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ГАЗЕТА КУРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Единороссы и молодогвардЕйцы
поздравили курян
с днЕм защиты дЕтЕй

МАЛЕНЬКАЯ
СТРАНА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Стр.

ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ

ПЕРВИЧКА

5

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

удобно, быстро, полмиллиарда
рублей
доступно

не хватает мне
тех бабушек

Шёл солдат,
преград не зная

алексей золотарев стал
победителем электронного
праймериз «Единой россии»

помощь старикам
на селе не заслуга,
а привычное дело

в полянской соШ
курского района целых
три школьных музея

Стр.

собрали единороссы
на помощь медикам
и жителям регионов

2

Стр.

2

Стр.

3

Стр.

4

2

№21 (565)

вМеСТе СПрАвИМСЯ

. 5 июня 2020 г.

www.kursk.er.ru

Полмиллиарда рублей

Маски
для приюта

собрали единороссы на помощь медикам и жителям регионов
партии продолжается сбор
членских взносов и благотворительных пожертвований.

В

Ранее председатель «Единой
России» Дмитрий Медведев призвал членов партии пожертвовать
свои месячные зарплаты в виде
членских взносов на помощь в
борьбе с пандемией коронавируса.
Собранные средства направляют
на помощь медучреждениям и врачам, а также жителям в регионах.

Реанимобили
и защитные костюмы

– Сумма пожертвований и членских взносов составляет 560 миллионов рублей, – рассказал секретарь Генсовета «Единой России»
Андрей Турчак. – На эти деньги
партия приобретает реанимобили
с аппаратами ИВЛ, специальные
костюмы и другие средства индивидуальной защиты для врачей.
Члены Федерального Собрания
РФ от Курской области Валерий
Рязанский и Александр Михайлов,
а также депутаты Госдумы Александр Брыксин, Татьяна Воронина
и Ольга Германова откликнулись
на призыв Дмитрия Медведева.

Они передали на борьбу с вирусом
значительную сумму – около 700
тысяч рублей.
Депутаты фракции «Единой
России» в облдуме и Курском городском Собрании, члены регионального политсовета партии перечислили на эти же цели более
900 тысяч рублей. Среди них секретарь регионального отделения
партии Валерий Мелихов, председатель облдумы Николай Жеребилов, заместитель губернатора
Юрий Князев, глава Курска Виктор
Карамышев, Олег Белашов, Аркадий Бучик, Сергей Носов, Сергей
Кретов, Владимир Харин, Александр Кичигин, Роман Чекед, Владимир Иванов, Дмитрий Гурин,
Виктор Солнцев, Владимир Сальников, Николай Панибратов, Максим Мамзурин, Игорь Корпунков,
Вера Кузнецова и другие.
Кроме того, напрямую оказали
помощь медицинским учреждениям Александр Полин и Алексей
Чумаков. Большую сумму перечислил Кирилл Сорокин.
В наибольшем объеме помощь
получают регионы, в которых, по
оценкам Минздрава, сложилась
непростая эпидемиологическая

Черемисиновский район

ПреДвАрИТелЬНое голоСовАНИе

В День защиты детей единороссы из
Совета молодых депутатов навестили «Курский областной социальный приют для
детей и подростков» в поселке Поныри.

обстановка. Во многие регионы
направлены наборы средств индивидуальной защиты – маски и
перчатки. Их бесплатно раздают
жителям активисты волонтерских
центров «Единой России».
– Региональный волонтерский
центр «Единой России» продолжает оказывать помощь сотрудникам медицинских учреждений,
где находятся на лечении пациенты с коронавирусом, – отметил
руководитель Волонтерского центра, депутат Курского горсобрания
Евгений Маслов. – Мы передали
в несколько городских и районных
больниц маски и защитные щитки
– визоры, напечатанные на 3Dпринтере. По просьбе медиков из
районов области приобретали защитные костюмы.

Сладкая дюжина

Также в соловьином крае действует федеральная акция #спа-

ДеПУТАТ

Большесолдатский район
сибоврачам, цель которой – поддержать медработников, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Так, в Черемисиновском районе
свое спасибо сказали заместитель
главы Игорь Косаухов и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Татьяна
Чеснокова. Они передали работникам ЦРБ 12 сладких продуктовых наборов с чаем, кофе, конфетами, печеньем и шоколадом.
В рамках акции дюжину пакетов
с наборами к чаю от местных партийцев получили медики центральной больницы Большесолдатского района и Любимовской
врачебной амбулатории. Сладости
для поднятия духа со словами
признательности им вручил секретарь местного отделения «Единой России», глава района Владимир Зайцев.
ольга ИвАНовА

В приюте находятся 35 детей. Для них
молодые депутаты приобрели сладкие наборы и игрушки, которые передали директору
Валентине Торубаровой. Также учреждение
получило 270 масок, которые предоставило
региональное отделение организации «Женщины Бизнеса».
Атмосферу праздника в условиях изоляции поддержал салют и фейерверк, который
ребята наблюдали из окон своих комнат.
На встрече присутствовали секретарь местного отделения «Единой России», глава Поныровского района Владимир Торубаров и
заместитель секретаря курских единороссов,
депутат Курской областной Думы Роман
Чекед.
- Было приятно доставить радость ребятам, договорились обязательно еще раз
приехать после отмены всех ограничений,
– рассказал член РПС партии, председатель
областного Совета молодых депутатов Михаил Шумаков. - Поздравляем всех детей с
праздником и желаем им счастья.
Иван гроМов

Удобно, быстро, доступно

Профессия врача – это подвиг

В Курской области подвели итоги
электронного предварительного голосования партии «Единая Россия».

Предварительное голосование «Единой России» в Суджанском районе состоялось 27 мая.

На минувшей неделе куряне выбирали кандидата от партии на довыборы
в Госдуму по одномандатному избирательному округу №110. Победителем
голосования стал Алексей Золотарев,
который набрал более 20 тысяч голосов
на сайте PG.ER.RU.
– Мы достойно и качественно провели электронное предварительное голосование в нынешних сложных условиях, – отметил секретарь регионального отделения «Единой России», проректор КГСХА Валерий Мелихов. – Электронное голосование – это удобно, быстро, доступно. Выборщиками стали
24,5 тысячи человек, наш показатель
явки выше среднего по стране. Наиболее высокая явка избирателей зафиксирована в Глушковском, Пристенском,
Кореневском, Большесолдатском, Солнцевском и Беловском районах.
Алексей Золотарев – член партии
«Единая Россия», директор по развитию
ООО «Псельское». Ранее работал главой
Беловского района, зампредседателя

гороДСКАЯ СреДА

Алексей Золотарев
правительства Курской области, замгубернатора области по вопросам АПК.
– Хочу выразить благодарность однопартийцам за доверие и поблагодарить
каждого, кто принял участие в предварительном голосовании и отдал свой голос за мою кандидатуру, – прокомментировал Алексей Золотарев. – Впереди
большая работа. Но самое главное, в
случае моего избрания за один год мне
предстоит пробежать ту дистанцию, которую депутаты Госдумы проходят за
пять лет.
любовь АлеШИНА

Лето в парке

В Железногорске планируют благоустроить
парк им. Н.А. Никитина.

Эта территория участвует во Всероссийском
конкурсе лучших про-

ектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях в этом
году.
Парк выбрали сами железногорцы, голосуя онлайн и офлайн. Он расположен на берегу водохранилища и включает в себя
обширную лесопарковую
зону. Рядом остановки общественного транспорта.
После преобразования
в парке будут возрождены
его центральная часть и
набережная, появится лодочная станция. Все зоны
соединят между собой

тропинками. Также планируется разбить лыжероллерную трассу, велосипедные дорожки. Парк
будет доступен и для маломобильных граждан.
Как отметил сторонник
партии «Единая Россия»,
глава Железногорска
Дмитрий Котов, реновация парка проходит последние несколько лет:
появился фонтан, открыта площадка воркаута,
идет реконструкция летнего театра. С федеральным грантом его обновят,
конечно, быстрее.
Максим орлов

Процедуру организовали по
четвертой модели, то есть в ПГ
принимают участие только члены партии. Такое решение принято из-за сложной эпидемиологической ситуации.
В день выборов руководитель
Региональной общественной
приемной Председателя партии
«Единая Россия» Дмитрия Медведева, депутат облдумы Роман
Чекед приехал в район, чтобы
убедиться в соблюдении норм
проведения предвыборного голосования.
Также народный избранник

обрАЩеНИе

Роман Чекед вручает сладкие наборы
посетил Суджанскую районную передал в знак признательности
больницу. Он поблагодарил ме- сладкие наборы к чаю.
Анастасия
диков за их тяжелый труд и в
ЗорИНА
рамках акции «Спасибо врачам»

Нам предстоит принять важное решение
Уважаемые депутаты фракций партии «Единая Россия»!

Всероссийское голосование
по поправкам к Конституции
Российской Федерации, инициированным В.В. Путиным и
прошедшим широкое общественное обсуждение, назначено на 1 июля 2020 года (с возможностью досрочного голосования).
В этот день каждому из нас
предстоит принять важное для
страны решение. Ведь суть
одобренных российским парламентом поправок, а их порядка 200, заключается в социальной ориентированности
Основного Закона. Ключевые
изменения конкретизируют
обязательства власти перед
народом в сфере оплаты труда, образования, медицины,
закрепляют традиционное понятие семьи, обозначают ста-

тус русского языка как государственного, утверждают незыблемость наших границ,
вводят приоритет российского
законодательства над международным.
Вместе со всеми депутаты-единороссы приняли непосредственное участие в процессе подготовки проекта поправок к Конституции Российской Федерации. Предложенные нами изменения в полной
мере отразили пожелания и
ожидания курских избирателей.
Принятие обновленного Основного Закона – это гарантия
дальнейшего устойчивого и
стабильного развития страны,
ее суверенитета и безопасности. И наша задача - обеспечить его поддержку.
В это непростое для страны
время, в условиях борьбы с
коронавирусом и кризисными

явлениями в экономике, нам
необходимо сплотиться и выполнить свой гражданский долг,
отдав голос за будущее нашего
государства. Привлекая к работе депутатов сельских поселений, нужно призвать к активному голосованию своих избирателей, провести соответствующую разъяснительную
работу, оказать органам исполнительной власти помощь
в организации и проведении
процедуры голосования.
Н.И. ЖеребИлов,
Председатель Курской
областной Думы
А.А. КИчИгИН,
руководитель фракции
«Единой России»
в Курской областной Думе,
председатель Совета
руководителей фракций
партии «Единая Россия»
в Курской области
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Не хватает мне тех бабушек
оворят, чтобы составить представление о каком-либо населенном пункте, нужно побывать в
трех местах: в храме, на рыночной
площади и на кладбище.

