движение в нашем районе набирает обороты, – рассказала
исполнительный секретарь местного отделения партии Лилия Гуйда. – Действуем
мы и «Молодая Гвардия», за которой подтягиваются школьники.

Софья ФИЛИМОНОВА

Антивирусный пакет
Ужесточение мер позволит пресечь распространение пандемии

Госдума приняла пакет зако-
нов в связи с коронавирусом.

Поправки к Уголовному кодексу
предусматривают семь лет лише-
ния свободы за нарушение каран-
тина, если действия нарушителя
повлекли смерть двух и более лиц.
Если нарушение карантина при-
вело к смерти одного человека,
нарушителя ожидают штраф от
одного до двух миллионов руб.,
запрет занимать определенные
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок
от трех до пяти лет либо лишение
свободы на срок до пяти лет.

– Вспышка новой инфекцион-
ной болезни была признана Все-
мирной организацией здраво-
охранения чрезвычайной ситуа-
цией, и 11 марта 2020 года она
официально признала вспышку
нового типа коронавирусной ин-
фекции пандемией, – отметил
депутат фракции «Единой Рос-
сии» в Госдуме Александр Брык-
син. – При этом в средствах мас-
совой информации появляются
сведения о несоблюдении сани-
тарно-эпидемиологических пра-
вил жителями Российской Фе-
дерации, что усложняет борьбу

с распространением инфекции,
носящей характер пандемии.

Депутат отметил, что Прави-
тельство РФ принимает адекват-
ные меры реагирования для ку-
пирования возникшей угрозы.
Вводится режим ограничения ме-
роприятий, повсеместная тер-
мометрия граждан, создание ме-
ханизмов по дистанционной тор-
говле лекарственными препара-
тами и государственный контроль
ценообразования в сфере ме-
дицинских изделий.

Наталья 
ПОЛЯНСКАЯ

Волонтерскую деятельность сту-
дентов будут учитывать в качестве
учебной или производственной прак-
тики.

Об этом удалось договориться
«Единой России» во время консуль-
таций с Министерством науки и выс-
шего образования. При подготовке
нормативных правовых актов ведом-
ство рассмотрит предложение партии.

– Вузы могут самостоятельно, не
дожидаясь ведомственных актов, при-
нимать решение об учете волонтерской
деятельности в качестве практики, –
пояснила координатор партпроекта
единороссов «Новая школа», член ко-
митета Госдумы по образованию и
науке Алена Аршинова. – Уже сейчас
мы рекомендуем вузам реализовать
эту возможность. Нам важно поддер-
живать студентов в их полезной и нуж-
ной для страны деятельности.

Глава Минобрнауки Валерий Фаль-
ков подчеркнул, что волонтеры зани-
маются в том числе реализацией про-
светительских программ и проектов,
помогая развитию дополнительных
компетенций у людей.

Заместитель секретаря Курского

регионального отделения «Единой
России», региональный координатор
партпроекта «Новая школа» Роман
Чекед поддержал идею «Единой Рос-
сии» учитывать в качестве учебной
или производственной практики во-
лонтерскую деятельность студентов.
Парламентарий отметил, что эта мера
актуальна, своевременна и справед-
лива. Волонтеры оказывают необхо-
димую помощь тем, кто больше всего
нуждается в поддержке в период пан-
демии. Они доставляют продукты, ле-
карства, медицинские средства людям
из группы риска.

– Не только теория, но и сама
жизнь, дела и поступки, на которые
способен человек, формируют лич-
ность, – сказал Роман Чекед. – Во-
лонтерская деятельность молодых лю-
дей – это громадный жизненный опыт,
который способствует формированию
таких качеств, как сострадание, любовь
к ближнему, уважение старших, умение
дружить, преодолевать себя. Нам важ-
но поддерживать студентов в их по-
лезной и нужной стране деятельности.
Полученный опыт пригодится им в бу-
дущем.

Елена СОТНИКОВА

Маски своими руками
Исполнительный секретарь мест-

ного отделения «Единой России» Сейм-
ского округа города Курска Валентина
Гусева в рамках работы Волонтерского
центра партии побывала в Социальной
гостиной.

Вместе с семьями, состоящими на
патронате в учреждении, она изготовила
защитные ватно-марлевые повязки.

– Использование защитных масок и
повязок – одно из главных правил личной
гигиены, – рассказала Валентина Ген-
надьевна. – Сделать их совсем неслож-
но. Достаточно взять обычный бинт, сло-
жить его в восемь слоев и сшить вместе.
Можно проложить марлей, но не обяза-
тельно. Если под рукой нет бинта, за-
мените марлей или любой хлопчатобу-
мажной тканью. Можно даже не новой,
но тщательно постиранной и прогла-
женной. Помните: каждые несколько ча-
сов нужно гладить маску утюгом.

В мастер-классе приняли участие
пять женщин и двое детей, а также
директор социальной гостиной Елена
Мощинская. Говорили о том, какие

меры безопасности необходимо со-
блюдать, чтобы защитить себя от воз-
можной инфекции.

Участники мастер-класса поблаго-
дарили единоросса за полезный урок.
Валентина Гусева также передала в
гостиную продуктовый набор, чтобы
мамы с маленькими детьми могли
временно не посещать магазины и не
бывать в местах большого скопления
людей.

Марина СВИРИДОВА

Социальная гостиная

Центральный округ

Поныровский район

Золотухинский район

Большесолдатский район



В регионе завершают-
ся «Зеленые игры» – ак-
ция сторонников партии
«Единая Россия». Она про-
ходит в рамках календаря
мероприятий «Партия до-
брых дел» Центра под-
держки гражданских ини-
циатив.

Цель акции – собрать
как можно больше отра-
ботанных элементов пи-
тания для их безопасной
переработки.

Местные отделения
«Единой России» органи-
зовали сбор батареек вме-
сте с советами сторонни-
ков. Так, в Большесолдат-
ском районе в ходе акции,
приуроченной ко Дню Зем-
ли, собрали и направили
на утилизацию более 35 кг
отработанных батареек. Из
них более 25 кг – учащиеся
и педагоги Большесолдат-
ской средней школы.

А лидирует Обоянское
местное отделение «Еди-
ной России».

Теперь батарейки от-

правляют в региональный
исполком партии. Общими
усилиями собрано более
100 кг использованных эле-

ментов питания. Их пере-
дадут в Челябинск для пе-
реработки и утилизации.

Виктория ВИКТОРОВА
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Мельницу по бревнам
едва не раЗнеСли в начале века

ПЕРВИЧКА

Граждане будут решать
на что тратить бюджетные
деньги в первую очередь

ГЕНСОВЕТ

ЕГЭ и ОГЭ перенесли
работает горячая линия для выпуСкников

НОВАЯ ШКОЛА

Возможно, если бы не Котовская
первичка «Единой России», зна-

менитой водяной мельницы в селе
Красниково Пристенского района
уже не было на туристической кар-
те. Или была, но совсем не в том
состоянии.

Наследие барина
– Места у нас живописные, как

не нарисовать и не запечатлеть
на фотографиях? – говорит сек-
ретарь первички Надежда Коло-
сова, которая увлекается аква-
рельной живописью и фотоискус-
ством. – Люблю свой край. Улица
Кирова, на которой живу, распо-
ложена рядом с мельницей. А мой
муж Александр Иванович – ее
смотритель.

Чуть повыше пруда находилось
имение барина, от усадьбы оста-

лась только груда кирпичей. А ста-
рый сад по сей день радует цвета-
ми по весне, а по осени – сочными
яблоками и грушами.

Стать хранительницей истории
этих мест Надежде Михайловне,
сотруднице модельной библиотеки,
было как будто предписано судь-
бой. Не один год она собирала
рассказы старожилов.

– Одна из наших жительниц,
Анна Никулина, даже знала сына
помещика Фомы Титянца, – про-
должает Колосова.

Обращалась она за сведениями
и в областной архив, а потом весь
материал красочно оформила в
альбом и передала в Курский
областной музей.

В 2000 году, когда умер послед-
ний мельник, а сооружение едва
не разнесли по бревнам, Надежда
Михайловна добровольно взялась

охранять мельницу от посяга-
тельств нерадивых.

– Как услышу подозрительный
шорох ночью, выхожу из дома и
начинаю стыдить расхитителей:
«Да что ж вы делаете? Это наша
история и культура, мы ее хранить
должны, а не разрушать», – вспо-
минает она.

Воззвания к совести возымели
действие. Мельница дожила до
второго рождения и сейчас радует
глаз, уже основательно отрестав-
рированная.

– Многие жители встали на нашу
сторону, благодаря их энтузиазму
и поддержке главы района Виктора
Петрова мельницу удалось сохра-
нить, – рассказывает Надежда Ми-
хайловна.

Свои лучшие фотографии ее
видов, собранные интересные фак-
ты Надежда Колосова объединила
в видеопрезентацию, которую по-
казывают школьникам.

Во время оккупации 
творились зверства

В ее первичке восемь человек.
В этом году Надежда Михайловна
и коллеги по партии решили со-
брать видеоархив встреч с вете-
ранами, участниками войны и тру-
жениками тыла.

– У каждого из односельчан стар-
шего поколения интересная судьба,
– продолжает Надежда Колосова.
– Например, труженица тыла Нина

Сотова строила железную дорогу,
рыла окопы. Всегда охотно рас-
сказывают школьникам о том вре-
мени участники войны Виктор Чуй-
ков и Николай Никулин. Обоим
больше девяноста лет.

Когда село было в немецкой ок-
купации, здесь творились зверства.
Не хочешь быть полицаем – будешь
прилюдно повешен. Рядом сража-
лись партизанские отряды. Селяне
подворовывали у немцев – отда-
вали еду партизанам.

Считаем, что цветов и юбилейных
медалей мало. Стараемся подгото-
вить творческий номер для наших
победителей. Ухаживаем за могилой
Неизвестного солдата, так же, как и
за всеми оставшимися без присмот-
ра близких могилами. Поддерживаем
в порядке памятник односельчанам,
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны – подкрашиваем

буквы на стелах. Всего на них запе-
чатлено 247 имен – столько из 572
ушедших на фронт земляков не вер-
нулось. Поддерживаем в надлежа-
щем состоянии поклонный крест.