Г

День Победы
порохом пропах

Рыночной площади в селе Котовка Касторенского района нет. А
вот кладбище старое, ему 227 лет.
Деревьям на нем – минимум по
пятьдесят. Высохшие приходится
вырубать, за могилами земляков
присматривать.
Каждый год жители собираются
здесь на субботники. Их инициатор
– первичное отделение №14 партии
«Единая Россия». В этот раз массовым мероприятиям препятствуют
ограничительные меры. Но в прошлом благоустройство велось здесь
основательно: как чувствовали, что
в юбилейный год может и не быть
такой возможности.
75-летие Победы, несмотря на
ограничения, единороссы отметили
ярко. Например, дети выступили в
пилотках перед памятником, прочитали стихотворения о войне. Записали ролики у братской могилы
в поселке Белогорье, в которой покоятся 146 советских солдат.
– В прошлом году из Омска приезжали внучка и правнук погре-

ГОСДУМА

Помощь землякам –
привычное дело
бенного здесь красноармейца У.И.
Мекина, – вспоминает секретарь
первички, глава Котовского сельсовета Людмила Ракова. – Прислали в этом году цветы и поздравления. В 1943 году в здании школы
был госпиталь. В Касторном шли
ожесточенные бои – погибших было
так много, что хоронили в простынях.

Волонтерство
по-соседски

В первичном отделении десять
человек, представители разных
профессий: медицинские работни-

Самозанятость –
тоже бизнес

Александр Брыксин

Государственная Дума в основном чтении 27
мая приняла изменения в законы, касающиеся
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Теперь самозанятые граждане смогут
пользоваться мерами поддержки для малого и
среднего предпринимательства.

– Одна из целей национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» –
увеличение численности занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства до 25 млн человек
в 2024 году, что означает необходимость обеспечить
общий прирост занятых в сфере МСП на 5,8 млн
человек, – прокомментировал депутат фракции
«Единой России» в Госдуме Александр Брыксин. –
Согласно оценке Минэкономразвития России, за
счет легализации самозанятых граждан может быть
обеспечен прирост в размере 2,4 млн человек.
Национальным проектом определен ряд мер, направленных на обеспечение благоприятных условий
осуществления деятельности самозанятыми гражданами.
Александр Брыксин пояснил, что принятие федерального закона создаст возможность для участия
самозанятых граждан в программах, реализуемых
с участием органов государственной власти и местного самоуправления, АО «Корпорация "МСП"» и
его дочерних обществ для получения мер поддержки,
таких, как:
– кредитно-гарантийная поддержка;
– участие в льготных лизинговых программах;
– доступ к сервисам портала Бизнес-навигатора
МСП;
– участие в программах обучения.
– Принятие и реализация федерального закона
не потребуют дополнительных расходов, – отметил
Александр Брыксин. – Поскольку поддержка самозанятым гражданам будет предоставлена в рамках
средств бюджета, предусмотренных на оказание
помощи субъектам МСП в рамках государственных
программ, государственных программ субъектов РФ
и муниципальных программ.
Ольга ИВАНОВА

ки, водитель, продавец, библиотекарь.
– В сельсовете есть люди категории «дети войны», помогаем им
оформлять документы на получение льгот, – рассказывает об общественной работе Людмила Анатольевна. – Стараемся поддерживать многодетные семьи – одеждой,
предметами, необходимыми в хозяйстве. Обращаемся на наш молочно-консервный завод, который
предоставляет поддоны для печек.
Секретарь первичного отделения
считает, что совмещать основную
и общественную работу не обременительно, а наоборот: одно помогает другому. В итоге забота о
селе эффективнее.
Главное украшение живописного
сельского пейзажа – храм Архангела Михаила.
– Отец Георгий восстановил купол, – поясняет Ракова. – Храм
постепенно преображается. Еще
наше достояние – люди. Сейчас
раскрываются их лучшие человеческие качества.
Людмила Анатольевна и сама
помогала пожилым с доставкой
продуктов и лекарств.
– В селе такая помощь не заслуга, а само собой разумеющееся,
не только в пандемию, – говорит
она. – У нас это всегда было, еще
до того, как вошло в обиход понятие

ПРИХОДИТЕ – ПОМОЖЕМ

С просьбой ввести мораторий на установку тахографов в маршрутках обратились к члену Совета Федерации РФ
Александру Михайлову курские перевозчики пассажиров.

На встрече в Региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева маршрутчики
объяснили сенатору, что с 1 июля они обязаны на борту своих машин установить тахографы – устройства для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и
членов экипажа. Такие меры требуют дополнительных затрат. Но в условиях режима
самоизоляции снизился поток пассажиров,
перевозчики и без того терпят убытки.

ДЕПУТАТ

Три с половиной года назад
региональные законодатели
утвердили Программу наказов,
придав ей статус закона. За
этот период в Курском районе
положительно решено более
70 процентов обращений жителей.

Людмила Ракова у братской могилы красноармейцев
«волонтерство». Я выросла в де- А сейчас заброшены многие те
ревне. Выезжаешь в город – ба- дома. Хоть и стали приезжать нобушки-соседки дают наказы: кому вые соседи из крупных городов,
хлеба привезти, кому что-то еще. люди становятся снова ближе к
Возвращаешься – разносишь по- земле, а все равно не хватает мне
купки. Все было по-соседски. Если тех бабушек.
у кого-то утка, например, отобьется
Вероника
НИКОЛАЕВА
от двора, всей деревней ее искали.

Мораторий на установку тахографов
Обращение к Александру Михайлову
с предложением о полугодовом моратории на привлечение к ответственности за неоснащение тахографами муниципальных маршруток поступило также и от главы Курска Виктора Карамышева.
Для решения проблемы сенатор обратился к Председателю Правительства
РФ Михаилу Мишустину. По поручению
премьер-министра Минтранспорта проинформировало сенатора о том, что Минстрой России ведет работу по переносу
срока оснащения тахографами транс-

портных средств на 1 июля следующего
года.
Нина ЕРЕМИНА

Наказы выполнены на 70 процентов

Руководитель фракции
«Единой России» в облдуме
Александр Кичигин во время
рабочей поездки в Пашковский
сельсовет изучил ситуацию с
исполнением наказов. Боль-

ИНИЦИАТИВА ПАРТИИ

Уже шесть субъектов России приняли
региональные законы о «наливайках».

«Единая Россия» будет добиваться принятия аналогичных актов по всей стране,
несмотря на сопротивление со стороны участников рынка алкогольной продукции. Об этом
заявил замсекретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Напомним, федеральный закон подразумевает запрет продажи алкоголя в
барах и кафе, расположенных в многоквартирных домах, если площадь их залов
обслуживания меньше 20 квадратных
метров. При этом регионам дают право
регулировать деятельность таких заведений: увеличивать их минимальную площадь или целиком запрещать их работу.
– Очевидно, что этот закон крайне важен для людей, – отметил Хинштейн. –
Перед его принятием мы понимали: каждый регион должен исходить из специфики
территории.
Координатор партпроекта единороссов

шая часть из них – о дорожном
строительстве. В рамках Программы новые объекты появились в деревнях Пашково,
Мошкино и Сапогово. Еще в
ряде населенных пунктов эта
работа находится на завершающей стадии.
Единоросс побывал в
фельдшерско-акушерском
пункте деревни Чаплыгино.
Его также отремонтировали в
рамках исполнения наказов.
Еще один ФАП в деревне Пашково построен с нуля. Вицеспикер познакомился с организацией работы учреждения,
узнал, как его обеспечивают

лечебными
препаратами.
Сельские жители дали высокую оценку работе ФАПа.
Александр Кичигин также
побывал в Чаплыгинском сельском клубе, в котором в рамках
Программы наказов избирателей провели капитальный ремонт здания и заменили кровлю. Глава сельсовета Сергей
Хорьяков рассказал о планах
и обсудил с депутатом участие
муниципалитета в программе
«Народный бюджет». Руководитель фракции взял реализацию проектов на свой контроль.
Семен СОБОЛЕВ

«Наливайкам» закручивают гайки
«Народный контроль» Анна Кувычко сообщила, что по мере выхода из режима
самоизоляции и снятия ограничительных
мер в субъектах РФ активисты проекта
проверят исполнение федерального закона,
региональных актов и наличие у предпринимателей сопроводительных документов,
удостоверяющих легальность производства
и оборота алкогольной продукции.
– В Курской облдуме разработан проект
закона, сейчас он размещен на сайте думы
для сбора предложений по его дополнению,
– рассказал член Президиума регионального
политсовета «Единой России», зампредседателя облдумы Владимир Иванов. – В проекте указано увеличение минимальной площади зоны обслуживания таких заведений
до 30 метров. Возможно, окончательный вариант будет несколько другим. Все нужно
тщательно проанализировать, чтобы в итоге

Народные контролеры узнают
мнение курян о рюмочных
были закрыты те заведения, так называемые
наливайки, которые приносят только вред.
Планируется, что региональные парламентарии рассмотрят и примут законопроект во
второй половине июня.
Анастасия ЗОРИНА
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Шёл солдат, преград не зная

сторию в Полянской средней школе имени гвардии
лейтенанта М.И. Ходыревского
Курского района не просто
изучают, а создают своими
руками. Конечно, не без помощи увлеченных людей.

И

Это сражается герой

В учебном заведении три
школьных музея, один из которых посвящен Великой Отечественной войне. О героях,
чья судьба отражена в его экспозициях, нам рассказал ди-

Яков Хардиков

ректор школы Евгений Волынков.
Яков Хардиков – уроженец
здешних мест. С 1943 года
сражался на Брянском и 1-м
Украинском фронтах. Дважды
ранен, контужен. С весны 1944
года – командир огневого взвода 10-й гвардейской танковой
дивизии.
Один из экспонатов – копия
его наградного листа. Хардиков и его расчет вели бой против танка. Все бойцы погибли,
он сам был ранен в ногу. У
пушки был разбит прицел, но
Яков навел орудие на врага,
быстро выстрелил и потерял
сознание.
За сражением наблюдал генерал армии Дмитрий Лелю-

На территории бывшей Новоуспенской больницы в поселке Новокасторное есть памятник врачу.

«Здесь погребено тело Землянского врача Казимира-Матвея Антоновича Косевича, безвременно погибшего от эпидемии тифа на 27-м
году от роду. Имя его как энергичного
и отзывчивого на всякое страдание
врача хирурга надолго останется в
памяти благодарного населения Землянского уезда. Мир праху твоему.
25 июля 1867 – 14 апреля 1894».
Такую надпись оставили современники.