К единороссам обращаются и
по житейским делам. Как не помочь
одинокому пожилому соседу рас-
чистить снег или убрать ветки во
дворе? А библиотека, как водится,
на селе один из культурных цент-
ров. На массовых мероприятиях
Надежда Михайловна – оформи-
тель и ведущий.

– Наша первичка объединяет
два села, – рассказывает она. – В
Котово 221 человек, в Красниково
– 218. Вместе отмечаем День села,
проводим конкурс «Деревенская
богиня» в октябре. А все большие
праздники у нас проходят у мель-
ницы, с песнями и танцами.

Вероника НИКОЛАЕВА

Решение о переносе срока еди-
ного государственного экзамена
приняло Министерство просвеще-
ния России в связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции.

Проводить ЕГЭ планируют с 8
июня, а основной госэкзамен для
учащихся девятых классов – с 9
июня.

В этом году единый госэкзамен
ранее планировалось провести в
три этапа: с 20 марта по 13 апреля
– досрочный, с 25 мая по 29 июня
– основной и с 4 по 22 сентября –

дополнительный. ОГЭ для выпуск-
ников девятых классов должен был
пройти также в три этапа: досрочный
– с 21 апреля по 16 мая, основной
– с 22 мая по 30 июня и дополни-
тельный – с 4 по 18 сентября.

Председатель комитета образо-
вания и науки Курской области На-
талья Пархоменко сообщила, что
в комитете работает горячая линия.
Если у родителей или учеников
остаются вопросы по переносу сро-
ков ЕГЭ и ОГЭ, следует звонить
по телефонам: 70-05-86, 8-910-212-
22-06.

Нина ЕРЕМИНА

Отвечать вызовам времени
КОНСТИТУЦИЯ

Российский и международный
опыт внесения поправок в Кон-
ституцию обсудили 26 марта на
круглом столе в Курске.

Участие в нем приняли предсе-
датель областной Общественной
палаты Алексей Лазарев, член Об-
щественной палаты РФ Константин
Комков, секретарь регионального
отделения «Единой России» Ва-
лерий Мелихов и руководитель ре-
гионального исполкома партии Ев-
гений Маслов.

Эксперты отметили, что поправ-
ки в главный закон страны под-
держали региональные законода-
тели во всех регионах, но решение
остается за гражданами. Инициа-
тором поправок в основной закон
страны выступил президент Вла-

димир Путин. Он сразу же акцен-
тировал внимание на том, что без
поддержки россиян никакие изме-
нения приняты не будут.

Представители Общественной
палаты обратили внимание на то,
что в мире не существует консти-
туций, которые за свою историю
не претерпевали бы изменений.
Основной закон любого государства
должен соответствовать вызовам
и особенностям времени, отвечать
на запросы общества.

Отметим, что Владимир Путин
сообщил о переносе общероссий-
ского голосования по поправкам в
Конституцию на более позднюю
дату в связи с ситуацией, сложив-
шейся в стране из-за распростра-
нения коронавируса.

Алена ФЕОКТИСТОВА

Секретарь Генераль-
ного совета «Единой
России» Андрей Турчак
на заседании Президиу-
ма Генсовета обратился
к коллегам с просьбой
включиться в работу по
внедрению механизма
«народного бюджетиро-
вания» в регионах, как
только будет принят за-
кон.

– На рассмотрении
Госдумы находится за-
конопроект «Единой
России» об инициатив-

ном бюджетировании –
то, что называется «на-
родный бюджет, – по-
яснил Турчак. – Он по-
лучил поддержку прези-
дента и уже прошел пер-
вое чтение. Ко второму
чтению мы вместе с ре-
гионами подготовили
ряд поправок.

Турчак отметил, что
законопроект заклады-
вает единую правовую
основу для внедрения
принципов «народного
бюджетирования» по
всей стране.

– Суть документа в

том, что мы предлагаем
ввести правовой меха-
низм, который гаранти-
рованно позволит жите-
лям любого населенного
пункта самим решать,
на что нужно тратить
бюджетные деньги в
первую очередь, – ска-
зал секретарь Генсовета.
– Когда за людей все
решают чиновники, когда
их не слушают и не слы-
шат, наши граждане за-
частую получают совсем
не то, в чем действи-
тельно нуждаются. А
ведь жителям всегда
виднее, как сделать
жизнь на их территории
лучше. Именно поэтому
они должны иметь воз-
можность влиять на си-
туацию.

«Единая Россия» про-
анализировала регио-
нальные практики ини-
циативного бюджетиро-
вания и предложения с
мест для подготовки по-
правок ко второму чте-
нию законопроекта о
«народном бюджете». В
основном эти предложе-
ния направлены на уси-
ление позиций граждан.
Об этом заявил один из
соавторов документа,
сенатор Олег Мельни-
ченко. Практики инициа-
тивного бюджетирования
есть в 65 субъектах, в
том числе в Курской
области, а задача доку-
мента – распространить
эту норму на все регио-
ны.

Любовь АЛЕШИНА

100 килограммов батареек
Собрали в рамках акции «Зеленые игры»

СТОРОННИКИ

Встречаем гостей у памятника русского деревянного зодчества

Региональный исполком партии

Ветераны рассказывают школьникам о войне

Большесолдатский
район



Какую работу поисковые
отряды региона ведут в юби-
лейный год Победы и в чем
видят свою миссию – об этом
мы попросили рассказать их
командиров.

В земле осталось 
много мин

Алексей Сотников, поиско-
вый отряд «Курган»:

– Наш отряд занимается в
первую очередь полевым по-
иском. Это направление тре-
бует большого опыта, а у нас
в отряде много офицеров за-
паса. В Поныровском районе,
закрепленном за нами, в земле
осталось много мин. Только в
этом году мы обнаружили 36
взрывоопасных предметов. А
всего за 25 лет поиска – более
3,5 тысячи.

Нашли останки 407 солдат и
офицеров. В первый день марта
установили личность пятьдесят
четвертого из них. Его медальон
мы отправили на экспертизу в
ноябре, и теперь можем назвать
имя героя – Александр Делин,
командир отделения 207-го гвар-
дейского стрелкового полка, 1924
года рождения. Призван из Ке-
меровской области, погиб 9 июля
1943 года. А 16-го был награжден
посмертно медалью за то, что
организовал оборону своего
отряда, уничтожил 23 вражеских
солдата. Имена таких героев мы
возвращаем нашему народу.
Воссоздать один день 
Курской битвы

Владимир Некрасов, по-
исковый отряд «Высота»:

– Самое главное – найти
не только останки, но и ме-

дальон, красноармейскую
книжку – то, что поможет уста-
новить имя героя.

Мы шесть лет ведем поиско-
вую работу в Курчатовском, Мед-
венском, Золотухинском и По-
ныровском районах. В этом году
12 июля хотим провести воен-
но-историческую реконструкцию
в Фатежском районе – воссоз-
дать один день Курской битвы
с привлечением 200-300 волон-
теров, 20 единиц техники, пи-
ротехники. Хотим показать, как
важно сохранять мир, что война
– это действительно страшно.
Казанские и сибирские
группы лыжников

Анатолий Бунин, поисковый
отряд «Память»:

– В нашем отряде 38 бойцов
разных возрастов из Курской
области и Белгорода. Мы изу-
чаем историю Казанской и Но-

восибирской групп лыжников.
Началось все с рассказов мест-
ных жителей о том, что в 1941-
1942 годах здесь воевали си-
биряки.

В сорок первом, когда Крас-
ная армия была основательно
обессилена, Клим Ворошилов,
учитывая опыт финской войны,
предложил создавать дивер-
сионные группы лыжников.
Если по 1943 году информации
много, то по началу войны мно-

го белых пятен. Воссоздать
объективную картину – одна
из задач поисковиков.
Проследить боевой путь
солдата

Елена Суханова, поисковый
отряд «Курская земля»:

– У нас сборный отряд –
взрослые и подростки, в том
числе из детских домов и ин-
тернатских учреждений. Бла-
годаря поисковой работе ре-
бята становятся ответствен-
ными, ощущают себя нужными.
Есть в отряде и слабослыша-
щие школьники.

Прежде чем приступить к по-
исковой работе, каждый обязан
пройти годовой курс полевой под-
готовки. Она включает в себя
знание военной истории, крае-
ведения, основы безопасности,
в частности знания о взрыво-
опасных предметах, медицинскую
и туристическую подготовку.

Наш отряд работает в Боль-
шесолдатском, Беловском и
Пристенском районах. Кроме
того, в юбилейный год прово-
дим акцию «Судьба солдата».
Ее цель – установить боевой
путь воина. За последние ме-
сяцы к нам поступило около
15 заявок из разных городов.

Вероника НИКОЛАЕВА

Все больше курских школ
носят имена героев Ве-

ликой Отечественной войны.
Но сколько из них, безымян-
ных, еще только предстоит
найти поисковикам? Об этом
наш разговор с руководите-
лем областной молодежной
патриотической обществен-
ной организации Центр «По-
иск» Игорем Цукановым.

Поиск в 14 районах 
области

– В эти дни продолжают
находить останки солдат в
Большесолдатском, Пристен-
ском, Беловском, Касторен-
ском и Поныровском рай-

онах, – рассказывает Игорь
Павлович. – Недавно обна-
ружено немецко-венгерское
захоронение в Курчатовском
районе. Представители не-
мецкого народного союза по
уходу за воинскими захоро-
нениями будут проводить
эксгумацию.

– Как проходит подготов-
ка к поисковым работам?

– Стараемся собрать све-
дения по максимуму. От ар-
хивных данных (работаем не
только с русскими, но и с не-
мецкими архивами) до беседы
с местными жителями, теми
из них, кто помнит то страш-
ное время. Фотосъемка и
аэрофотосъемка того време-
ни тоже помогает в поисковых
работах.

– Есть такая фраза:
«Война закончится тогда,
когда будет погребен по-
следний солдат».

– В этом смысле война не
закончится никогда. Боевые
действия на территории Курс-
кой области – это не только
Огненная дуга. Они продол-
жались с 30 сентября 1941
года по 2 сентября 1943 года.
Много на курской земле по-
гибло зимой 1941-1942-го, ко-
гда шли оборонительно-на-
ступательные бои на линии
фронта от Щигров до Обояни.
У советских войск еще не

было достаточно танков, са-
молетов, артиллерии – шли
со стрелковым вооружением
на врага. Сейчас ведутся раз-
ведывательные работы в 14
районах области.

Заморозили насмерть 
за буханку хлеба

– На территории области
в войну было много конц-
лагерей. Находки поиско-
виков позволяют составить
представление о масштабах
зверств фашистов?

– И страшные находки, и
исследования историков, и
воспоминания пленных.

В Знаменской роще, где
расстреливали военноплен-
ных и мирное население, в
том числе детей, извлекли из
земли и распиленные черепа,

и останки матери, убитой вме-
сте с тремя детьми. Всего
найдено 2900 человек.

Узников лагерей не кор-
мили неделями, подвергая
изуверским пыткам. Напри-
мер, пятнадцатилетнего па-
ренька из Щигровского рай-
она, укравшего у фашистов
буханку хлеба, обливали на
морозе холодной водой, пока
не заморозили насмерть.

На окраине Щигров можно
до сих пор найти куски не-
мецкой колючей проволоки.
Недавно такой попался мне,
я передал его в краеведче-
ский музей.

На территории области на-
ходился 31 концлагерь. В
Курске найдены останки 900
военнопленных, в Касторен-
ском – более 200. Но сколько
еще предстоит найти? Только

в Курске зимой 1941-1942 го-
дов предположительно со-
держали до 15 тысяч человек
в концлагере, находящемся
в районе «Мегагринна», в Ка-

сторенском районе – до семи
тысяч.

По официальным данным,
в лагерях погибло около 10
тысяч военнопленных. Мир-
ное население никто не счи-
тал. Хотя гражданских содер-
жали во всех лагерях.

Оба деда воевали
– Какие акции и проекты

проходят при участии по-
исковиков в юбилейный
год Победы?

– Успели составить к юби-
лейному году Книгу памяти,
в которую вошли 63,5 тысячи
имен. О 395 Героях Совет-
ского Союза, полных кавале-
рах Ордена Славы и Героях
России рассказывает книга
«Золотые звезды курян».

На этот год запланировано
отремонтировать 79 памят-
ников по федеральной про-
грамме, на что выделено 30
миллионов рублей. В Судже,
например, планируют обно-
вить на мемориале данные
о погибших. Указать буквами
не инициалы, а полностью
фамилию, имя и отчество
каждого.

– Ваши деды воевали в
Великую Отечественную
войну?

– Конечно, как почти в каж-
дой семье. Один дедушка
прошел всю войну, с 41-го по
45-й. В его батальоне выжило
всего двое. Возил бомбы к
линии фронта. Дожил до по-
жилого возраста. Другой де-
душка служил в пехоте, счи-
тался без вести пропавшим.
В архивах нашел сведения о
нем: он погиб и похоронен в
Тульской области.

Вероника 
ТУТЕНКО
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Три десятка концлагерей
для военнопленных и мирных граждан 
создали фашисты на территории области

Событие космического
масштаба

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Возвращаем героевСеверный фас онлайн
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На виртуальную экскурсию по Северному фасу
Курской дуги приглашает Поныровский историко-
культурный музей Курской битвы.

Для потенциальных гостей, которые сегодня на-
ходятся на самоизоляции, сотрудники музея подго-
товили познавательное видео. В нем много инте-
ресных фактов о ходе сражения на Северном фасе.
Познакомиться с фильмом можно на сайте курского
краеведческого музея: kursk-museum.ru.

Курская битва – одно из ключевых сражений Ве-
ликой Отечественной войны. После её завершения
стратегическая инициатива окончательно перешла
на сторону Красной армии, которая продолжала
освобождать страну от немецко-фашистских за-
хватчиков и до конца войны проводила в основном
наступательные операции.

Анастасия ЕВИНА

Проект, посвященный предстоящему праздно-
ванию 75-летия Великой Победы, запустил «Рос-
космос».

За 45 дней на сайте госкорпорации будут опуб-
ликованы спутниковые снимки 45 городов воинской
славы.

Первым появился Белгород, а теперь посетителям
официального сайта «Роскосмоса» и подписчикам
из социальных сетей стал доступен вид Курска.
Фото сделано российской орбитальной группировкой
дистанционного зондирования Земли.

В подписи к снимку сообщается: «С первых ме-
сяцев войны город Курск принял на себя вражеский
удар. Немецкие авиаудары произошли уже 29
августа 1941 года. После героической обороны 3
ноября Курск был все же захвачен немецкими вой-
сками. В течение 450 дней город находился во вра-
жеской оккупации, был почти полностью разрушен.
В ночь на 8 февраля 1943 года началась героическая
освободительная операция города, и уже к вечеру
Курск был освобожден от немецких оккупантов».

Эмма ОГАНЯН

Игорь Цуканов

Поисковый отряд "Курган"



Социальные пенсии в России
проиндексировали на 6,1 про-
цента. Повышение произошло с
1 апреля и коснулось около 43
тысяч пенсионеров Курской
области.

Как пояснили в региональном
отделении Пенсионного фонда, при
индексации социальных пенсий
также повышаются все выплаты,
установленные исходя из размера
социальной пенсии. Чтобы само-
стоятельно определить сумму уве-
личения, нужно умножить размер
социальной пенсии на коэффици-
ент индексации (1,061).

Например, у получателя со-
циальной пенсии, инвалида 1-й
группы, в марте этого года размер
пенсии составлял 10567,73 руб.
Новый размер пенсии будет
11212,36 руб.: 10567,73 x 1,061.
Т.е. пенсия увеличится на 644,63
руб.

Еще один пример – для по-
лучателя федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии. Размер
социальной пенсии по случаю
потери кормильца в марте 2020
года составлял 5283,84 руб. Раз-
мер пенсии после индексации
1,061% будет 5606,15 руб. Сумма
индексации – 322,31 руб.

Федеральная социальная до-
плата с апреля – 3316,16 руб.

Пенсионеру выплачивается с
1 апреля:

5606,15 руб. (социальная пен-
сия) + 3316,16 руб. (ФСД) =
8922,31 руб.

Общий доход получателя со-
циальной пенсии превышает про-
житочный минимум, установлен-
ный в субъекте РФ (8600 руб.),
на 322,31 руб. (сумма индексации
социальной пенсии).

Проведение индексации пен-
сии, назначенной по нормам за-
кона «О государственном пен-
сионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», не зависит от
того, осуществляет ее получатель
трудовую деятельность или нет.

Анастасия 
ЗОРИНА

Традиции помогают сде-
лать нашу жизнь ярче,

считает сторонница партии
«Единая Россия», заведую-
щая курским детским садом
№20, заместитель предсе-
дателя общественного совета
партпроекта «Народный конт-
роль» Ольга Полякова. Вме-
сте с мужем Вадимом Алек-
сеевичем они воспитывают
троих детей. Недавно их се-
мья была названа одной из
лучших в России.

Принимала роды 
у сестры

– Старшую дочь зовут Ана-
стасия, что означает «вос-
кресшая из мертвых, рожден-
ная в воскресенье», и то и
другое соответствует истине,
– рассказывает Ольга Вик-
торовна. – Беременность
была трудной. Поэтому я

была счастлива, когда дочь
пошла на поправку. О том,
что у меня будет многодетная
семья, даже не мечтала. Но
через семь лет родилась Ири-
на. Мы с мужем и предполо-
жить не могли, что у нас будет
и третий ребенок. Три года
назад позвонили из органов
опеки. Сказали, что дальних
родственников мужа лишили
родительских прав, предло-
жили оформить опеку над
девочкой. Мы так и сделали.

– Сложным ли был пе-
риод адаптации?

– Конечно, Алине было
уже тринадцать лет. У нее
генетическое заболевание,
нужно прилагать усилия, что-
бы не дать ему развиваться.

Сейчас у нас в семье рас-
тут три девчонки. Муж гово-
рит: «Кошка, и та женщина».
И завел пса Рекса.

– Почему выбрали про-
фессию воспитателя?

– Скорее, она выбрала
меня. Всегда мечтала рабо-
тать воспитателем, но папа
хотел, чтобы я стала медсе-
строй. Как раз в тот период у
него случился инсульт, и это
повлияло на мой выбор. Я
связала жизнь с медициной,
стала отличником здраво-
охранения.

Главное, что эта профес-
сия дает возможности прийти
на помощь людям. Я даже
принимала роды у двоюрод-
ной сестры. Схватки начались
в три часа ночи. Для пле-
мянницы Насти я стала и
крестной мамой.

Но мне всегда хотелось
работать с детьми. Окончила
академию госслужбы, потом
педуниверситет. Настоящее
мое призвание – педагогика.
Поняв это, мой руководитель
как-то спросила: «Долго бу-
дешь ходить в медиках?» Так
я начала работать воспита-
телем и доросла до заведую-
щей.
Народному костюму 
120 лет

– Детский сад №20 от-
крылся осенью, но уже из-
вестен своими креативны-
ми проектами.

– На Дериглазова много
семей, приехавших из разных
районов области, и нужно
было как-то объединить всех.
И здесь на помощь приходят
традиции и творчество.

На Масленицу мы орга-

низовали маленькую ярмар-
ку: кто-то испек блины, кто-
то – булочки. Продавать ро-
дители должны были изде-
лия сами. Многие пришли,
чтобы привлечь внимание к
своему столу, в соответ-
ствующих празднику наря-
дах. А на одной маме был
настоящий русский народный
костюм, которому 120 лет.
Он достался ей по наслед-
ству от прабабушки. Выру-
ченные средства мы напра-
вили на лечение больного
онкологией ребенка из дру-
гого детского сада.

– В день открытия са-
дика вы заложили первую
традицию – начали вести
памятный альбом учреж-
дения, в котором первую
запись оставил глава ре-
гиона.

– Да, Роман Владимиро-
вич написал: «Удачи, всего

самого доброго». В этом аль-
боме будет вся история дет-
ского сада. В ней оставили
пожелания мэр города Виктор
Карамышев, депутат Госдумы
Владимир Драчев, уполно-
моченный по правам ребенка
в нашем регионе Наталья Ли-
стопадова. Не раз были у нас
представители «Единой Рос-
сии». К нам приезжали гости
с Украины, из Белоруссии и
дальнего зарубежья – Гер-
мании и Англии. Так что в
альбоме есть пожелания на
английском и немецком язы-
ках.