СТОРОННИКИ

шенко. Он тогда произнес: «Это
сражается герой». Когда курянина представили за совершенный подвиг к ордену, Лелюшенко зачеркнул и написал:
«Герой Советского Союза».

Памятный знак, похожий
на кремлевскую башню

Перед школой высится мемориал, на котором увековечены имена 660 земляков,
отдавших жизнь за родину.
– В нашем сельсовете два
воинских захоронения и пять
памятных знаков, – продолжает повествование директор.
– Мемориальная доска в Ампилогово увековечила память
103 жителей деревни. В 1960е там был установлен скром-

Танк Т-34 - оружие победы
ный памятник из металла. Жители захотели более основательный. Смета была немалая. Вдобавок, когда табличка
была готова, пришла женщина, предок которой тоже воевал. Пришлось переделывать.
Без финансовой поддержки в
таком деле не обойтись. Мы
обратились к известному единороссу Александру Кичигину,
который полностью спонсировал проект. Он с большим уважением относится к истории
и культуре родного края.
В деревне Пименово уже
не одно десятилетие напоминает о подвиге наших бойцов
памятный знак, похожий на
кремлевскую башню. Сделал
его уроженец нашего сельсо-

Сегодня, напротив, снобизмом считается бесконтрольное потребление полиэтилена и пластика, наносящего урон планете. А сэкономленные «миллионы» защитники природы тратят, например, на натуральные нитки и ткань. Из них можно
сшить стильные многоразовые продуктовые сумки, такие, как у победительниц акции «В магазин с экосумкой»,
организованной газетой «Единая Россия» и общественной

Работа рукодельницы
Ольги Шумаковой

Экипаж машины боевой

Каждому, кто побывает в
Полянской школе, непременно
расскажут о герое, чье имя
носит учебное заведение.
«Вражеский снаряд попал
в топливный бак, танк лейтенанта был объят огнем. Потушить пламя не удалось, но
экипаж, находясь в тяжелых
условиях, вел себя мужественно, стойко, словно не чувствуя
нависшей опасности. Огонь
подбирался к ногам, к боепри-

Михаил Ходыревский
пасам, оставаться в танке было
опасно. Лейтенант дает команду: «А ну, орлы, в укрытие
через люк!» Но выйти из горящей машины экипаж не успел:
вторичное попадание вражеского снаряда в боекомплект
– и произошел огромной силы
взрыв». Это отрывок из сочинения выпускницы школы Татьяны Татьяченко, которое разместила в своем блоге ее учительница русского языка и литературы Галина Дегтярева.
Командир взвода танков Т34 гвардейского полка Михаил
Ходыревский – уроженец деревни Большое Лукино, участник Сталинградской битвы.
Награжден орденом Красной
Звезды при жизни и орденом
Отечественной войны 1-й степени посмертно. Погиб в августе 1943-го. Ему было неполных двадцать лет.
Вероника НИКОЛАЕВА

Они спасали людей,
но себя не уберегли

Там же покоится и его коллега
Евгения Понятовская. Она работала
в медучреждении во время оккупации
Касторенского района немецко-фашистскими захватчиками и была похоронена в ноябре 1944 года. Ее
муж Людвиг был хирургом и главным
врачом этой больницы.
Члены местного отделения «Единой России» вместе с Советом мо-

лодых специалистов при главе Касторенского района и местным отделением общественного движения
«Волонтеры Победы» вышли на субботник и благоустроили эти захоронения. Так они отдали дань памяти
врачам, работавшим в тяжелых условиях.
Максим
ОРЛОВ

ВОПРОС – ОТВЕТ

организацией «Женщины бизнеса» при поддержке сторонников партии. Флешмоб проходил в период вынужденной
самоизоляции.
Первое место разделили
рукодельницы Алина Горяинова –студентка пятого курса
лечебного факультета КГМУ,
которая сейчас находится на
передовой борьбы с коронавирусом, и дизайнер Ольга
Шумакова, считающая экомоду важной составляющей
философии своей жизни –
быть ближе к природе.
Это важный принцип.
Ежегодно 8 миллионов тонн
пластика засоряют мировой
океан. В результате ежедневно погибают более 400 тысяч
млекопитающих. Например,
морские черепахи, принимающие прозрачные пакеты
за их любимое лакомство –
медуз.
– Нужно вовремя остановиться и повернуться лицом
к природе, – убеждена одна
из организаторов акции Елена Паничкина, член регионального политсовета «Единой России», председатель
КРО ООО «Женщины бизнеса». – Бизнес-сообщество
и модная индустрия шаг за
шагом приходят к этому –
иного пути у человечества
нет.
Вероника НИКОЛАЕВА

Единороссы приводят в порядок захоронения врачей

Диплом повторно

В магазин с экосумкой
«Интересно, на что тратят
сэкономленные миллионы
люди, которые ходят в магазин со своим пакетом?».
Такой пост гулял по интернету
еще несколько лет назад.

вета, который уехал в северную столицу. Стал там слесарем-инструментальщиком, как
говорится, мастером золотые
руки. Но не забыл о малой
родине. В этом году к 9 Мая
этот знак обновили. Сделан
он качественно, из нержавеющего металла с добавлением
стеклометалла – на долгие
десятилетия.
У самого Евгения Волынкова отец Иван Иванович –
фронтовик. День окончания им
военного училища почти совпал с началом войны, которую
он прошел до победного мая.
Директор и педагоги собирают материалы по крупицам.
– Музеи курирует Юрий Дегтярев, ученики охотно ему помогают, – говорит Евгений Иванович. – В школе есть военноспортивный клуб «Стрелок»,
созданный на базе поискового
отряда «Славяне». Им руководит Сергей Костенко.

«Потерял диплом об окончании техникума. Могу ли я получить копию?»

Алексей В., Медвенский район

«С гражданской женой прожили вместе
три года, за это время я сделал в нашей
общей квартире евроремонт. Сейчас хотим
расстаться. Подлежит ли при этом разделу
жилье?»

Вадим А., Курск
Отвечает заместитель начальника отдела областной прокуратуры по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Елена Михайлова:
– Совместная собственность супругов
– это любое нажитое ими в период брака
движимое и недвижимое имущество. Не-

ДЕКАДА ПОДПИСКИ

Объясняет заместитель прокурора Медвенского района Наталья Чаплыгина:
– Дубликаты аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании,
дипломов о среднем профессиональном
и высшем образовании и приложений к
ним выдаются взамен документов, утраченных или содержащих ошибки, обнаруженные выпускниками после их получения, либо лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество).

Компенсация за ремонт

зависимо от того, на имя кого из супругов
оно было приобретено или на имя кого
или кем из супругов внесены денежные
средства.
Оно может быть разделено между супругами по их соглашению. В случае спора
определение долей супругов в этом имуществе проходит в судебном порядке.
Отсутствие зарегистрированного брака
не лишает гражданина возможности в судебном порядке произвести раздел совместно нажитого имущества. Вместе с

Газета по льготной цене
В Курской области проходит декада льготной подписки.

На газету «Единая Россия. Курский областной вестник» на второе
полугодие можно подписаться за
264 рубля 24 копейки. Сделать это
можно в любом отделении «Почты
России». Индекс издания П4336.

Нужно написать заявление в организацию, выдавшую аттестат или диплом.
Если ее реорганизовали, следует обратиться к правопреемникам. Если ликвидировали, заявление подается в организацию, осуществляющую управление в
сфере образования, в ведении которой
находилась ликвидированная образовательная организация.
Решение о выдаче или отказ в выдаче
дубликата документа об образовании принимается в месячный срок со дня подачи
заявления.
Плата за выдачу дубликатов не взимается.

Газета публикует материалы об
актуальных и значимых событиях
в жизни регионального отделения
«Единой России», аналитику, репортажи, интервью с интересными
людьми, полезные советы, конкурсы
для читателей, сканворд и телепрограмму. Вестник будут доставлять вам четыре раза в месяц.

тем имущество, принадлежавшее каждому
из супругов до вступления в брак, а также
полученное одним из супругов во время
брака в дар, в порядке наследования или
по иным безвозмездным сделкам, является
его собственностью.
Если жилое помещение – это собственность одного из супругов, то у другого
супруга есть право на компенсацию своих
расходов, понесенных на проведение ремонта и иное улучшение квартиры. Но на
квартиру супруг претендовать не вправе.
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аконодательная деятельность
и реализация собственных социальных проектов. В День защиты
детей секретарь Генсовета «Единой
России» Андрей Турчак рассказал
о том, как партия поддерживает
важную сферу - материнства и
детства.

З

Летние лагеря онлайн

«Единая Россия» совместно с
Министерством просвещения РФ
и Агентством стратегических инициатив проводит всероссийскую
акцию «Помоги учиться дома».
Школьникам из нуждающихся семей, которые из-за коронавируса
были вынуждены учиться дистанционно, было передано 250 тысяч
планшетов и ноутбуков.
Другой цифровой проект партии, который будет работать в
ряде регионов, – летние онлайнлагеря для школьников. Они открываются при школах и на базе

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Маленькая страна
учреждений дополнительного образования.
«В цифру» уходят и консультации по актуальным вопросам, например по мерам поддержки. В
этом году начали работу «семейные
приемные», в которые за помощью
обратилось больше 20 тысяч человек.

Десятки законов приняты
с подачи единороссов

Десятки законов, направленных
на защиту материнства и детства,
были приняты за последний год.
В феврале «Единая Россия»
поддержала закон, инициатива которого содержалась в Послании
президента Федеральному Собранию РФ. Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы. С 1 сентября такая
мера будет введена в большинстве
регионов. Питание будут получать
6,8 млн детей.
Законодательно закреплено обязательство регионов создавать системы электронной записи в школы
и детские сады. Причем дети, чьи
старшие братья или сестры уже
ходят в школу, имеют приоритетное
право записи в это учебное заведение. Кроме этого, продолжается
упразднение третьих и вторых смен
в школах. Важное достижение: очереди в детские сады почти полностью отсутствуют по всей стране,
создаются места в яслях.

Аллюром к спортивным победам
Воспитанница Курской конноспортивной школы Карина Войнова
получила подарки ко Дню защиты
детей от депутата фракции «Единой
России» в Госдуме Александра
Брыксина.

Жеребец Блэк Бой прибыл в
Курскую конноспортивную школу

Карина с подарками
от Александра Брыксина

Чай и тортики
Курские волонтеры «Молодой
Гвардии Единой России» поздравили многодетную семью Котельниковых с Днем защиты детей.