А первая фотография в
нем – детская. Девочки, ко-
торая первой пришла в дет-
сад с документами. Наш са-
дик оформлен в стиле сказки
«Маша и Медведь». Не удив-
ляйтесь, но эту девочку тоже
зовут Маша.

– Почему решили стать

сторонником «Единой Рос-
сии»?

– По натуре я человек дея-
тельный. Мне близок проект
«Народный контроль». Он по-
могает выявить и предотвра-
тить нарушения в разных
сферах, особенно меня вол-
нуют те, что связаны с деть-
ми.

– А в семье у вас тради-
ции есть?

– Живем в частном доме,
любим в свободное время
ухаживать за цветами и рас-
садой. Особенно хороши у
нас помидоры. Летом и осе-
нью ходим на рыбалку, при-
чем детям это нравится боль-
ше, чем родителям. Собира-
ем в лесу грибы. Когда к нам
приходят гости, у нас всегда
есть в заначке пара баночек
хрустящих маринованных ле-
совиков.

Вероника ТУТЕНКО
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Маша, Медведь и другие
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЛИЦАХ

ДВОЙНАЯ ВЫГОДА

Социальные пенсии
с апреля выросли на шесть процентов

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ВОПРОС – ОТВЕТ

SIM плюс подписка в подарок

Сомнительные услуги 
«пенсионных юристов»

За чей счет фонари

Отделение Пенсион-
ного фонда РФ по Курс-
кой области отмечает
увеличение количества
обращений от жителей
региона, составленных
от имени граждан ком-
мерческими организа-
циями, оказывающими
юридические услуги.

Чаще всего речь в
заявлениях идет о пе-
рерасчете пенсии, так
как человека убеждают
или он сам считает, что
при назначении ему

пенсии допущены
ошибки. Зачастую по-
добные обращения со-
ставлены юридически
неграмотно. Под пред-
логом помощи и с це-
лью наживы «юриди-
ческие» фирмы вводят
пожилых людей в за-
блуждение.

Подобные «пен-
сионные юристы» ра-
ботают и в сети Интер-
нет. Появляются даже
фальшивые сайты, на
которых мошенники
предлагают сомнитель-
ные услуги за денеж-

ное вознаграждение
якобы от имени ПФР,
денежные призы, раз-
мещают неправильную
информацию об адре-
сах и контактных теле-
фонах учреждений
Пенсионного фонда
РФ. Даже если сначала
услуги позиционируют-
ся на сайте как бес-
платные, в итоге вам
все равно придется за-
платить.

Отделение ПФР убе-
дительно напоминает
гражданам, что все
услуги, входящие в ком-
петенцию органов Пен-
сионного фонда РФ, в
том числе назначение
и перерасчет пенсии,
предоставляются тер-
риториальными учреж-
дениями ПФР бесплат-
но. При этом в случае
необходимости гражда-
нам оказывается содей-

ствие в истребовании
недостающих для на-
значения либо перерас-
чета пенсии докумен-
тов.

В случае несогласия
гражданина с принятым
Управлением ПФР ре-
шением оно может быть
обжаловано в выше-
стоящий орган. В Курс-
кой области такой орган
– Отделение ПФР (г.
Курск, ул. Кати Зеленко,
5). Оно по мере поступ-
ления обращений граж-
дан (как устных, так и
письменных) на бес-
платной основе прово-
дит проверку и предо-
ставляет разъяснения,
а при установлении на-
рушений пенсионных
прав граждан принима-
ет меры по их устране-
нию.

Екатерина 
ТОМАРОВСКАЯ

«Живу в многоквартирном доме.
Двор у нас темный. Хотим установить
освещение. Подскажите, за чей счет
это делается?»

Анна Каримова, 
Курск

Рассказывает помощник прокурора
Железнодорожного округа г. Курска
Владимир Новиков:

– По Жилищному кодексу собст-
венники помещений в многоквартирном

доме несут бремя расходов на содер-
жание общего имущества.

На праве общей долевой собст-
венности им принадлежит общее иму-
щество в многоквартирном доме, к ко-
торому относится и земельный участок,
на котором расположен дом, с эле-
ментами озеленения и благоустрой-
ства, иными объектами.

Если оборудование для освещения
территории многоквартирного дома
находится на участке, входящем в со-
став общего имущества собственников
дома, освещение участка должно осу-
ществляться за счет средств собст-
венников дома.

В ином случае освещение следует
рассматривать как часть уличного
освещения. Это вопрос местного значе-
ния, и финансируется он исключи-
тельно за счет средств местного бюд-
жета.

Двойную выгоду: бес-
платную подписку на
нашу газету и общение
по выгодному тарифу –
предлагает сотовый опе-
ратор «Теле2».

Чтобы три месяца по-
лучать бесплатно на дом
газету «Единая Россия.
Курский областной вест-
ник», нужно до 31 мая
прийти в ближайшее поч-
товое отделение. Там
оформить покупку сим-
карты с тарифом «Мой
онлайн» и в специ-
альном бланке указать
адрес доставки нашей
газеты. Сим-картой мож-
но будет пользоваться
сразу, а с 1 июля на ад-
рес, указанный в бланке,
почтальон начнет при-
носить газету.

– Стоимость симки –

100 рублей, и эти деньги
будут на счету. Абонент-
ская плата в месяц со-
ставляет 230 рублей, –
пояснили представители
«Теле2». – То есть через
10 дней абоненту нужно
пополнить счет на 130
рублей.

В тариф включены:
– безлимитные звон-

ки на «Теле2» по Курс-

кой области и всей Рос-
сии;

– 350 минут на звонки
другим операторам Курс-
кой области;

– 16 Гб;
– безлимитные соц-

сети («Воцап», «Вай-
бер», «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Инста-
грам»).

Наталья ПОЛЯНСКАЯ

Поляковы с Надеждой Пономаревой на фестивале "Семья соловьиного края"

Курский детский сад №20
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05.00, 09.25 "Доброе утро"           16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"               6+
10.55 "Жить здорово!"               16+
12.15, 02.45, 03.05 "Время покажет" 16+
14.30, 01.10 "Проверено на себе"  16+
15.15 "Давай поженимся!"      16+
16.00 "Мужское / Женское"      16+
18.30, 01.40 "На самом деле"        16+
19.40 "Пусть говорят"              16+
21.00 "ВРЕМЯ"                        16+
21.30 "ИЩеЙКа"                    12+
22.30 "Док-ток"                       16+
23.30 "Вечерний Ургант"             16+
00.10 "Познер"                         16+

05.00, 09.25 "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, 11.00, 14.00, 20.00 Вести   16+
09.55 "О самом главном"          12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время                       16+
11.45 "Судьба человека"           12+
12.50, 17.25 "60 минут"            12+
14.45 "таЙНЫ СлеДСтвИя"       12+
18.30 "Андрей Малахов"           16+
21.00 "парОМЩИЦа"                 12+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым"   12+
02.00 "На ДалЬНеЙ ЗаСтаве"    12+

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 "Информационная программа
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 спецпроект 16+

16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                      16+
17.00 "Тайны Чапман"                    16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»            16+
19.30 "Новости" 16                         +
20.00 "КаЗИНО "рОялЬ"                16+
23.00 "Новости"                       16+
23.30 «Такт - новости»              16+
00.00 "Неизвестная история"         16+
01.00 "КваНт МИлОСерДИя"        16+
02.50 "ИСКлЮчеНИе"                     16+

05.15, 04.25 "МОСКва. ЦеНтралЬНЫЙ
ОКрУг" 12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"      16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
СЕГОДНЯ 16+
08.25 "МОСКва. трИ вОКЗала"     16+
09.15, 10.25, 01.30 "МОрСКИе ДЬя-
вОлЫ. СУДЬБЫ"                   16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 "Место встречи"               16+
16.25 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
17.10 "ДНК"                            16+
18.15, 19.40 "пеС"                     16+
21.00 "рИКОШет"                       18+
23.10 "паУтИНа"                     16+
00.20 "Поздняков"                      16+
00.30 "Мы и наука. Наука и мы"    12+

06.00, 05.45 "Ералаш"              0+
06.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Охотники на троллей"       6+
07.00 "пСИХОлОгИНИ"                 16+
08.00 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.25 "ИСтОрИя ЗОлУШКИ"           12+
11.20 "Стань легендой! Бигфут млад-
ший" 6+
13.15 "Кот в сапогах"                   0+
15.00 "Хороший динозавр"          12+
16.45 "тОр-2. ЦарСтвО тЬМЫ"   12+
19.00 "КОрНИ"                         16+
20.00 "первЫЙ МСтИтелЬ"      12+
22.20 "БЭтМеН. НачалО"           16+
01.05 "Кино в деталях"           18+

02.05 "челОвеК в ЖелеЗНОЙ МаС-
Ке" 0+
04.10 "Шоу выходного дня"      16+
04.55 "Гирлянда из малышей"     0+

06.00 «Мир 24»                  12+
07.00 Дыши                  6+
07.10 События недели         12+
07.40 «Успеть за 60 секунд»     12+
08.00 «Мир 24»                   12+
13.00 Диво                      6+
13.05 Мультфильм                 6+
13.30 Закон и право           12+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                  12+
16.00 Диво                            6+
16.05 Мультфильм                  6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»                  12+
19.30 События дня                     12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Правило жизни                 12+
20.30 «Мир 24»                         12+
22.00 События дня                    12+
22.20 КультТуризм                   12+
22.45 Специальный репортаж  12+
23.00 «Мир 24»                            12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Химки" - "Маккаби"                      0+
08.10, 22.15 Все на Матч      12+
09.10 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. ЦСКА - "Краснодар"              0+
11.00 После футбола                  12+
12.00, 14.30, 17.00 НОВОСТИ      16+
12.05 "Наши победы"                 12+
12.35 Футбол. ЧМ-1994. Россия -
Камерун 0+
14.35 "Ванкувер. Live. Лучшее"        12+
15.05 Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Россия - Дания                          12+
17.05 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019-2020. "Спар-
так" (Москва) - ЦСКА                 0+
20.00 8-16                         12+
21.00 "Евротур"                      12+
21.30 "Открытый показ"           12+
22.45 "Самый умный"                12+
23.05 Тотальный футбол            12+
00.05 Бокс. Дмитрий Бивол против
Ленина Кастильо. Александр Усик
против Чазза Уизерспуна          12+

первЫЙ КаНал 

рОССИя 1 

реН тв + таКт

Нтв 

СтС

СеЙМ

Матч тв

пОНеДелЬНИК, 6 апреля

05.00, 09.25 "Доброе утро"       16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"              6+
10.55 "Жить здорово!"                16+
12.15, 02.45, 03.05 "Время покажет" 16+
14.30, 01.10 "Проверено на себе"  16+
15.15 "Давай поженимся!"        16+
16.00 "Мужское / Женское"       16+
18.30, 01.40 "На самом деле"         16+
19.40 "Пусть говорят"                16+
21.00 "ВРЕМЯ"                       16+
21.30 "ИЩеЙКа"                        12+
22.30 "Док-ток"                        16+
23.30 "Вечерний Ургант"                16+
00.10 "Право на справедливость" 16+

05.00, 09.25 "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, 11.00, 14.00, 20.00 Вести   16+
09.55 "О самом главном"              12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время                        16+
11.45 "Судьба человека"             12+
12.50, 17.25 "60 минут"             12+
14.45 "таЙНЫ СлеДСтвИя"           12+
18.30 "Андрей Малахов"                16+
21.00 "парОМЩИЦа"                      12+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым"    12+
02.00 "На ДалЬНеЙ ЗаСтаве"     12+

05.20 "Территория заблуждений" 16+
06.00 «Стражи порядка»        16+
06.15 «Тактичные дети»             0+
06.30 Программы ТК ТАКТ     16+
07.00 «Такт - новости»               16+
07.30 "С бодрым утром!"           16+
08.30 "Новости"                         16+
09.00 "Неизвестная история"    16+
10.00 "Засекреченные списки"   16+
11.00 "Как устроен мир"             16+
12.00 "Информационная программа
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 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                     16+
17.00 "Тайны Чапман"            16+
18.00 Программы ТК ТАКТ       16+
19.00 «Такт - новости»        16+
19.30 "Новости"                        16+
20.00 "007: КООрДИНатЫ "СКаЙ-
ФОлл" 16+
23.00 "Новости"              16+
23.30 «Такт - новости»        16+
00.00 "Загадки человечества"   16+
01.00 "007: СпеКтр"                16+
03.30 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04.20 "Тайны Чапман"                16+

05.15 "МОСКва. ЦеНтралЬНЫЙ
ОКрУг" 12+
06.00 "Утро. Самое лучшее"          16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
СЕГОДНЯ 16+
08.25 "МОСКва. трИ вОКЗала"     16+
09.15, 10.25, 01.15 "МОрСКИе ДЬя-
вОлЫ. СУДЬБЫ"                      16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 "Место встречи"                   16+
16.25 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
17.10 "ДНК"                               16+
18.15, 19.40 "пеС"                      16+
21.00 "рИКОШет"                 18+
23.10 "паУтИНа"                 16+
00.15 "Крутая история"          12+
04.25 "КОДеКС чеСтИ"              0+

06.00, 05.50 "Ералаш"             0+
06.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Охотники на троллей"       6+
07.00 "пСИХОлОгИНИ"               16+
08.00, 19.00 "КОрНИ"                  16+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.05 "КУХНя"                            12+
16.30 "первЫЙ МСтИтелЬ"        12+
20.00 "первЫЙ МСтИтелЬ. ДрУгая
вОЙНа" 12+
22.40 "теМНЫЙ рЫЦарЬ"          16+

01.40 "Дело было вечером"      16+
02.35 "БЭтМеН. НачалО"             16+
04.40 "6 кадров"                         16+

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+
13.20 Власть. Открытая политика 12+
14.00 «Мир 24»                      12+
16.00 Диво                            6+
16.05 Мультфильм                     6+
16.30 Люди Победы              12+
16.45 По сути дела              12+
17.00 «Мир 24»                  12+
19.30 События дня                 12+
19.50 Специальный репортаж   12+
20.00 Семья России                12+
20.10 «Успеть за 60 секунд»     12+
20.30 «Мир 24»                        12+
22.00 События дня                            12+
22.20 Акцент                           12+
22.30 Незабытый город            12+
22.50 От мамы к маме           12+
23.00 «Мир 24»                      12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Валенсия" - ЦСКА                     0+
08.05, 15.55, 19.30, 22.00 Все на
Матч 12+
09.10 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. "Краснодар" - "Спартак"
(Москва) 0+
11.00 8-16                     12+
12.00 "Наши победы"                     12+
12.35 Футбол. ЧЕ-2000. Отбор. Рос-
сия - Франция                           0+
14.30 Тотальный футбол         12+
15.30 "Самый умный"                    12+
15.50, 19.25 НОВОСТИ             16+
16.45 "Ванкувер. Live. Лучшее"       12+
17.15 Хоккей. ЧМ среди молодежи-
2019. Россия - Канада                12+
20.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 2008.
"Манчестер Юнайтед" - "Зенит" 0+
22.45 Футбол. ЧЕ-2008. Нидерланды
- Россия                           0+
02.00 Футбол. ЧМ-2018. Испания -
Россия 0+

первЫЙ КаНал 

рОССИя 1 

реН тв + таКт

Нтв 

СтС

СеЙМ

Матч тв

втОрНИК, 7 апреля

05.00, 09.25 "Доброе утро"       16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"           6+
10.55 "Жить здорово!"         16+
12.15, 01.45, 03.05 "Время покажет" 16+
14.30, 00.10 "Проверено на себе" 16+
15.15 "Давай поженимся!"         16+
16.00, 03.40 "Мужское / Женское" 16+
18.30, 00.40 "На самом деле"      16+
19.40 "Пусть говорят"            16+
21.00 "ВРЕМЯ"                   16+
21.30 "ИЩеЙКа"                  12+
22.30 "Док-ток"                     16+
23.30 "Вечерний Ургант"              16+

05.00, 09.25 "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, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 "О самом главном"         12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время                 16+
11.45 "Судьба человека"          12+
12.50, 17.25 "60 минут"            12+
14.45 "таЙНЫ СлеДСтвИя"     12+
18.30 "Андрей Малахов"           16+
21.00 "парОМЩИЦа"                 12+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым"     12+
02.00 "На ДалЬНеЙ ЗаСтаве"       12+

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 "Информационная программа
112" 16+
12.30 «Стражи порядка»          16+
12.45 Программы ТК ТАКТ      16+
13.00 "Загадки человечества"     16+
14.00"Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Обратная сторона планеты" 16+
16.00 "Информационная программа
112" 16+

16.30 "Новости"                     16+
17.00 "Тайны Чапман"            16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»          16+
19.30 "Новости"                     16+
20.00 "велИКая СтеНа"           12+
22.00 "Смотреть всем!"              16+
23.00 "Новости"                     16+
23.30 «Такт - новости»         16+
00.00 "Загадки человечества"    16+
01.00 "БеН-гУр"                       16+
03.10 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04.00 "Тайны Чапман"                16+

05.15, 04.30 "КОДеКС чеСтИ"           0+
06.00 "Утро. Самое лучшее"         16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
СЕГОДНЯ 16+
08.25 "МОСКва. трИ вОКЗала"     16+
09.15, 10.25, 01.10 "МОрСКИе ДЬя-
вОлЫ. СМерч"                         16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 "Место встречи"                  16+
16.25 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
17.10 "ДНК"                         16+
18.15, 19.40 "пеС"                             16+
21.00 "рИКОШет"                    18+
23.10 "паУтИНа"                 16+
00.15 "Последние 24 часа"     16+
04.15 Их нравы                0+

06.00, 05.45 "Ералаш"              0+
06.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Охотники на троллей"      6+
07.00 "пСИХОлОгИНИ"              16+
08.00, 19.00 "КОрНИ"                  16+
09.00 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
09.05 "КУХНя"                           12+
16.15 "первЫЙ МСтИтелЬ. ДрУгая
вОЙНа" 12+
20.00 "первЫЙ МСтИтелЬ. прОтИ-
вОСтОяНИе" 16+
22.55 "теМНЫЙ рЫЦарЬ. вОЗрОЖ-
ДеНИе легеНДЫ"                  16+
02.10 "Дело было вечером"        16+

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+
13.55Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»                    12+
16.00 Диво                          6+
16.05 Мультфильм                   6+
16.30 КультТуризм                12+
16.50 Акцент                    12+
17.00 «Мир 24»               12+
19.30 События дня                 12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Большой экран           12+
20.30 «Мир 24»                    12+
22.00 События дня                    12+
22.20 Семья России                12+
22.30 Крупным планом            12+
23.00 «Мир 24»                      12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - "Бавария"                 0+
08.00, 15.20, 19.05, 22.05 Все на Матч 12+
09.00 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. "Зенит" - "Ростов"         0+
10.50 "Инсайдеры"                       12+
11.20 "Футбольное столетие. Евро.
1980" 12+
11.50, 14.40, 15.15, 19.00 НОВОСТИ 16+
11.55 "Наши победы". Специальный
обзор 12+
12.30 Футбол. ЧЕ-2004. Отбор. Уэльс
- Россия                                           0+
14.45 "Неизведанная хоккейная Рос-
сия" 12+
16.00 "Ванкувер. Live. Лучшее"      12+
16.30 Хоккей. ЧМ среди молодежи-
2019. Матч за 3-е место. Россия -
Швейцария 12+
19.35 Футбол. ЛЧ 2009/2010. "Бар-
селона" - "Рубин"                            0+
21.35 "Чудеса Евро"                      12+
22.35 Бокс. Сауль Альварес против
Сергея Ковалева. Райан Гарсия про-
тив Ромеро Дуно                 12+
00.15 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. Рос-
сия - Нигерия                        12+