Мама Людмила Ивановна воспитывает шестерых детей, из которых четверо – приемные. Ребята
разного возраста, самые младшие
в этом году пойдут в первый класс.
Дошкольникам самоизоляция да-

полтора года назад. Его подарил
курянам Александр Брыксин. С тех
пор почти в каждый свой визит он
приезжает навестить коня.
Сейчас, в связи с пандемией,
такой возможности пока нет: школа
закрыта для посещений. Однако
поздравить новую наездницу Блэк
Боя с праздником депутат счел необходимым и передал для девочки
и жеребца подарки. Карине – одежду для верховой езды, Блэк Бою –
конную амуницию. А также большие
перекидные календари с фотографиями юных российских всадниц,
среди которых дочь Александра
Юрьевича – Мария Брыксина. Девушка много лет занимается конным спортом.
Депутат отметил, что следит за
спортивными результатами Блэка
и его всадницы, интересуется здоровьем и физической формой жеребца. В случае необходимости
оказывает помощь.
Светлана
НАУМОВА
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«Единая Россия» проголосовала
за то, чтобы водители не имели
права высаживать из общественного транспорта детей, у которых
нет средств на оплату проезда.
Другой закон позволяет органам
правопорядка искать пропавших
детей по геолокации их мобильных
телефонов. Также партия на федеральном уровне добивается законодательного запрета продавать
никотиносодержащие смеси несовершеннолетним.
Одним из последних в Госдуму
внесен законопроект о льготах для
детей-сирот при поступлении в
вузы по программам бакалавриата
и специалитета.

Обновили 700 спортзалов

Ежегодно во всех субъектах РФ
проходит акция «Собери ребенка
в школу». В прошлом году адресную помощь получили более 160
тысяч детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей.
На протяжении уже нескольких
лет действуют партийные проекты
«Детский спорт» и «Строительство
ФОКов». Только в 2019 году отремонтировано 745 спортивных залов, оснащено 407 открытых спортивных площадок, создано 628
школьных спортивных клубов.
В Курской области семьям с
детьми предоставляют 37 вида социальных выплат, 14 из которых –
региональные. Принят ряд законов,
направленных на поддержку ин-

В День защиты детей депутат
фракции «Единой России» в облдуме, директор УФПС Курской
области Виктор Вырожемский в
курском отделении почтовой связи
№44 поздравил с праздником многодетных мам.

Виктор Игоревич пожелал почтальону Людмиле Котельниковой
и оператору почтовой связи Светлане Родионовой крепкого здоровья, успехов в профессиональной
деятельности, а их детям передал
подарки.
Людмила Котельникова воспитывает шестерых детей, четверо
из которых – приемные. Хотя это
условное понятие: все дети для
нее – родные и любимые.
В семье Светланы Родионовой
трое детей: старшей дочке Милене
12 лет, сыну Радмиру – девять,
младшей Варваре – шесть.
– Дети – смысл нашей жизни, –
говорит Светлана. – Несмотря на
то что многодетным семьям тяжелее финансово и характеры у всех
ребят разные, быть мамой – самое
большое счастье.

Акция поддержки многодетных и приемных семей
ститута семьи. До трех тысяч руб- ках партийного проекта «Крепкая
лей увеличено ежемесячное посо- семья» прошла акция поддержки
бие студенческим семьям, имею- многодетных и приемных семей.
щим детей, в которых оба родителя
– Волонтеры партпроекта раз– студенты. Семьи, у которых сред- везли продуктовые наборы, среднедушевой доход в месяц не пре- ства индивидуальной защиты 87
вышает прожиточного минимума, семьям, живущим в областном
установленного в регионе, будут центре и в сельских районах, –
получать ежемесячно на каждого рассказала региональный коордиребенка в возрасте от 3 до 7 лет натор партпроекта, депутат Госдуполовину регионального прожиточ- мы от Курской области Татьяна
ного минимума на детей.
Воронина.
Также в соловьином крае в рамМарина КАЛИНИНА

Быть мамой – большое счастье

Виктор Вырожемский поздравляет Светлану Родионову
– Быть многодетной мамой – менить отсутствующего сотрудника.
это уже большой труд, – отметила А сколько добрых отзывов от клиначальник почтового отделения ентов мы слышим в их адрес!
№44 Татьяна Савельева. – А у
Стоит отметить, что в коллективе
Светланы и Людмилы успешно по- курских почтовиков трудятся более
лучается совмещать материнство ста многодетных мам и пап.
Софья
и профессиональную деятельность.
ФИЛИМОНОВА
В любую минуту они готовы под-

Игрушки, шарики и сладости

ется тяжелее. Малыши с радостью
гуляли бы с друзьями во дворе, но
сейчас приходится сидеть дома.
Приятным сюрпризом в первый
день лета стали чай и тортики. Не
меньше детей порадовали и цветные многоразовые маски, перчатки,
вместе с которыми молодогвардейцы передали и антисептик для
рук.
Мария ФЕТИСОВА

В рамках партпроекта «Крепкая
семья» депутат фракции «Единой
России» в Курском горсобрании
Лилия Державина навестила в первый день лета семьи с детьми,
находящиеся в трудной жизненной
ситуации.

С игрушками, сладостями и шариками она поздравила семьи Да-

Старт летней оздоровительной
кампании в соловьином крае запланирован на 1 июля.

Об этом рассказал председатель
областного комитета молодежной
политики и туризма Сергей Котляров.
В Курской области планируют открыть 21 загородный лагерь, 8 санаториев, 292 лагеря с дневным пребыванием детей и 39 лагерей труда
и отдыха. Намечены четыре смены,
сейчас прорабатывают возможность
сокращения длительности смен до
14 дней. В санатории продолжительность смены составит 21 день.

Ура, каникулы

Купить путевки самостоятельно
можно в самих лагерях и санаториях. За бюджетные средства их
приобретут для всех категорий детей с 7 до 17 лет включительно,
но в первоочередном порядке обеспечат детей из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Планируется, что в летний период
будет оздоровлено 34 тысячи детей.
Информацию о справках и медкомиссиях для заезжающих детей,

выдовых и Акимовых, живущих в
Железнодорожном округе.
Лилия Державина отметила, что
Международный день защиты детей, который приходит к нам вместе
с летом, позволяет привлечь внимание взрослых к проблемам маленьких граждан и приложить усилия к их решению.
Марина СВИРИДОВА

а также работников лагерей можно
будет получить в учреждениях здравоохранения.
В загородных лагерях возобновится педагогическая практика у
студентов. Для этого им необходимо пройти медкомиссию и программу профобучения.
Более подробная информация
размещена на сайте Летокурск.рф.
Кроме того, в комитете молодежной
политики и туризма работает телефон горячей линии: 8 (4712) 521621.
Алексей
ФЕДОРОВ
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ПОнеДеЛЬниК, 8 июня
ПервЫЙ КАнАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.25 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ЖУрАвЛЬ в неБе"
16+
22.25 "Док-ток"
16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 "Познер"
16+

рОССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"
12+
12.40, 17.15 "60 минут"
12+
14.50, 02.00 "тАЙнЫ СЛеДСтвия" 12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "АнКА С МОЛДАвАнКи" 12+
23.35 "Вечер с В. Соловьевым" 12+

рен тв + тАКт
05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+
07.00 «Такт - новости»
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+
08.30 "Новости"
16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир"
16+
12.00 "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 "Документальный проект" 16+
16.00 "Информационная программа
112"
16+
16.30 "Новости"
16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+

01.10 "СерЖАнт БиЛКО"
12+
02.40 "Слава Богу, ты пришел!" 16+
18.00 "Самые шокирующие ги- 04.15 "Ну, погоди!"
0+
потезы"
16+
СеЙМ
19.00 «Такт - новости»
16+
12+
19.30 "Новости"
16+ 06.00 «Мир 24»
6+
20.00 "БЫСтрЫЙ и МертвЫЙ" 16+ 07.00 Дыши
12+
22.10 "Водить по-русски"
16+ 07.10 События недели
23.00 "Новости"
16+ 07.40 «Успеть за 60 секунд» 12+
12+
23.30 «Такт - новости»
16+ 08.00 «Мир 24»
6+
00.00 "Неизвестная история"
16+ 13.00 Диво
13.05
Мультфильм
6+
01.00 "СПАртАК: вОЙнА ПрОКЛятЫХ"
18+ 13.30 Специальный репортаж 12+
12+
03.00 "БеЗ ЗЛОгО УМЫСЛА"
16+ 13.40 Незабытый город
12+
04.30 "Тайны Чапман"
16+ 13.45 По сути дела
14.00 «Мир 24»
12+
нтв
16.00 Диво
6+
05.10 "МОСКвА. три вОКЗАЛА" 16+ 16.05 Мультфильм
6+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+ 16.30 Власть. Открытая политика 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 16.55 Шедевры мирового искусства 12+
СЕГОДНЯ
16+ 17.00 «Мир 24»
12+
08.25 "МУХтАр. нОвЫЙ СЛеД" 16+ 19.30 События дня
12+
09.25, 10.25, 02.05 "МОрСКие ДЬя- 19.50 Власть. Открытая политика 12+
вОЛЫ. СМерч"
16+ 20.15 Специальный репортаж 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про- 20.25 Шедевры мирового искусства 12+
исшествие
16+ 20.30 «Мир 24»
12+
13.50 "Место встречи"
16+ 22.00 События дня
12+
16.25 "ДНК"
16+ 22.20 Этим вечером
12+
18.20, 19.40 "ПеС"
16+ 22.45 Экстренный вызов
16+
21.00 "чернАя ЛеСтниЦА"
16+ 23.00 «Мир 24»
12+
23.15 "МОСт"
16+
МАтч тв
01.15 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03.40 "тиХАя ОХОтА"
16+ 06.00 Лыжный спорт. "Ски Тур 2020" 0+
08.00, 10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все
СтС
на Матч!
12+
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 08.20 "ДвОЙнОЙ УДАр"
16+
06.25 "Фиксики"
0+ 10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 НО06.50 "Приключения Вуди и его дру- ВОСТИ
16+
зей"
0+ 11.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+
07.10 "Том и Джерри"
0+ 13.00 После футбола
12+
08.05 "Детки-предки"
12+ 14.00 "Мо Салах. Фараон"
12+
09.05 "Приключения мистера Пибоди 15.30 Футбол. Чемпионат Испании.
и Шермана"
0+ "Барселона" - "Валенсия"
0+
10.45 "Фиксики. Большой сек- 17.25 Футбол. Чемпионат Испании.
рет"
6 + "Реал Сосьедад" - "Барселона" 0+
12.20 "Шрэк навсегда"
12+ 20.05 "Смешанные единоборства.
14.00 "Галилео"
12+ Бои по особым правилам"
16+
15.00 "МиША ПОртит вСе"
16+ 20.40 Тотальный футбол
12+
16.00 "Уральские пельмени. Смех- 21.40 "Самый умный"
12+
book"
16+ 22.30 "ПОДДУБнЫЙ"
6+
16.10 "вОСЬМиДеСятЫе"
16+ 00.50 "Джошуа против Кличко. Воз17.45 "ПАДение АнгеЛА"
16+ вращение на Уэмбли"
12+
20.00 "ЗвеЗДнЫЙ ПУтЬ"
16+ 01.35 Бокс. Диллиан Уайт против
22.30 "вЫЖитЬ ПОСЛе"
16+ Оскара Риваса. Дерек Чисора против
00.20 "Кино в деталях"
18+ Артура Шпильки
16+