первЫЙ КаНал 

рОССИя 1 

реН тв + таКт

Нтв 

СтС

СеЙМ

Матч тв

СреДа, 8 апреля

05.00, 09.25 "Доброе утро"        16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НО-
ВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"           6+
10.55 "Жить здорово!"               16+
12.15, 01.45, 03.05 "Время покажет" 16+
14.30, 00.10 "Проверено на себе" 16+
15.15 "Давай поженимся!"        16+
16.00, 03.40 "Мужское / Женское" 16+
18.30, 00.40 "На самом деле"      16+
19.40 "Пусть говорят"             16+
21.00 "ВРЕМЯ"                       16+
21.30 "ИЩеЙКа"                     12+
22.30 "Док-ток"                      16+
23.30 "Вечерний Ургант"             16+

05.00, 09.25 "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, 11.00, 14.00, 20.00 Вести  16+
09.55 "О самом главном"          12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время                       16+
11.45 "Судьба человека"           12+
12.50, 17.25 "60 минут"             12+
14.45 "таЙНЫ СлеДСтвИя"     12+
18.30 "Андрей Малахов"            16+
21.00 "парОМЩИЦа"                 12+
23.15 "Вечер с В. Соловьевым"   12+
02.00 "На ДалЬНеЙ ЗаСтаве"      12+

05.00 "Военная тайна"               16+
06.00 «Стражи порядка»             16+
06.15 «Тактичные дети»              0+
06.30 Программы ТК ТАКТ      16+
07.00 «Такт - новости»         16+
07.30 "С бодрым утром!"          16+
08.30 "Новости"                          16+
09.00 "Документальный проект" 16+
11.00 "Как устроен мир"          16+
12.00 Программы ТК ТАКТ      16+
13.00 "Загадки человечества"    16+
14.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
15.00 "Неизвестная история"      16+
16.00 "Информационная программа
112" 16+
16.30 "Новости"                      16+
17.00 "Тайны Чапман"            16+

18.00 Программы ТК ТАКТ            16+
19.00 «Такт - новости»            16+
19.30 "Новости"                      16+
20.00 "ИСХОД: ЦарИ И БОгИ"     12+
23.00 "Новости"                     16+
23.30 «Такт - новости»         16+
00.00 "Загадки человечества"   16+
01.00 "вреМя пСОв"                18+
02.40 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
03.30 "Тайны Чапман"                16+

05.15, 04.30 "КОДеКС чеСтИ"      0+
06.00 "Утро. Самое лучшее"       16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
СЕГОДНЯ 16+
08.25 "МОСКва. трИ вОКЗала"   16+
09.15, 10.25, 00.55 "МОрСКИе ДЬя-
вОлЫ. СМерч"                   16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 "Место встречи"              16+
16.25 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
17.10 "ДНК"                         16+
18.15, 19.40 "пеС"                   16+
21.00 "рИКОШет"                       18+
23.10 "паУтИНа"               16+
00.20 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
04.00 Их нравы                        0+

06.00, 05.45 "Ералаш"              0+
06.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Охотники на троллей"      6+
07.00 "пСИХОлОгИНИ"             16+
08.00 "КОрНИ"                       16+
09.00 "КУХНя"                       12+
16.00 "первЫЙ МСтИтелЬ. прОтИ-
вОСтОяНИе" 16+
19.00 "ДеНЬ НеЗавИСИМОСтИ"   12+
21.55 "ДеНЬ НеЗавИСИМОСтИ. вОЗ-
рОЖДеНИе" 12+
00.15 "Дело было вечером"     16+
01.15 "СтавКа На лЮБОвЬ"   12+
02.55 "ИрОНИя лЮБвИ"       16+
04.15 "Шоу выходного дня"   16+
05.00 "Сказка о солдате"         0+
05.15 "Персей"                     0+
05.35 "Как это случилось"           0+

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 Правило жизни               12+
13.45 Большой экран             12+
14.00 «Мир 24»                   12+
16.00 Диво                      6+
16.05 Мультфильм                  6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»                  12+
19.30 События дня              12+
19.45 Центр притяжения       12+
20.00 Крупным планом         12+
20.30 «Мир 24»                   12+
22.00 События дня                12+
22.20 Центр притяжения        12+
22.35 ПсихологИя                  12+
22.45 Печки-лавочки                12+
23.00 «Мир 24»                 12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Химки" - "Баскония"                  0+
08.10, 14.45, 18.55, 22.00 Все на Матч 12+
09.00 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. "Локомотив" - "Спартак"
(Москва) 0+
10.50 "РПЛ на паузе. Жоао Марио" 12+
11.20 "Наши на Евро. ЧЕ-2008"    12+
11.50, 14.40, 19.25 НОВОСТИ      16+
11.55 "Наши победы". Специальный
обзор 12+
12.30 Футбол. ЧЕ-2008. Отбор. Рос-
сия - Англия                             0+
15.30 "Неизведанная хоккейная Рос-
сия" 12+
16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Локо-
мотив" 0+
18.25 "Капризов. Все будет хорошо!" 12+
19.30 "Футбольное столетие. Евро.
1984" 12+
20.00 Футбол. ЛЧ 2016/2017. "Ростов"
- "Бавария"                     0+
22.30 "Жизнь после спорта"     12+
23.00 "КрОвЬЮ И пОтОМ: аНаБО-
лИКИ" 16+
01.30 "Ванкувер. Live. Лучшее"       12+

первЫЙ КаНал 
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05.00, 09.25 "Доброе утро"         16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.55 "Модный приговор"              6+
10.55 "Жить здорово!"                16+
12.15 "Время покажет"            16+
14.30 "Проверено на себе"        16+
15.15 "Давай поженимся!"        16+
16.00, 02.10 "Мужское / Женское" 16+
18.35 "Человек и закон"          16+
19.40 "Поле чудес"             16+
21.00 "ВРЕМЯ"                 16+
21.30 "Голос. Дети"             0+
23.20 "Вечерний Ургант"         16+
00.15 "Чак Берри"             16+
03.40 "Про любовь"           16+
04.25 "Наедине со всеми"      16+

05.00, 09.25 "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, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 "О самом главном"            12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время                      16+
11.45 "Судьба человека"          12+
12.50, 17.25 "60 минут"              12+
14.45 "ТаЙнЫ слеДсТвИя"    12+
18.30 "Андрей Малахов"       16+
21.00 "Измайловский парк". Юмо-
ристический концерт                16+
23.30 "расплаТа За сЧасТье"      16+
03.15 "ТаБлеТка оТ слеЗ"              16+

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

16.30 "Новости"                        16+
17.00 "Тайны Чапман"                     16+
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
19.00 «Такт - новости»              16+
19.30 "Новости"                              16+
20.00 "Коронавирус головного
мозга"   16+
21.00 "Война в воздухе: в чем сила?"  16+
22.00 "ДрУГоЙ МИр: воссТанИе
лИканов"  16+
23.50 "нИнДЗя 2"                       18+
01.40 "БлИЖаЙШИЙ роДсТвеннИк"  16+
03.20 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+

05.15 "коДекс ЧесТИ"                 0+
06.00 "Утро. Самое лучшее"       16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНЯ 16+
08.25 "Москва. ТрИ вокЗала"   16+
09.15, 10.25, 02.05 "МорскИе Дья-
волЫ. сМерЧ"                       16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 "Место встречи"              16+
16.25 Следствие вели…          16+
17.10 "Жди меня"                   12+
18.15, 19.40 "пес"                     16+
23.25 "ЧП. Расследование"        16+
23.55 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Группа "Зодчие"                     16+
01.15 Квартирный вопрос          0+

06.00, 05.45 "Ералаш"                 0+
06.20 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 "Охотники на троллей"       6+
07.00 "псИХолоГИнИ"           16+
08.00 "ТеМнЫЙ рЫЦарь"         16+
11.00 "ТеМнЫЙ рЫЦарь. воЗроЖ-
ДенИе леГенДЫ"                16+
14.20 "Уральские пельмени. Смех-
book" 16+
14.40 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "KINGSMAN. ЗолоТое кольЦо" 18+
23.55 "Дело было вечером"         16+
00.50 "ИронИя лЮБвИ"           16+
02.25 "роЗовая панТера-2"     12+
03.50 "Шоу выходного дня"      16+
04.35 "6 кадров"               16+

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 Акцент                      12+
13.40 ПсихологИя                 12+
13.50 Семья России                12+
14.00 «Мир 24»                     12+
16.00 Диво                          6+
16.05 Мультфильм                    6+
16.30 Незабытый город            12+
16.50 Память священна            12+
17.00 «Мир 24»                    12+
19.30 События дня                   12+
19.50 По сути дела                  12+
20.05 Миллион друзей               12+
20.25Шедевры мирового искусства 12+
20.30 «Мир 24»                 12+
22.00 События дня                    12+
22.20 Музыкальная десятка    16+
22.45 По сути дела           12+
23.00 «Мир 24»                       12+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - "Химки"                                0+
07.55, 16.15, 19.20, 21.45Все на Матч 12+
09.00 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. "Краснодар" - "Ростов"    0+
10.50 "Футбольное столетие. Евро.
1984" 12+
11.20, 15.40, 19.15 НОВОСТИ    16+
11.25 "Неизведанная хоккейная Рос-
сия" 12+
11.55, 16.45 "Наши победы"           12+
12.25 Футбол. ЧЕ-2008. Нидерланды
- Россия                  0+
15.45 "Белорусский сезон. Неудер-
жимые" 12+
17.15 Футбол. ЧМ-2014. Отбор. Рос-
сия - Португалия               0+
19.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997/1998.
"Аякс" - "Спартак" (Россия)                0+
22.30 Футбол. ЛЧ 2017/2018. "Спар-
так" (Россия) - "Севилья"       0+
00.30 "Спортивный детектив"        16+
01.30 "Ванкувер. Live. Лучшее"    12+
02.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Россия - Дания                     12+
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06.00 "Доброе утро. Суббота"     12+
09.00 Умницы и умники        12+
09.45 "Слово пастыря"               0+
10.00 НОВОСТИ                   16+
10.15 "Леонид Гайдай. "Бриллианто-
вый вы наш!"                       12+
11.15 "Видели видео?"             6+ 
12.00 НОВОСТИ                  16+
12.15 "Видели видео?"                    6+
13.55 "Михаил Танич. Не забывай" 16+
16.00 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+
17.35 "Три аккорда" Концерт          16+
19.30 "Сегодня вечером"             16+
21.00 "ВРЕМЯ"                      16+
21.20 "Сегодня вечером"           16+
22.40 "Большая игра"             16+
23.50 "ДоЧь И ее МаТь"         18+
01.25 "Мужское / Женское"     16+
02.55 "Про любовь"                16+
03.40 "Наедине со всеми"         16+

05.00 "Утро России. Суббота"          16+
08.00 Вести. Местное время     16+
08.20 Местное время. Суббота  12+
08.35 "По секрету всему свету"    12+
09.30 "Пятеро на одного"            12+
10.20 "Сто к одному". Телеигра   12+
11.10 "Смеяться разрешается"    12+
13.40 "коварнЫе ИГрЫ"          12+
18.00 "Привет, Андрей!"              12+
20.00 Вести в субботу           16+
20.40 "лЮБовь с рИскоМ Для
ЖИЗнИ" 12+
00.40 "ТЫ ЗаплаТИШь За все"    12+

05.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
08.00 "прИнЦесса И Дракон"  6+
09.15 "Минтранс"                  16+
10.15 "Самая полезная програм-
ма"  16+
11.15 "Военная тайна"               16+
15.20 "Засекреченные списки. 7 глав-
ных тайн огня"                    16+
17.20 "крепкИЙ ореШек"          16+
20.00 "крепкИЙ ореШек 2"      16+

22.20 "ХИЩнИк"                    16+
00.30 "ХИЩнИк 2"                  16+
02.20 "раЗБорка в МаленькоМ
ТокИо"  16+
03.40 "Тайны Чапман"              16+

05.10 "ЧП. Расследование"            16+
05.35 "калИна красная"          12+
07.25 Смотр                        0+
08.00 СЕГОДНЯ                     16+
08.20 "Готовим"                            0+
08.45 "Доктор свет"                        16+
09.25 Едим дома                       0+
10.00 СЕГОДНЯ                    16+
10.20 Главная дорога                     16+
10.55 "Живая еда"                    12+
12.00 Квартирный вопрос       0+
13.00 "НашПотребНадзор"           16+
14.00 "Поедем, поедим!"             0+
15.00 Своя игра                      0+
16.00 СЕГОДНЯ                   16+
16.20 Следствие вели…           16+
17.50 Ты не поверишь!           16+
19.00 "Центральное телевиде-
н и е "  1 6 +
20.50 "Секрет на миллион". Лидия
Федосеева-Шукшина 16+
22.45 "Международная пило-
р а м а "  1 6 +
23.35 "Своя правда"                16+
01.25 "Дачный ответ"             0+
02.15 Их нравы                0+
02.30 "МУЖскИе канИкУлЫ"   12+

06.00 "Ералаш"                0+
06.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.45 "Приключения кота в са-
погах"  6+
07.10 "Драконы. Гонки по краю"   6+
07.35 "Три кота"                     0+
08.00 "Том и Джерри"                  0+
08.20 "Шоу "Уральских пельме-
ней"  16+
09.00 "Просто кухня"                     12+
10.00 "корнИ"                                  16+
21.00 "МсТИТелИ"                            16+
23.45 "KINGSMAN. ЗолоТое
кольЦо "  18+

02.30 "ТрИ Икса-2. новЫЙ Уро-
вень "  16+
04.00 "Рэтчет и Кланк. Галактические
рейнджеры" 6+
05.20 "Незнайка учится"                0+
05.40 "Новый Аладдин"                6+
05.50 "Ералаш"                  0+

06.00 «Мир 24»                  12+
11.00 События дня               12+
11.15 Центр притяжения       12+
11.30 Правило жизни           12+
11.45 По сути дела               12+
12.00 «Мир 24»                         12+
16.00 Музыкальная десятка     16+
16.25 Уроки танцев              12+
16.40 Акцент                        12+
16.50 От мамы к маме           12+
17.00 «Мир 24»                    12+
21.00 События недели            12+
21.30 «Мир 24»                   12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Олимпиакос" - "Зенит"                  +
08.00 Все на Матч                              12+
09.00 "крИД: наслеДИе рок-
к И "  1 6 +
11.35 "Тот самый. Поветкин"          12+
12.05 Бокс. Александр Поветкин про-
тив Майкла Хантера                 12+
13.05 Все на Матч                      12+
13.35 Футбол. ЧЕ-2016. Финал. Пор-
тугалия - Франция                            12+
16.30 "Эмоции Евро"                 12+
17.00 НОВОСТИ                16+
17.05 Все на Матч                  12+
17.35 Футбол. ЛЧ 2009/2010. "Ман-
честер Юнайтед" - ЦСКА         0+
19.30 Все на футбол!                  12+
20.05 Футбол. ЛЧ 2018/2019. "Реал"
- ЦСКА                        0+
22.00 Все на Матч                    12+
22.30 "вЫШИБала"                       16+
00.10 "Ванкувер. Live. Лучшее"     12+
00.40 Хоккей. ЧМ среди молодежи-
2019. Матч за 3-е место. Россия -
Швейцария 12+
03.05 "Команда мечты"            12+
03.30 "кровьЮ И поТоМ: анаБо-
лИкИ" 16+
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ответы на сканворд из №12: 
по горизонтали: 
Трамплин. Муар. Мокрота. Отрог. Яма. Кетгут. Очко. Рим. Звонок. Пари. Палас.
по вертикали: 
Ату. Меч. Рампа. Таро. Коза. Кофе. Апорт. Тропа. Оригинал. Ничто. Умора. Агат. Кис.

05.20 "анГел-ХранИТель"         16+
06.00 НОВОСТИ                     16+
06.10 "анГел-ХранИТель"        16+
07.10 "Играй, гармонь люби-
мая! "  12+
07.50 "Часовой"                    12+
08.15 "Здоровье"                  16+
09.20 "Непутевые заметки"        12+
10.00 НОВОСТИ                     16+
10.15 "Жизнь других"             12+
11.15 "Видели видео?"             6+
12.00 НОВОСТИ                        16+
12.20 "Видели видео?"                  6+
14.00 "Битва за космос"            12+
18.10 Концерт М. Галкина      12+
19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше
всех!" 0+
21.00 "ВРЕМЯ"                      16+
22.00 "Что? Где? Когда?"         16+
23.10 "ГаГарИн. первЫЙ в кос-
Мосе "  6+
01.15 "Мужское / Женское"           16+
02.45 "Про любовь"                       16+
03.30 "Наедине со всеми"            16+

04.10 "расплаТа За сЧасТье"    16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 16+
08.35 "Когда все дома"               12+
09.30 "Устами младенца"               12+
10.20 "Сто к одному". Телеигра   12+
11.10 "Тест"                           12+
12.10 Шоу Елены Степаненко  12+
13.20 "БеЗ права на оШИБкУ"   12+
17.30 "Танцы со звездами"         12+
20.00 Вести недели               16+
22.00 Москва. Кремль. Путин    12+
22.40 "Воскресный вечер"          12+
01.30 "лИДИя"                           12+

05.00 "Тайны Чапман"             16+
07.00 "ХИЩнИк"                    16+
09.00 "ХИЩнИк 2"                     16+
11.00 "крепкИЙ ореШек"         16+
13.40 "крепкИЙ ореШек 2"      16+
16.00 "крепкИЙ ореШек 3: воЗ-
МеЗДИе"  16+

18.30 "крепкИЙ ореШек 4.0"       16+
21.00 "крепкИЙ ореШек: ХороШИЙ
День, ЧТоБЫ УМереТь"           16+
23.00 "Добров в эфире"              16+
00.00 "Военная тайна"              16+
03.40 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
04.30 "Территория заблуждений" 16+

05.35 "Наш космос"                      16+
06.20 "Центральное телевиде-
н и е "  1 6 +
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ     16+
08.20 "У нас выигрывают!"       12+
10.20 "Первая передача"           16+
10.55 "Чудо техники"               12+
11.55 "Дачный ответ"                 0+
13.00 "НашПотребНадзор"            16+
14.10 "Однажды…"                   16+
15.00 Своя игра                 0+
16.20 Следствие вели…        16+
18.00 "Новые русские сенсации"  16+
19.00 "Итоги недели"                  12+
20.10 "Маска"                            12+
22.50 "Звезды сошлись"           16+
00.25 "Основано на реальных собы-
тиях" 16+
03.05 "коДекс ЧесТИ"               0+

06.00, 05.45 "Ералаш"                0+
06.25 "Приключения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.45 "Приключения кота в са-
погах"  6+
07.10 "Драконы. Гонки по краю"   6+
07.35 "Царевны"                           0+
08.00 "Лекс и плу. Космические так-
систы" 6+
08.40 "Шоу "Уральских пельме-
ней"  16+
09.00 "Рогов в городе"               16+
10.00 "Семейка Крудс"             6+
12.00 "Детки-предки"                 12+
13.00 "День неЗавИсИМосТИ"   12+
15.55 "День неЗавИсИМосТИ. воЗ-
роЖДенИе" 12+
18.20 "МсТИТелИ"                     16+
21.05 "МсТИТелИ. Эра альТро-
на "  12+

00.00 "Дело было вечером"          16+
00.55 "ДальШе по корИДорУ"   16+
02.35 "роЗовая панТера-2"         12+
04.00 "Шоу выходного дня"          16+
04.45 "6 кадров"                   16+
05.00 "Куда летишь, Витар?"      0+
05.15 "Волшебная птица"           0+
05.35 "Желтый аист"              0+

06.00 «Мир 24»                            12+
10.30 Большой экран                      12+
10.45 Музыкальная десятка           16+
11.10 Шедевры мирового искус-
ства 12+
11.15 Уроки танцев                  12+
11.30 «Мир 24»                          12+
16.00 События недели                  12+
16.30 Экстренный вызов            16+
16.45 По сути дела                        12+
17.00 Этим вечером                       12+
17.25 Шедевры мирового искус-
ства 12+
17.30 «Мир 24»                        12+

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Бавария" - "Химки"                  0+
08.05, 13.00, 16.20, 22.00 Все на
Матч 12+
09.00 "крИД 2"                                   16+
11.30 "Тот самый. Проводников"  12+
12.00 Бокс. Руслан Проводников
против Лукаса Матиссе              12+
13.30 Футбол. ЧЕ-2008. Турция -
Германия 12+
15.45 "Чудеса Евро"                      12+
16.15 НОВОСТИ                    16+
17.00 Футбол. Кубок кубков
1998/1999. "Локомотив" (Москва) -
"Лацио" 0+
19.00 После футбола              12+
20.00 Футбол. ЛЧ 2003/2004. "Ло-
комотив" (Москва) - "Монако"       0+
22.30 "леГенДарнЫЙ"                   16+
00.30 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. Финал. "Зенит-Казань" - Зенит"
(СПб) 12+
02.30 "Спортивный детектив"          16+
03.30 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Эммануэль Санчес против Ге-
оргия Караханяна                     12+
05.30 "Команда мечты"          12+
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D Наполеон Бона-
парт был маленького
роста.
C Рост французского

императора был 170 см.