СреДА, 10 июня
ПервЫЙ КАнАЛ

18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
19.00 «Такт - новости»
16+
19.30 "Новости"
16+
20.00 "КОнАн-вАрвАр"
16+
22.10 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества"
16+
01.00"СПАртАК: вОЙнА ПрОКЛятЫХ" 18+
03.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.45 "Тайны Чапман"
16+

втОрниК, 9 июня
ПервЫЙ КАнАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.20 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ЖУрАвЛЬ в неБе"
16+
22.25 "Док-ток"
16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 "Право на справедливость" 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+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Память священна
12+
16.40 ПсихологИя
12+
16.50 Акцент
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Власть. Открытая политика 12+
20.15 Люди Победы
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Специальный репортаж 12+
22.30 Этим вечером
12+
22.55 Шедевры мирового искусства 12+
23.00 «Мир 24»
12+

СеЙМ

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 "виКинги ПрОтив ПриШеЛЬЦев"
16+
22.15 "Водить по-русски"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "СПАртАК: вОЙнА ПрОКЛятЫХ"
18+
03.00 "МАЙКЛ"
12+
04.30 "Тайны Чапман"
16+

нтв

рен тв + тАКт

05.10 "МОСКвА. три вОКЗАЛА" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
СЕГОДНЯ
16+
08.25 "МУХтАр. нОвЫЙ СЛеД" 16+
09.25, 10.25, 01.15 "МОрСКие ДЬявОЛЫ. СМерч"
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 "Место встречи"
16+
16.25 "ДНК"
16+
18.20, 19.40 "ПеС"
16+
21.00 "чернАя ЛеСтниЦА"
16+
23.15 "МОСт"
16+
03.40 "тиХАя ОХОтА"
16+

05.00 "Территория заблуждений" 16+
06.00 «Стражи порядка»
16+
06.15 «Тактичные дети»
0+
06.30 Программы ТК ТАКТ
16+
07.00 «Такт - новости»
16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+
08.30 "Новости"
16+
09.00 "Неизвестная история"
16+
10.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир"
16+
12.00 "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 "Документальный проект" 16+
16.00 "Информационная программа
112"
16+

06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
06.25 "Фиксики"
0+
06.50 "Приключения Вуди и его друзей"
0+
07.10, 15.00 "МиША ПОртит
вСе"
16+
08.00, 14.00 "Галилео"
12+
09.00 "ШтУрМ БеЛОгО ДОМА" 16+
11.35 "ЗвеЗДнЫЙ ПУтЬ"
16+
16.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
16+
16.10 "вОСЬМиДеСятЫе"
16+
18.20 "Шрэк"
6+
20.00 "СтАртреК. вОЗМеЗДие" 12+
22.30 "вЫЖитЬ ПОСЛе"
16+
00.20 "гУЛяЙ, вАСя!"
16+
02.00 "СМертЬ еЙ К ЛиЦУ"
16+
03.35 "КОрОЛЬ рАЛЬФ"
12+
05.05 "Тайна третьей планеты" 0+

рОССия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"
12+
12.40, 17.15 "60 минут"
12+
1 4 . 5 0 , 0 2. 0 0 " тА Й нЫ СЛ е Д Ст ви я "
12+
18.30 "Андрей Малахов"
16+
21.20 "АнКА С МОЛДАвАнКи" 12+
23.35 "Вечер с В. Соловьевым" 12+

СтС

четверг, 11 июня

СеЙМ

05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НОВОСТИ
16+
09.55 "Модный приговор"
6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15, 01.00, 03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.20 "Мужское / Женское" 16+
18.40 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "ЖУрАвЛЬ в неБе"
16+
нтв
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 К юбилею легендарного летчика. 05.10 "МОСКвА. три вОКЗАЛА" 16+
16+
"Две войны Ивана Кожедуба"
16+ 06.00 "Утро. Самое лучшее"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
рОССия 1
СЕГОДНЯ
16+
05.00, 09.30 "Утро России"
16+ 08.25 "МУХтАр. нОвЫЙ СЛеД" 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 09.25, 10.25, 01.15 "МОрСКие ДЬявремя
16+ вОЛЫ. СМерч"
16+
09.55 "О самом главном"
12+ 13.20 Обзор. Чрезвычайное про11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ исшествие
16+
11.30 "Судьба человека"
12+ 13.50 "Место встречи"
16+
12.40, 17.15 "60 минут"
12+ 16.25 "ДНК"
16+
14.50, 02.00 "тАЙнЫ СЛеДСтвия" 12+ 18.20, 19.40 "ПеС"
16+
МАтч тв
18.30 "Андрей Малахов"
16+ 21.00 "чернАя ЛеСтниЦА"
16+
06.00
Лыжный
спорт. "Ски Тур 2020".
21.20 "АнКА С МОЛДАвАнКи" 12+ 23.15 "МОСт"
16+
0+
23.35 "Вечер с В. Соловьевым" 12+ 03.40 "тиХАя ОХОтА"
16+ Мужчины. 34 км
07.40, 10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все
рен тв + тАКт
СтС
на Матч!
12+
05.00 "Территория заблуждений" 16+ 06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 08.10 Мини-футбол. ЧМ-2016. Рос06.00 «Стражи порядка»
16+ 06.25 "Фиксики"
0+ сия - Иран
0+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 06.50 "Приключения Вуди и его дру- 11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 НО06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ зей"
0+ ВОСТИ
16+
07.00 «Такт - новости»
16+ 07.10, 15.00 "МиША ПОртит вСе" 16+ 11.05"Посттравматический синдром" 12+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 08.00, 14.00 "Галилео"
12+ 12.05 Футбол. Кубок Германии. "Са08.30 "Новости"
16+ 09.00 "Уральские пельмени. Смех- арбрюккен" - "Байер"
0+
09.00 "Засекреченные списки" 16+ book"
16+ 14.10 "Смешанные единоборства.
11.00 "Как устроен мир"
16+ 09.30 "гУЛяЙ, вАСя!"
16+ Бои по особым правилам"
16+
12.00 "Информационная программа 11.25 "СтАртреК. вОЗМеЗДие" 12+ 14.40 "Открытый показ"
12+
112"
16+ 16.00 "вОСЬМиДеСятЫе"
16+ 16.05 Футбол. Чемпионат Испании.
12.30 «Стражи порядка»
16+ 18.25 "Шрэк третий"
6+ "Реал" - "Сельта"
0+
12.45 Программы ТК ТАКТ
16+ 20.05 "СтАртреК. БеСКОнечнОСтЬ" 16+ 17.50 "Русская Сельта"
12+
13.00 "Загадки человечества" 16+ 22.25 "вЫЖитЬ ПОСЛе"
16+ 19.00 Футбол. Кубок Германии. "Ба14.00 "Невероятно интересные ис- 00.15 "СМертЬ еЙ К ЛиЦУ"
16+ вария" - "Хоффенхайм"
0+
тории"
16+ 01.55 "КОрОЛЬ рАЛЬФ"
12+ 21.05 Все на футбол!
12+
15.00 "Засекреченные списки" 16+ 03.30 "ФЛОт МАК ХеЙЛА"
0+ 21.40 Футбол. Кубок Германии. "Ба16.00 "Информационная программа 05.10 "Утенок, который не умел иг- вария" - "Айнтрахт"
12+
0+ 00.10 "КриД: нАСЛеДие рОККи" 16+
112"
16+ рать в футбол"
0+ 02.45 Бокс. Хосе Карлос Рамирес
16.30 "Новости"
16+ 05.20 "Терем-теремок"
0+ против Мориса Хукера
17.00 "Тайны Чапман"
16+ 05.30 "Цветик-семицветик"
16+
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телепрограмма

ПервЫЙ КАнАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро"
12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ 16+
09.55, 03.15 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!"
16+
12.15 "Время покажет"
16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 01.45 "Мужское / Женское" 16+
18.45 "Человек и закон"
16+
19.40 "Поле чудес"
16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
21.30 "Три аккорда". Лучшее
16+
23.20 "Вечерний Ургант"
16+
00.10 "МиСтер ШтАЙн иДет в ОнЛАЙн"
16+
04.00 "Наедине со всеми"
16+

рОССия 1

22.30 "Смотреть всем!"
16+
23.00 "Новости"
16+
23.30 «Такт - новости»
16+
00.00 "Загадки человечества" 16+
01.00 "СПАртАК: вОЙнА ПрОКЛятЫХ"
18+
03.00 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
03.50 "Тайны Чапман"
16+

нтв
05.10 "МОСКвА. три вОКЗАЛА" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
СЕГОДНЯ
16+
08.25 "МУХтАр. нОвЫЙ СЛеД" 16+
09.25, 10.25, 01.20 "МОрСКие ДЬявОЛЫ. СМерч"
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13.50 "Место встречи"
16+
16.25 "ДНК"
16+
18.20, 19.40 "ПеС"
16+
21.00 "чернАя ЛеСтниЦА"
16+
23.15 "МОСт"
16+
03.40 "тиХАя ОХОтА"
16+