D Винсент Ван Гог от-
резал себе ухо.
C Художник отрезал

себе лишь кусочек моч-
ки.

D Альберт Эйнштейн
плохо учился в школе.
C Будущий физик

учился хорошо, особен-
но преуспел в есте-
ственных науках и ма-
тематике.

D Фернан Магеллан
совершил первое из-
вестное кругосветное пу-
тешествие.
C Он умер на поло-

вине пути. А экспедиция
закончила его дело.

D Микки Мауса при-
думал и нарисовал Уолт
Дисней.
C Автор знаменитого

мышонка – Аб Айверкс,
художник студии.

D Клеопатра была
египтянкой.
C Она происходила

из македонской дина-
стии Птолемеев.

Егор 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

История человечества
хранит множество сюр-
призов и заблуждений. за-
дача потомков – разгадать
тайны и развенчать мифы.
Профаны – 
вне храма

В 1325 году между
итальянскими городами
Болонья и Модена нача-
лась война. Ее причиной
стало ведро. Дело было
так: в Модену сбежал бо-
лонский кавалерист, при-
своивший казенное ведро,
из которого поил боевого
коня. Представители Бо-
лоньи заявили, что на де-
зертира им наплевать, а
вот ведро они хотели бы
получить обратно. Это го-
родская собственность.
Моденцы проигнорирова-
ли требования. Война дли-
лась 22 года, в результате
погибло несколько тысяч
человек. Кстати, злополуч-
ную емкость Болонья так
и не вернула, потому что
проиграла войну.

Известные всем чум-
ные доктора носили спе-
циальную маску с клювом.
Однако этот клюв нужен
был вовсе не для устра-
шения. В нем носили раз-
нообразные сильно пах-
нущие вещества, напри-
мер ткань, пропитанную
уксусом, цветы, травы или
камфару.

Птица бекас имеет
отличную камуфляжную
окраску для болотистой
местности. А небольшие
размеры и особенный

стиль полета делают ее
трудной мишенью для
охотников. Тех, кому
удавалось охотиться на
бекасов успешно, с на-
чала XIX века стали на-
зывать снайперами.
«Бекас» по-английски и
есть snipe.

Если посмотреть на ав-
томаты Калашникова, осо-
бенно советской эпохи, то
можно заметить, что их
магазины окрашены в
оранжевый цвет. Почему?
Когда автомат приняли на
вооружение, стало понят-
но, что им придется осна-
стить всю армию. А это
массовое производство.
Конструкцию пришлось
удешевлять относительно
того, что было придумано
конструкторами.

Ручки и магазины ста-
ли делать из бакелита.
Это разновидность де-
шевого пластика. Баке-
лит – скверный провод-

ник тепла и электриче-
ства, устойчив к механи-
ческим повреждениям:
давлению, царапинам,
трению, ударам. При вы-
сокой температуре (бо-
лее 300ºС по Цельсию)
он не горит, а только
обугливается.

В Древней Греции в
храмы могли заходить
только женщины. Их име-
новали иерофантами, до-
словно «внутри храма».
Простых людей по такому
же принципу, то есть «вне
храма», звали профана-
ми.
Мифы и факты
D Идея о силе тяжести

Исааку Ньютону пришла,
когда ему на голову упало
яблоко.
CЯблоко упало на зем-

лю рядом с ним. Но имен-
но его падение навело
ученого на гениальную
мысль.

Свежий воздух, рацио-
нальное питание, уме-

ренная физическая нагрузка
и гигиена помогут избежать
многих заболеваний, убеж-
дена заведующая ФаПом
в селе Котово Пристенского
района Элеонора Харина.

– Любую болезнь лучше
предупредить, чем лечить,
– говорит она, – поэтому в
нашем сельсовете мы боль-
шое внимание уделяем про-
филактике. А сейчас, в Год
здоровья, проводим много
тематических мероприятий:
«Курить – здоровью вре-
дить» для старшеклассни-
ков, «Чистота – залог здо-
ровья» – беседа в игровой
форме для младших школь-
ников. А для взрослых про-
водили встречи по темам
«Грипп, ОРВИ, коронавирус»
и «Все болезни от безделья».

Недавно раздавали
школьникам брошюры, как
самим делать маски из
марли и бинтов. Все, от
первоклассников до девя-
тиклассников, освоили этот
навык, и самые предусмот-
рительные применяют его.

– Какие меры профи-

лактики вредных привы-
чек считаете наиболее эф-
фективными?

– Интерес к пагубным
привычкам возникает, как
правило, из-за непонимания
того, какой вред они наносят
здоровью. Мы рассказываем
подросткам, что от никотина
страдают органы дыхания,
пищеварения, в том числе
и при пассивном курении.
Если родители дымят сига-
ретами, ребенок невольно
«курит» вместе с ними. Ра-
дует то, что у подростков
все чаще в моде здоровый
образ жизни, многие из них
с удовольствием играют в
футбол. А курение все боль-
ше ассоциируется с образом
неудачника, поэтому сига-
ретой во рту давно уже ни-
кто не бравирует.

Кроме того, отличная про-
филактика – здоровый се-
мейный досуг, прогулки на
природе, гимнастика, пла-
вание. Правда, наши пруды
не место для пляжей, но в
Пристени в рамках на-
цпроекта построили ФОК,
где планируется открыть бас-
сейн. Ждем этого радостного
события с нетерпением.

– С какими заболева-
ниями сейчас чаще всего
обращаются в ФАП?

– В основном с сезонны-
ми обострениями остео-
хондроза, миозитов, цисти-
том, что связано с пере-
охлаждением. Погода еще
не устоялась, а многим хо-
чется поскорее перейти на
легкую одежду и обувь. Но
спешить не стоит: весенний
ветер обманчив.

– Вы сами ведете здо-
ровый образ жизни?

– Во всяком случае, ста-
раюсь. Придерживаюсь
принципов рационального
питания. Последний за день
прием тяжелой пищи, мяс-
ных и рыбных блюд – обед.
На завтрак – каши, овощи.
В одиннадцать утра – грейп-
фрут, в три часа – киви, а
на ужин – легкий салат или
творожная запеканка. Сахар
заменяю медом, соли ста-
раюсь употреблять мини-
мум. И конечно, от таких
продуктов, как колбасы, коп-
чености, газировка, излишне
жирная пища, желательно
отказаться совсем.

Вероника 
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ВОТ ЭТО НОмЕР

Упасть, 
не встать

Война из-за ведраЛису хвост бережет
Полная версия 
русских Пословиц и Поговорок

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТЭРУДИТ

Физкультуру я люблю, 
смелость, волю закалю

В прошлом году мой крестник
Никита пошел в первый класс. Он
очень смышленый и остроумный
мальчишка. И часто выдает перлы,
над которыми хохочет вся семья.

Перед началом учебного года
родители захотели отремонтиро-
вать комнату будущему первокласс-
нику. А на это время решили от-
править его к бабушке.

– Когда я вернусь, комната уже
будет отремонтирована? – инте-
ресуется Никита у мамы с папой.

– Конечно, все будет готово,
тебе обязательно понравится.

– Только вы мне, пожалуйста,
матрасик у входа постелите.

– Зачем, сынок? – удивились
родители.

Сын на полном серьезе за-
являет:

– Ну, это если я в обморок от
этой красоты упаду, чтобы не ушиб-
ся.

Эту историю нам прислал Ни-
колай Выходцев из Курчатова. При-
глашаем 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.

Старинные пословицы и по-
говорки – золотой фонд русского
языка. В них кратко и емко за-
печатлен поучительный опыт
многих поколений.

Прошло много веков, и неко-
торые образчики народного поэ-
тического творчества сохрани-
лись частично. Проверьте себя:
все ли пословицы вы можете вос-
произвести от и до? Ведь полное
изречение порой несёт иной
смысл.

Два сапога, да оба левые.
Ума палата, да ключ потерян.
Голод не тетка, пирожка не

принесет.
За двумя зайцами погонишься

– ни одного кабана не пойма-
ешь.

Курочка по зернышку клюет,
да весь двор в помете.

Не все коту масленица, будет
и великий пост.

На чужой каравай рот не ра-
зевай, пораньше вставай, да свой
затевай.

Чудеса в решете – дыр много,
а выскочить некуда.

Пыль столбом, дым коромыс-
лом, а изба не метена, не топле-
на.

Шито-крыто, а узелок-то тут.
Дорога ложка к обеду, а там

хоть под лавку.
Зайца ноги носят, волка зубы

кормят, лису хвост бережет.
Новая метла по-новому метет,

а как сломается – под лавкой ва-
ляется.

В здоровом теле здоровый дух
– редкая удача.

Повторенье – мать ученья и
прибежище для лентяев.

В ступе воду толочь, вода бу-
дет.

Палка о двух концах: туда и
сюда бьет.

Вашими молитвами как ше-
стами подпираемся.

Молодо-зелено, погулять ве-
лено.

Язык мой – враг мой: прежде
ума рыщет, беды ищет.

Хлопот полон рот, а прикусить
нечего.

Везет как субботнему утоплен-
нику – баню топить не надо.

Гол как сокол, а остер как то-
пор.

Рыбак рыбака видит издалека,
потому стороной и обходит.

Наталья 
ПОЛЯНСКАЯ