05.00, 09.30 "Утро России"
16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
16+
09.55 "О самом главном"
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 "Судьба человека"
12+
12.40, 17.15 "60 минут"
12+
14.50, 02.00 "тАЙнЫ СЛеДСтвия" 12+
СтС
18.30 "Андрей Малахов"
16+
0+
21.20 "АнКА С МОЛДАвАнКи" 12+ 06.00, 05.50 "Ералаш"
0+
23.35 "Вечер с В. Соловьевым" 12+ 06.25 "Фиксики"
06.50 "Приключения Вуди и его друрен тв + тАКт
зей"
0+
05.00 "Военная тайна"
16+ 07.10, 15.00 "МиША ПОртит вСе" 16+
06.00 «Стражи порядка»
16+ 08.00, 14.00 "Галилео"
12+
06.15 «Тактичные дети»
0+ 09.00 "Уральские пельмени. Смех06.30 Программы ТК ТАКТ
16+ book"
16+
07.00 «Такт - новости»
16+ 09.25, 03.45 "ПтичКА нА ПрОвОДе" 16+
07.30 "С бодрым утром!"
16+ 11.40 "СтАртреК. БеСКОнеч08.30 "Новости"
16+ нОСтЬ"
16+
09.00 "Документальный проект" 16+ 16.00 "вОСЬМиДеСятЫе"
16+
11.00 "Как устроен мир"
16+ 18.25 "ШрЭК-2"
6+
12.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 20.05 "ПриБЫтие"
16+
13.00 "Загадки человечества" 16+ 22.25 "вЫЖитЬ ПОСЛе"
16+
14.00 "Невероятно интересные ис- 00.20 "СерДЦе иЗ СтАЛи"
18+
тории"
16+ 02.05 "ФЛОт МАК ХеЙЛА"
0+
15.00 "Неизвестная история"
16+ 05.30 "Ворона и лисица, кукушка и
16.00 "Информационная программа петух"
0+
112"
16+ 05.40 "Грибок-теремок"
0+
16.30 "Новости"
16+
СеЙМ
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 Программы ТК ТАКТ
16+ 06.00 «Мир 24»
12+
19.00 «Такт - новости»
16+ 07.00 Дыши
6+
19.30 "Новости"
16+ 07.10 События дня
12+
20.00 "КиБер"
16+ 07.30 Диво
6+

06.00 «Мир 24»
12+
07.00 Дыши
6+
07.10 События дня
12+
07.30 Диво
6+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Власть. Открытая политика 12+
13.55 Шедевры мирового искусства 12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Экстренный вызов
16+
16.45 По сути дела
12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Акцент
12+
20.00 Память священна
12+
20.10 Этим вечером
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Специальный репортаж 12+
22.30 Рядовые истории
16+
22.50 Акцент
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00 Лыжный спорт. "Ски Тур 2020".
Мужчины. 15 км
0+
07.00 "Первые"
12+
08.00, 11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все
на Матч!
12+
08.20 Мини-футбол. ЧМ-2016. Россия - Испания
0+
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 НОВОСТИ 16+
10.25 8-16
12+
12.00, 19.00 "Самый умный"
12+
12.20 Тотальный футбол
12+
13.20 "Дома легионеров"
12+
14.00 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против
Кейт Джексон. Эй Джей Макки против Дерека Кампоса
16+
16.00 Bellator. Женский дивизион 16+
17.10 Футбол. Чемпионат Испании.
"Бетис" - "Барселона"
0+
20.05 "La Liga Карпина"
12+
20.40 Все на футбол!
12+
21.40 Футбол. Кубок Германии. "Саарбрюккен" - "Байер"
12+
00.15 "ПУтЬ ДрАКОнА"
16+
02.05 "Тренер. Анатолий Рахлин" 12+
07.35 Мультфильм
6+
08.00 «Мир 24»
12+
13.00 Диво
6+
13.05 Мультфильм
6+
13.30 Большой экран
12+
13.45 Люди Победы
12+
14.00 «Мир 24»
12+
16.00 Диво
6+
16.05 Мультфильм
6+
16.30 Власть. Открытая политика 12+
16.55 Шедевры мирового искусства 12+
17.00 «Мир 24»
12+
19.30 События дня
12+
19.50 Центр притяжения
12+
20.05 КультТуризм
12+
20.30 «Мир 24»
12+
22.00 События дня
12+
22.20 Центр притяжения
12+
22.35 Память священна
12+
22.45 Слово церкви
12+
23.00 «Мир 24»
12+

МАтч тв
06.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Сезон 2019/2020. Мужчины. 15 км
0+
06.45, 11.25, 16.10, 19.05, 00.55 Все
на Матч!
12+
07.05 Мини-футбол. ЧМ-2016. Финал. Россия - Аргентина
0+
09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 21.55
НОВОСТИ
16+
09.20 Футбол. Кубок Германии. "Бавария" - "Айнтрахт"
0+
12.00 Футбол. Чемпионат Португалии. "Портимоненсе" - "Бенфика" 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Португалии. "Порту" - "Маритиму"
0+
16.40 Футбол. Чемпионат Испании.
"Атлетико" - "Севилья"
0+
18.30 "Футбольная Испания"
12+
19.25 "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" 2011 / "Реал" - "Ливерпуль" 2018.
Избранное
0+
19.55 "Идеальная команда"
12+
20.55 "Vamos Espana"
12+
22.00 Все на футбол!
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Севилья" - "Бетис"
12+
01.25 "Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд"
12+
02.25 "Спорт высоких технологий"
12+
03.25 "Бойцовский срыв"
16+
05.30 "Команда мечты"
12+
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05.15 "Чиполлино"
05.50 "Ералаш"

22.00 "реШение о ЛиквиДАсеЙМ
Ции"
16+
06.00 НОВОСТИ
16+
12+
00.00 "ЧесТь иМею!.."
16+ 06.00 «Мир 24»
06.10 "Россия от края до края" 12+
12+
03.20 "воЙнА"
16+ 08.00 «Мир 24»
07.00 "День России". Праздничный
10.30 События дня
12+
нТв
канал
12+
10.50 КультТуризм
12+
12+ 11.15 Люди Победы
10.00 НОВОСТИ
16+ 05.05 "кАЛинА крАснАя"
12+
10.15 "рюриковиЧи"
12+ 06.50 "Морские ДьявоЛЫ. рУБеЖи 11.30 «Мир 24»
12+
16+ 16.00 Печки-лавочки
12.00 НОВОСТИ
16+ роДинЫ"
12+
16+ 16.15 По сути дела
12.15 "рюриковиЧи"
12+ 08.00 СЕГОДНЯ
12+
15.00 НОВОСТИ
16+ 08.20 "Морские ДьявоЛЫ. рУБеЖи 16.30 Этим вечером
12+
16+ 16.55 Специальный репортаж 12+
15.15 "рюриковиЧи"
12+ роДинЫ"
16+ 17.05 Память священна
18.30 "викинГ"
12+ 10.00 СЕГОДНЯ
12+
21.00 "Время"
16+ 10.20 "Морские ДьявоЛЫ. рУБеЖи 17.15 Большой экран
12+
16+ 17.30 «Мир 24»
21.20 "Лев яШин. врАТАрь МоеЙ роДинЫ"
12+
МеЧТЫ"
6+ 13.40 "ЛеГенДА о коЛоврАТе" 12+
МАТЧ Тв
16+
23.30 "Дамир вашему дому"
16+ 16.00 СЕГОДНЯ
16+ 06.00 Лыжный спорт. Кубок
00.25 Концерт Пелагеи "Вишневый 16.20 "БАТАЛьон"
16+ мира. Сезон 2019/20. Мужчины
сад"
12+ 19.00 СЕГОДНЯ
0+
16+ 4х7, 5 км
01.45 "Наедине со всеми"
16+ 19.40 "БАТАЛьон"
12+
16+ 07.30 Все на Матч!
03.10 "Россия от края до края" 12+ 21.00 "ЧернАя ЛесТниЦА"
23.00 "МосТ"
16+ 07.50 "криД: нАсЛеДие рокки" 16+
россия 1
12+
01.00 "ЛеГенДА о коЛоврАТе" 12+ 10.25 "Vamos Espana"
05.00 "МУЖ нА ЧАс"
12+ 02.55 Квартирный вопрос
16+
0+ 11.25 НОВОСТИ
08.35 "кАрнАвАЛьнАя ноЧь"
0+ 03.45 "Мировая закулиса. Тайные 11.30 Все на Матч!
12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра 12+ общества"
16+ 12.15 Мини-футбол. ЧЕ-2018. Матч
11.00 Вести
16+
за 3-е место. Россия - Казахстан 0+
сТс
12.00 "100янов. Лучшее"
12+
14.05 Реальный спорт. Мини0+
14.00 Вести
16+ 06.00 "Ералаш"
фу тбол
12+
0+
14.30 "кАТькино ПоЛе"
12+ 06.25 "Фиксики"
14.50 Профессиональный Бокс и
18.25 "кАвкАЗскАя ПЛенниЦА, 06.50 "Приключения Вуди и его дру- ММА. Афиша
16+
0+
иЛи новЫе ПрикЛюЧения ШУ- зей"
15.35 НОВОСТИ
16+
16+
рикА"
6+ 07.10 "МиША ПорТиТ все"
15.40 Все на Матч!
12+
12+
20.00 Вести
16+ 08.00 "Галилео"
16.20 "Нефутбольные истории" 12+
20.40 Концерт, посвященный Дню 09.00 "Уральские пельмени. Смех- 16.50 Все на футбол! Афиша 12+
16+
России "Мы - вместе!"
12+ book"
16+
6+ 17.50 НОВОСТИ
22.30 "ДвиЖение вверХ"
12+ 09.20 "Крякнутые каникулы"
17.55
Футбол.
Чемпионат
Белорус01.05 "оХоТА нА ПирАнью"
16+ 11.00 "Смешарики. Легенда о золо- сии. "Минск" - "Ислочь"
12+
6+
03.20 "ТиХиЙ оМУТ"
12+ том драконе"
19.55
НОВОСТИ
16+
12.35 "Смешарики. Дежавю"
6+
рен Тв + ТАкТ
12+
14.15 "Фиксики. Большой секрет" 6+ 20.00 Все на Матч!
05.00 "Военная тайна с Игорем Про- 15.45 "нАПАрник"
12+ 20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
12+
копенко"
16+ 17.35 "ДороГоЙ ПАПА"
12+ "Гранада" - "Хетафе"
12+
05.15 "Тайны Чапман"
16+ 19.15 "ПоДАрок с ХАрАкТероМ" 0+ 22.25 Все на Матч!
07.00 "сТреЛок"
16+ 21.00 "МиЛЛиАрД"
12+ 22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
12+
10.30 "сТреЛок 2"
16+ 23.00 "ниЩеБроДЫ"
12+ "Валенсия" - "Леванте"
16+
14.00 "сТреЛок 3"
16+ 00.35 "ПриБЫТие"
16+ 00.55 "БеШенЫЙ БЫк"
17.15 "вороШиЛовскиЙ сТре- 02.30 "ЧеЛовек в ЖеЛеЗноЙ МАс- 03.25 Бокс. Эрисланди Лара против
16+
Лок"
16+ ке"
0+ Рамона Альвареса
12+
16+ 05.30 "Команда мечты"
19.15 "9 роТА"
16+ 04.30 "Шоу выходного дня"

воскресенье, 14 июня
ПервЫЙ кАнАЛ
05.30 "нА ДериБАсовскоЙ ХороШАя ПоГоДА, иЛи нА БрАЙТонБиЧ оПяТь иДУТ ДоЖДи"
16+
06.00 НОВОСТИ
16+
06.10 "нА ДериБАсовскоЙ ХороШАя ПоГоДА, иЛи нА БрАЙТонБиЧ оПяТь иДУТ ДоЖДи"
16+
07.10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07.45 "Часовой"
12+
08.10 "Здоровье"
16+
09.20 "Непутевые заметки"
12+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.15 "Жизнь других"
12+
11.15 "Видели видео?"
6+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.15 "Видели видео?"
6+
13.50 "На дачу!"
6+
15.00 "Свадьба в Малиновке". Непридуманные истории"
16+
15.45 "свАДьБА в МАЛиновке" 0+
17.30 "Шансон года"
16+
19.30 "Лучше всех!"
0+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
22.00 "Что? Где? Когда?"
16+
23.20 "ЧУЖоЙ: ЗАвеТ"
18+
01.25 "Мужское / Женское"
16+
02.55 "Модный приговор"
6+
03.40 "Наедине со всеми"
16+

россия 1
04.30, 01.30 "ХоЧУ ЗАМУЖ"
12+
06.10, 03.15 "МосквА-ЛоПУШки" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 "Устами младенца"
12+
09.20 "Когда все дома"
12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра 12+
11.00 Вести
16+
11.15 "100янов"
12+
12.15 Концерт номер один. Денис
Мацуев, "Синяя Птица" и друзья 12+
14.15 "БЛюЗ ДЛя сенТяБря"
12+
16.10 "ПрекрАснЫе соЗДАния" 12+
20.00 Вести недели
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 "Воскресный вечер"
12+

рен Тв + ТАкТ
16+
16+
16+
16+

сУББоТА, 13 июня

0+
0+

ПервЫЙ кАнАЛ

05.00 "Тайны Чапман"
08.00 "киБер"
10.20 "неУДерЖиМЫе"
12.20 "неУДерЖиМЫе 2"
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телепрограмма

16.40 "ПоЛТорА ШПионА"
16+
18.40 "вокрУГ свеТА ЗА 80
ДнеЙ"
12+
21.00 "кАрАТЭ-ПАЦАн"
12+
23.45 "Стендап андеграунд"
18+
00.35 "ниЩеБроДЫ"
12+
02.05 "ЧеЛовек в ЖеЛеЗноЙ МАске"
0+
04.10 "Крякнутые каникулы"
6+
05.25 "Приключения Васи Куролесова"
0+

14.15 "неУДерЖиМЫе 3"
16+
16.40 "ПеревоЗЧик 3"
16+
18.40 "ПАркер"
16+
21.00 "ЗАконоПосЛУШнЫЙ ГрАЖДАнин"
16+
23.00 "Добров в эфире"
16+
00.00 "Военная тайна с Игорем Прокопенко"
16+
03.40 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
сеЙМ
04.30 "Территория заблуждений с
12+
Игорем Прокопенко"
16+ 06.00 «Мир 24»
10.30 Правило жизни
12+
нТв
10.45 Музыкальная десятка
16+
04.45 "МиМино"
12+ 11.10 Шедевры мирового искус06.15 "Центральное телевидение" 16+ ства
12+
08.00 СЕГОДНЯ
16+ 11.15 Уроки танцев
12+
08.20 "У нас выигрывают!"
12+ 11.30 «Мир 24»
12+
10.00 СЕГОДНЯ
16+ 16.00 События недели
12+
10.20 "Первая передача"
16+ 16.30 Люди Победы
12+
11.00 "Чудо техники"
12+ 16.45 По сути дела
12+
11.50 "Дачный ответ"
0+ 17.00 КультТуризм
12+
13.00 "НашПотребНадзор"
16+ 17.25 Незабытый город
12+
14.05 "Однажды…"
16+ 17.30 «Мир 24»
12+
15.00 Своя игра
0+
МАТЧ Тв
16.00 СЕГОДНЯ
16+
06.00
"Тяжеловес"
16+
16.20 Следствие вели…
16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+ 08.00, 13.25, 19.35, 22.30 Все на
12+
19.00 "Итоги недели"
16+ Матч!
20.10 Ты не поверишь!
16+ 08.30 Футбол. Чемпионат Испании.
0+
21.20 "Звезды сошлись"
16+ "Сельта" - "Вильярреал"
23.00 "кТо я?"
16+ 10.20 Футбол. Чемпионат Германии.
0+
00.45 "Основано на реальных собы- "Фортуна" - "Боруссия"
тиях"
16+ 12.20, 17.55, 19.30, 22.25 НОВО16+
03.25 Их нравы
0+ СТИ
03.40 "ГрУЗ"
16+ 12.25 "Россия - 2018. Навсегда" 12+
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
сТс
"Атлетик" - "Атлетико"
12+
06.00, 05.50 "Ералаш"
0+ 15.55 Футбол. Чемпионат Бело06.20 "Приключения Вуди и его дру- руссии. "Энергетик-БГУ" - "Белзей"
0+ шина"
12+
06.35 "Приключения кота в са- 18.00 После футбола
12+
погах"
6+ 19.00 "Нефутбольные истории" 12+
07.00 "Три кота"
0+ 20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
07.30 "Царевны"
0+ "Реал" - "Эйбар"
12+
07.50 "Уральские пельмени. Смех- 22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
book"
16+ "Реал Сосьедад" - "Осасуна"
12+
09.00 "Рогов в городе" мэйковер- 00.55 "оХоТник нА Лис"
16+
шоу
16+ 03.30 Мини-футбол. ЧЕ-2018.
10.05 Шоу "Уральских пельменей" 16+ Матч за 3-е место. Россия - Ка11.25 "Смешарики. Дежавю"
6+ захстан
0+
13.05 "нАПАрник"
12+ 05.15 Реальный спорт. Мини12+
14.55 "ДороГоЙ ПАПА"
12+ фу тбол

ПервЫЙ кАнАЛ
06.00 "Доброе утро. Суббота" 12+
09.00 "Умницы и умники"
12+
09.45 "Слово пастыря"
0+
10.00 НОВОСТИ
16+
10.15 "Честное слово". Александр
Малинин
12+
11.00 "Видели видео?"
6+
12.00 НОВОСТИ
16+
12.15 "Видели видео?"
6+
13.50 "На дачу!" с Наташей
Барбье
6+
15.00 "Бал Александра Малинина"
12+
16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
12+
18.00, 21.20 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "ВРЕМЯ"
16+
23.00 "Большая игра"
16+
00.10 "он и онА"
18+
02.05 "Мужское / Женское"
16+
03.35 "Модный приговор"
6+
04.20 "Наедине со всеми"
16+
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17.20 "конГ: осТров ЧереПА"
19.40 "неУДерЖиМЫе"
21.40 "неУДерЖиМЫе 2"
23.30 "неУДерЖиМЫе 3"
01.45 "МироТвореЦ"
03.40 "Тайны Чапман"

16+
16+
16+
16+
16+
16+

нТв

04.35 "БАТАЛьон"
16+
08.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ 16+
08.20 "Готовим"
0+
08.45 "Кто в доме хозяин?"
12+
09.25 Едим дома
0+
10.20 Главная дорога
16+
11.00 "Живая еда"
12+
12.00 Квартирный вопрос
0+
13.00 "НашПотребНадзор"
16+
14.05 "Поедем, поедим!"
0+
15.00 Своя игра
0+
16.20 Следствие вели…
16+
19.00 "Центральное телевидение"
16+
20.50 "ЧернЫЙ Пес"
12+
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Павел Кашин
16+
россия 1
01.20 "Дачный ответ"
0+
05.00 "Утро России. Суббота" 16+ 02.15 "кАЛинА крАснАя"
12+
08.00 Вести. Местное время 16+ 04.00 "Мировая закулиса. Сек08.20 Местное время. Суббота 16+ т ы "
16+
08.35 "кАвкАЗскАя ПЛенниЦА, иЛи
сТс
новЫе ПрикЛюЧения ШУрикА" 6+
0+
10.10 "Сто к одному". Телеигра 12+ 06.00, 05.50 "Ералаш"
11.00 "ДвиЖение вверХ"
12+ 06.20 "Приключения Вуди и его дру0+
13.40 "БЛАГиМи нАМеренияМи" 12+ зей"
18.00 "Привет, Андрей!"
12+ 06.35 "Приключения кота в са6+
20.00 Вести в субботу
16+ погах"
0+
21.00 "ШоУ Про ЛюБовь"
12+ 07.00 "Три кота"
07.30
"Том
и
Джерри"
0+
01.05 "ЧУЖАя ЖенЩинА"
12+
08.00 "Лекс и Плу. Космические такрен Тв + ТАкТ
систы"
6+
05.00 "воЙнА"
16+ 08.25, 15.00 "Уральские пельмени.
05.15 "Невероятно интересные ис- Смехbook"
16+
тории"
16+ 09.00 "Просто кухня"
12+
07.50 "креПосТь: ЩиТоМ и Ме- 10.00 "Забавные истории"
6+
ЧоМ"
6+ 10.15 "рио"
0+
09.15 "Минтранс"
16+ 12.05 "рио-2"
0+
12+
10.15 "Самая полезная программа" 16+ 14.00 "Детки-предки"
11.15 "Военная тайна с Игорем Про- 15.05 "ПоДАрок с ХАрАкТероМ" 0+
12+
копенко"
16+ 16.50 "МиЛЛиАрД"
12+
15.20 "Засекреченные списки. Про- 18.50 "ПЛАн иГрЫ"
16+
рвёмся! 12 способов сберечь свои 21.00 "ПоЛТорА ШПионА"
18+
деньги"
16+ 23.00 "БЫсТрее ПУЛи"

7

00.45 "серДЦе иЗ сТАЛи"
18+
02.30 "Смешарики. Легенда о золотом драконе"
6+
03.45 "Шоу выходного дня"
16+
05.15 "Горный мастер"
0+
05.35 "Петух и краски"
0+

сеЙМ
06.00 «Мир 24»
11.00 Печки-лавочки
11.15 Центр притяжения
11.30 Слово церкви
11.45 По сути дела
12.00 «Мир 24»
16.00 Музыкальная десятка
16.25 Уроки танцев
16.40 Специальный репортаж
16.50 ПсихологИя
17.00 «Мир 24»
21.00 События недели
21.30 «Мир 24»

12+
12+
12+
12+
12+
12+
16+
12+
12+
12+
12+
12+
12+

МАТЧ Тв
06.00 "24 часа войны: Феррари против Форда"
16+
08.00, 13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все
на Матч!
12+
08.20 Футбол. Чемпионат Португалии. "Спортинг" - "Пасуш де Феррейра"
0+
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 НОВОСТИ
16+
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Хоффенхайм" - "Лейпциг"
0+
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Эспаньол" - "Алавес"
12+
16.30 "Зенит" - ЦСКА 2003 / "Зенит"
- ЦСКА 2014-2015. Избранное 0+
17.00 "Идеальная команда"
12+
18.05 Профессиональный Бокс и
ММА. Афиша
16+
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Бавария" - "Боруссия"
12+
21.30 "Футбольная Испания"
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Мальорка" - "Барселона"
12+
00.55 "нА ГЛУБине 6 ФУТов"
16+
02.45 Смешанные единоборства. Bellator. Тоби Мизеч против Эрика Переса. Алехандра Лара против Веты
Артеги
16+
04.30 "Vamos Espana"
12+
05.30 "Команда мечты"
12+

сканворд

ответы на сканворд из №20: По горизонтали: Амур. Удила. Лион. Лопасть. Нарыв. Кантата. Саго. Подача. Хутор.
Иран. Отвага. Бак. Атас. Рак. Адажио. Акт. По вертикали: Какаду. Анды. Ток. Лыко. Ржа. Подкова. Прозаик. Нло.
Кот. Балласт. Дива. Маис. Арарат. Отит. Чага. Брань. Ананас.
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Педали кручу

Бутерброд на дорожку

укрепить физическую форму хочу
тдохнуть, снять стресс и привести себя в завидную физическую форму. Все это возможно
с помощью обычной велопрогулки.
При езде на велосипеде нагружаются мышцы ног, а также дыхательная и сердечная системы.

о

не велик ли велик?

Подготовка к велопрогулке начинается с выбора велосипеда.
Специалисты рекомендуют в первую очередь обращать внимание
на правильную посадку. Высота
сиденья должна быть достаточной
для того, чтобы колено лишь слегка
сгибалось, когда нога находится в
нижней части хода педали. Руки и
туловище должны находиться под
углом в 45 градусов над велосипедом.
Главное преимущество велопрогулок в том, что для участия в
них не нужна идеальная физическая форма. Однако, если собираетесь в многочасовую поездку,
заранее подготовьтесь к повышенной нагрузке. Чтобы организм и
тело адаптировались, достаточно
кататься на велосипеде три – четыре раза в неделю, постепенно

БрАтЬЯ менЬШИе

увеличивая расстояние. Участники
велопрогулок не соревнуются на
скорость и не ездят на исходе сил.
Главная задача такого путешествия
– оздоравливающий отдых и приятные впечатления.
Нельзя садиться на велосипед
сразу после того, как вы проснулись. Организм в первые часы
после пробуждения не готов к нагрузкам. С утра сделайте небольшую зарядку и плотно позавтракайте. Важно, чтобы в рационе

Слон в зеркальной лавке

Жираф может свистеть, а вороны и голуби
помнят в лицо людей,
которые их обидели.
Много ли человек знает
о мире животных? Мы
расскажем о самом забавном и малоизвестном.

Голуби и вороны
способны узнавать людей и помнить их лица.
Эти птицы могут также
проявлять негодование
и гнев по отношению к
людям, которые были
агрессивны с ними.
Жирафы могут блеять, мяукать, кашлять,
реветь, фыркать, свистеть, ворчать и храпеть.
Но самое интересное,
что они весьма общительные животные. И
«разговаривают» друг с
другом с помощью инфразвука, который чело-

ПроГноЗ ПоГоДЫ
город
КурСК

ЖелеЗногорСК
КурчатоВ

веческий слух не слышит.
Слоны узнают себя
в зеркале. Это может
означать, что у них есть
определенный уровень
самосознания, который
также показали некоторые обезьяны и дельфины.
верблюды преодолевают большие расстояния по жаркой пустыне не одну неделю
без воды. Дольше, чем
любое "транспортное"
животное. При этом они
могут выпить за раз
больше 70 литров жидкости. И хранится она в
кровотоке, а не в горбах,
как полагают некоторые.
Что же позволяет им получать энергию в течение длительного периода
без пищи? Жир. Вот егото они и запасают в
своих горбиках.
Это может показаться

8 июня, понедельник
+17°С
+28°С
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были медленные углеводы (крупы,
орехи, овощи), которые будут долгое время снабжать организм энергией. Не рекомендуется кататься
перед сном, потому что можно
сбить биочасы и провести бессонную ночь. Важно следить за температурой воздуха во время катания. Летом нельзя перегреваться,
потому что это создаст дополнительную нагрузку на сердце. Лучше
всего кататься до и после обеда,
когда солнце не так сильно греет.

невозможным, но медведи способны обогнать
скаковых лошадей. Хотя
они могут делать это
только на коротких дистанциях, потому что у
медведей мало выносливости.
Жуки, которые живут
в Африке, смотрят на
небо, когда идут по земле, и направляются по
Млечному Пути. Иногда
они путешествуют далеко от своих нор, но всегда возвращаются домой. Интересно, что в
закрытой комнате они
движутся хаотично, а
иногда и кругами.
Хамелеоны очаровывают людей своей способностью менять цвет.
Так они регулируют температуру тела, становясь
темнее, если хотят сохранить больше тепла,
или светлее, чтобы противостоять высоким температурам. Еще они тем-

ХоЗЯЮШКА

единая россия. Курский областной вестник
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Замуж за папу
Время перед сном в нашей семье – пора откровений. В тишине
и полумраке дети делятся впечатлениями, накопленными за день,
рассказывают о пережитом, строят
планы.

На днях младшая дочка заявила:
– Когда я вырасту, выйду замуж
за тебя, папа.
– За собственного отца замуж
не выходят, – отрезал старший
брат.
– Тогда ты возьми меня в жены.
– Стать моей женой ты тоже не
сможешь, сестренка, – захихикал
старший.
Дочка загрустила, а я стал объяснять:
– Люди не могут заключать брак
между родственниками.
Тогда моя девочка возмутилась:
– Ты хочешь сказать, что мне
придется выходить замуж за чужого
дядьку?
Эту историю нам прислал Евгений Бирюков из Железногорска.
Приглашаем и вас принять участие в конкурсе «Вот это номер».
Ждем писем на электронную почту: er-kursk@mail.ru, или по адресу:
305000, г. Курск, ул. Ленина, 11,
второй этаж.

Быстрые и вкусные летние супы
лето – время легкости и витаминов. Простые и аппетитные супы,
на приготовление которых уйдет не
больше 30 минут, помогут быстро
насытиться и получить заряд бодрости. Мы подобрали для вас несколько проверенных хозяйками рецептов.

Крем-суп из овощей

На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте до прозрачности мелко натертую луковицу и
стебель сельдерея. Так же мелко
потрите картофелину и добавьте через пять минут к луку. Обжарьте еще
минут пять.
В пол-литра кипящей воды добавьте бульонный кубик с грибным
ароматом и бросьте 200 г листьев
шпината. Через две минуты засыпьте
200 г брокколи и проварите пять минут. Поместите из сковороды обжаренные овощи и проварите все вместе еще пару минут. Если готовите
без кубика, то посолите по вкусу,
приправьте перцем.
Снимите суп с огня, перелейте в
блендер, бросьте пару зубчиков чеснока и хорошо пюрируйте (сделайте
пюре). Вылейте обратно в кастрюлю,
засыпьте 50 г тертого сыра и налейте
100 мл жирных сливок. Помешайте
и оставьте на пять минут потомиться
на выключенной, но теплой плите.
Выложите в тарелку, посыпьте зеленью и добавьте белые сухарики.
Этот испанский красавец заслуженно завоевал сердца русских хозяек. Готовить его всего минут 20, а
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вот это номер

Полчаса – и готово

гаспаччо
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неют, если что-то заставляет их чувствовать
опасность. В то время
как возбуждение заставляет их посветлеть. Самцы также меняют окраску, когда хотят привлечь
внимание самки.
Челюстные мускулы
аллигатора настолько
сильны, что они могут
закрыться с силой быстро движущегося грузовика. Но мышцы, отвечающие за раскрытие
рта, у него настолько
слабы, что рот аллигатора можно держать закрытым с помощью скотча.
Коровы заводят дружеские отношения с другими буренками из своего стада. И они испытывают меньше стресса,
когда проводят время со
своими друзьями. Но
если их разлучить и поместить в разные группы,
пеструхи могут страдать
от высокого уровня
стресса.
Светлана
ПАХомовА

Врачи советуют брать с собой
еду и питье, если планируете кататься дольше двух часов. Без хорошей подпитки вы легко потеряете
энергию, станете усталым, раздражительным. Недостаток питательных веществ в организме может
также спровоцировать головокружение, тошноту, слабость.
Хотя скорость, с которой обычно
движутся велосипедисты, невелика,
в среднем около 10-20 км/ч, этого
достаточно для того, чтобы получить травму при случайном падении или столкновении. Особенно
часто падения происходят при резком торможении. Поэтому перед
тем, как оседлать двухколесный
транспорт, наденьте защитные
шлем и перчатки.
Несмотря на то что велопоездки
могут укрепить здоровье, полезны
они не всем. Врачи не рекомендуют
садиться на велосипед после недавно перенесенного инсульта или
инфаркта. А тем, кто страдает от
повышенного давления, необходимо, прежде всего, проконсультироваться с врачом. С особой осторожностью нужно кататься на велосипеде беременным женщинам.
Не рекомендуется ездить на велосипеде людям с искривленным позвоночником и межпозвоночной
грыжей.
Анастасия
ЗорИнА
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суп получается удивительно вкусным
и низкокалорийным.
В блендере взбейте три столовые
ложки оливкового масла, пару зубчиков чеснока, четвертинку репчатого
лука и щепотку соли. Постепенно
добавляйте пару огурцов, один очищенный болгарский перец и четыре
помидора. Получившееся пюре охладите в холодильнике, разлейте по
тарелкам и наслаждайтесь.
Можно добавить в тарелки лед.
Это несколько разбавит густоту и
сделает суп холоднее. Для украшения
можно положить в тарелку мелкорубленые огурцы, перец, лук. А также
украсить листиками базилика.

Щи зеленые

В литр кипящего бульона из курицы положите четыре картофелины,
нарезанные кубиками. Нашинкуйте
вилок капусты, порежьте одну штуку
черешкового сельдерея, порубите
пучок щавеля и белую часть одного
лука-порея. Все это присоедините к
кипящему бульону с картофелем.
Натрите на крупной терке и спассеруйте морковь. Добавьте к супу.
Готовые щи подайте со сметаной,
зеленью и с зубчиком молодого чесночка.
наталья ПоЛЯнСКАЯ
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